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Лучегорск в последнее вре-
мя не обделен вниманием 
участников различного рода 
пробегов. Но очередной визит 
оказался, безусловно, самым 
впечатляющим! Несмотря на 
то, что ожидание несколько 
затянулось, все, кто дождался 
велопутешественников, не по-
жалели об этом. 

П
ОД громкое скандирование «Рос-
сия и мир без сирот» колонна 
велосипедистов въехала на пло-

щадь. Сделав круг почета, они построи-
лись в линейку. По лицам было видно, что 
километры даются им нелегко…

- Поздравляю с преодолением еще 
одного куска дистанции по доблестной 
России ради России без сирот, – зычным 
командным голосом приветствовал спорт-
сменов возглавлявший колонну Геннадий 
Мохненко, и троекратное «ура» разнеслось 
над центральной площадью. 

За спиной велогонщиков, возраст кото-
рых от 13 до 23 лет, уже 14,5 тысячи кило-
метров, а до 30 июля героям «Велоэкшена», 
прозванного так болельщиками за обилие 
эмоций, предстоит добраться до Владиво-
стока. 32 бывших беспризорника отправи-
лись по кругосветному маршруту только с 

одной целью - призвать 
людей к такому бла-
городному поступку, 
как усыновление. Сто-
ит отметить, что в сос-
тав команды вошли не 
только приемные дети 
Геннадия Мохненко, к 
участникам акции при-
соединились ребята из 
Киева, Москвы, Томска 
и других городов. 

Рассказывая о своем 
путешествии по России, 
они особо отмечали доб-                                                               
роту и гостеприимство 
сибиряков и дальне-
восточников. Геннадий 

хотя и оговорился, что они дали обет мол-
чания на политические темы, но искренне 
считает,  что мы родные народы, которые 
должны пережить эти сложные времена. 
А еще он уверен, что если задумано хоро-
шее дело, то рядом всегда найдутся доб-
рые люди. Именно благодаря одному из 
них – профессиональному российскому 
велогонщику Владимиру Ефимкину, вся 
команда одета в фирменную итальянскую 
велоформу, он помог приобрести крепкие, 
надежные велосипеды, которые выдержи-
вают такие дистанции. Организаторами 
российской акции выступают Альянс ини-
циатив «Россия без сирот» и Благотвори-
тельный фонд «Пилигрим» при поддержке 
городских и региональных оргкомитетов, 
объединяющих представителей обще-
ственности, религиозные организации, 
волонтеров и местные власти.

- Очень рады, что наконец-то добрались 
до Дальнего Востока. Остался последний 
рывок к финишной точке на российской 
карте - к Владивостоку, где закончится наш 
этап кругосветки «Россия и мир без сирот», 
- делится Геннадий Мохненко, директор 
крупнейшего детского реабилитационного 
центра для беспризорных детей в Мариу-
поле, а также отец 32 приемных детей. - Мы 
невероятно устали, но держимся, потому 
что знаем, ради чего это делаем. Мы вдох-
новляем людей не бояться переступить 
через стереотипы и предрассудки. Россия 
и Украина должны быть государствами 
без сирот и приютов. Даже самый лучший 
детский дом не сможет конкурировать с 
семьей. В наших странах достаточно семей, 
чтобы разобрать всех сирот. На одного 
сироту приходится от 1000 до 2000 семей.

Геннадий Мохненко - основатель 
детского реабилитационного центра                    
«Республика Пилигрим». На своем опыте  
знает, что у каждого ребенка даже с самой 
трудной судьбой хорошие шансы на нор-
мальную жизнь. 

- Мои дети - бывшие беспризорники. 
Кто с двух лет, кто с шести, - рассказывает 
Геннадий. - Сначала мы доставали их из 
люков и подвалов, отдавали в интернаты 
и детские дома, но я видел, что этого не-
достаточно. И тогда я стал брать самых 
сложных детей в свою семью. Сегодня это 
талантливые ребята, спортсмены. 5-лет-
него Ромку я встретил в два часа ночи на 
перекрестке, где он попрошайничал – се-
годня он чемпион Мариуполя, чемпион 
Донбасса и Украины по боксу, кандидат в 

(Окончание на 15 стр.).
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От имени администрации Пожарского 
муниципального района и Думы Пожар-
ского муниципального района сердечно 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

 Железнодорожный транспорт был и 
остается основным определяющим зве-
ном вхождения в осенне-зимний период  
предприятий и учреждений Пожарского 
района и Приморского края. Это свет и 
тепло в каждом доме, это надежное обес-
печение жизнедеятельности, экономиче-
ского и социального развития района. 

Коллектив железнодорожников сла-
вится не только высокими профессио-
нальными заслугами и достижениями в 
труде, но  заслужил уважение и авторитет 
в воспитании высококвалифицированных 
кадров: машинистов, диспетчеров, ре-
монтников, путейцев, профессиональных 
инженерно-технических работников. 

Высокая ответственность и накоплен-
ный опыт позволяют вам эффективно 
вести реконструкцию и обновление 
подвижного состава, повышать произво-
дительность труда, вносить новшества 
и успешно решать производственные 
задачи.

В этот праздник сердечно поздрав-
ляем тех, чья жизнь связана с железной 
дорогой! От всей души хочется пожелать 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
успехов в достижении поставленных це-
лей, плодотворной работы!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

В. КИРПИЧЕВ, 
председатель Думы Пожарского 

муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПОЖАРСКОГО РАЙОНА! 

Примите самые теплые и сердечные поз-                                                                                                     
дравления с вашим профессиональным 
праздником!

Одной из главных транспортных арте-
рий любой страны являются железные до-
роги. Они связывают между собой города 
и села, которые разделены расстояниями 
во многие тысячи километров.

В день вашего профессионального 
праздника от души желаем всем железно-
дорожникам удачных рейсов и приятных 
воспоминаний, благополучия и мира в 
доме. Всем ветеранам крепкого  здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

Ю. МОРЕВ, 
глава Лучегорского городского поселения.  

И. ГРЕБЕНЬ, 
председатель муниципального комитета ЛГП. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И 

ВЕТЕРАНЫ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!

Лучегорск в последнее вре

Невероятная кругосветкаНевероятная кругосветка
Пожарский район попал в маршрут кругосветного велопробега 

«Россия и мир без сирот». 25 июля акция достигла Лучегорска. 
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Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности до-
рожного движения на территории Пожарского муници-
пального района, обсудили на очередном заседании члены 
межведомственной комиссии под председательством 
заместителя главы администрации района С.Е. Костецкого. 

 Переезд - один из самых сложных и опасных участков 
дороги, требующий сосредоточенного внимания и стро-
гого соблюдения Правил дорожного движения. Не слу-
чайно предъявляются особые требования к содержанию 
участков пересечения автомобильных и железнодорож-
ных дорог. Три железнодорожных переезда находятся на 
территории Губеровского сельского поселения. Как про-
информировал глава А.И. Ковальчук, два переезда обслу-
живают сами железнодорожники, которые и проводят все 
регламентируемые работы. По ним, в целом, не возникает 
никаких замечаний. Спорным оказался участок дороги, 
ведущей на Губеровский ремонтно-механический завод. 

- Ранее именно завод занимался обслуживанием этого 
переезда, но в настоящее время директор всячески ста-
рается возложить всю ответственность за данный пере-
езд на администрацию поселения, - пояснил Александр 
Иванович. – При этом проблема достаточно серьезная. 
Во-первых, нарушены нормативы по установке знаков, 
в течение нескольких лет не производится окашивание 
подъездной дороги. Если железнодорожники само полот-
но и в пределах пяти метров содержат в исключительном 
состоянии, то проезд на территорию завода как до, так 
и после переезда - это сплошные ямы. Неоднократные 
предписания и со стороны администрации Губеровского 
поселения, и представителей железной дороги не находят 
понимания у руководства предприятия, которое, на мой 
взгляд, должно быть в первую очередь заинтересовано в 
безопасности своих работников. 

Однако в ходе заседания выяснилось, что никаких под-
тверждающих документов о том, кому все-таки принад-
лежит эта дорога, не существует. Председатель комиссии 
С.Е. Костецкий предложил создать рабочую комиссию и, 
прежде всего, выяснить, в зону чьей ответственности по-
падает данный участок. 

Члены комиссии рассмотрели также обращение глав-
ного врача КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» по вопросу вырубки 
деревьев, создающих аварийную ситуацию при выезде 
машин «скорой помощи» с территории ЦРБ на улицу Ви-
ниченко. Принять меры по устранению проблемы было 
рекомендовано администрации Лучегорского городского 
поселения.

Заведующая детским салом № 7 обратила внимание на 
состояние безопасности дорожного движения в районе 
детского учреждения.  В связи с открытием ряда торговых 
и общественно значимых социальных объектов, на данной 
территории увеличилась в разы интенсивность движе-
ния транспорта. Из-за отсутствия пешеходной дорожки 
родители вынуждены передвигаться с детьми прямо по 
проезжей части. Члены комиссии согласились с тем, что 
необходимо в срочном порядке внести изменения в дис-
локацию дорожных знаков и оборудовать пешеходный 
переход. Решением комиссии создана рабочая группа, 
которая изучит ситуацию, чтобы затем принять соответ-
ствующие меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

Светлана БУРДАКОВА.
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На повестке - вопросы На повестке - вопросы 
безопасностибезопасности

Более 185 тысяч работающих пенсионеров 
Приморья получат прибавку к пенсии.

С 1 августа в результате очередной кор-
ректировки страховой части трудовой пенсии 
размер пособия вырастет у тех пенсионеров, 
которые продолжают работать или работали в 
2013 и первом квартале 2014 года. Увеличение 
произойдет за счет страховых взносов, посту-
пивших от работодателей за вышеназванные 
периоды. Корректировка пенсии производится 
автоматически. Этим она и отличается от пере-
расчета. В целом цель проведения корректи-

ровки и перерасчета одна – увеличение трудо-
вой пенсии работающего пенсионера. Однако 
способы ее достижения различны.

Корректировка трудовой пенсии носит без-
заявительный характер, и расчетный капитал 
при этом учитывается по состоянию на 1 июля 
года, в котором производится корректировка. 
Перерасчет же производится только по заяв-
лению пенсионера и осуществляется через 12 
месяцев после предыдущего перерасчета или 
установления пенсии.

Выдача пенсий с учетом корректировки, как 
и положено, начнется с 1 августа.

лее 185 тысяч работающих пенсионеров ровки и перерасчета одна увеличение тру

Работающим пенсионерам  скорректируют Работающим пенсионерам  скорректируют 
пенсию пенсию в сторону увеличенияв сторону увеличения

В связи с открытием нового городского кладбища админи-
страцией, Лучегорского поселения были утверждены порядок 
захоронения и правила по его содержанию. В свою очередь, 
депутаты муниципального комитета взяли на себя обязан-
ность по осуществлению контроля за выполнением утверж-
денного проекта. Таким образом, народные избранники хотят 
избежать ошибок, совершенных при эксплуатации старого 
кладбища, расположенного за 27-й автоколонной.

Как поясняет председатель муниципального комитета 
Игорь Гребень, отделом жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения выполнена схема планировки терри-
тории общего погребения. Учтен сдвоенный ряд могил, рас-
стояние между рядами, которое должно составлять 1,5 метра. 
Всё это сделано с целью соблюдения санитарных требований 
содержания захоронений.

По предложенному проекту, кладбище состоит из несколь-
ких квадратов, вмещающих в себя определенное количество 
могил размером 3 на 4 метра, такого же размера должна быть 
и оградка. Участок под захоронение выделяется бесплатно. 
Чтобы получить ордер на его получение, жителям необходи-
мо обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Лучегорского городского поселения. При невыполнении  
Правил содержания мест погребения администрация поселе-
ния имеет право налагать штрафные санкции к исполнителю 
в сумме от 30 до 50 тысяч рублей. 

Новое кладбище функционирует два года. Вопрос о необ-
ходимости его открытия и выборе места стоял давно. Теперь, 
когда все организационные моменты улажены, перед город-
ской властью стоит задача по содержанию территории в над-
лежащем состоянии. Кстати, в перечень санитарных требо-
ваний должного содержания таких объектов входит наличие 
туалета и контейнеров для мусора. Муниципалитету теперь 
необходимо найти средства для штатной единицы смотрителя 
кладбища, который будет осуществлять регулирующую и над-
зорную функции по охране территории.  Последнее приста-
нище в жизни каждого человека должно выглядеть достойно.

Вера ШАПКИНА.

В связи с открытием нового городского кладбища админи-

Вопрос особой значимости Вопрос особой значимости 
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Состояние дороги в северные села Пожарско-
го района давно стало притчей во языцех. Все 
уровни власти осведомлены о давней пробле-
ме сельчан, однако до сих пор вопрос остается 
не решенным. Все эти годы людям приходится 
мириться с неудобствами и пережидать пери-
оды весенней оттепели и летних ливней, когда 
от грунтовки остается лишь одно направление. 

После минувших дождей, размывших дорогу, 
сложилось тяжелое положение с доставкой в се-
верные поселения почтовых грузов, дизельного 
топлива для автономных электростанций, про-
дуктов питания. Затруднена доставка больных 

в центральную районную 
больницу.

- Между селами Верхний 
Перевал - Ясеневый дорога 
превратилась в натуральный 
танкодром. Критическое сос-
тояние дороги сложилось 
из-за транспорта лесозагото-
вителей. У нас пятнадцать ле-
созаготавливающих органи-
заций и пятнадцать больших 
дорожных ям, появившихся 
от их тяжеловесных колес. Не-
ужели до сих пор нельзя най-
ти управу на эти организации 
и заставить их засыпать хотя 
бы по одной яме? – возмущен 
А.Н. Домарев, глава админи-
страции Соболинского сель-
ского поселения. - Почему 
администрация Приморского 
края не выделяет в бюджет 
страдающих поселений сред-
ства на ремонт дорог. 

Как отмечает Александр 
Николаевич, в границах Собо-

линского поселения находится дорога «Примав-
тодора». Имея протяженность восемь километ-
ров, она располагается в границах с. Ясеневый 
до моста реки Бикин в сторону Краснояровского 
сельского поселения. Но, несмотря на феде-
ральное значение, данный участок находится в 
таком же убогом состоянии, как и вся остальная 
дорога. Ее непроходимость уже становится поис-
тине вопросом государственной важности, ведь 
в день выборов Губернатора Приморского края 
по таким ухабам и глубоким ямам, наполненным 
водой, доставка населению бюллетеней для голо-
сования обещает стать проблематичной.  

в центральную районную

Дорога, которой нетДорога, которой нет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района 

сообщает о намерении предоставить гражданину в арен-
ду земельные участки для ведения личного подсобного 
хозяйства:

1. Земельный участок площадью 10000 кв. м.
Местоположение земельного участка установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание администрации. Участок на-
ходится примерно в 9,85 км от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, обществен-
ный центр, 1.

2. Земельный участок площадью 5000 кв. м.
Местоположение земельного участка установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание администрации. Участок на-
ходится примерно в 10,5 км от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, обществен-
ный центр, 1.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Все претензии, заявления о предоставлении в аренду 
данных земельных участков принимаются в письменном 
виде в течение десяти дней со дня опубликования дан-
ного сообщения по адресу: 692001, Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 
1, администрация Пожарского муниципального района, 
каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в управ-
ление муниципальным имуществом администрации По-
жарского муниципального района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

Уже в пятый раз за лето воз-
ле дома № 13 второго микро-
района потекли ручьи и об-
разовалось болото. И в пятый 
раз аварийная бригада ЗАО 
«ЖКУ» в одном и том же месте 
устраняет течь на чугунных 
трубах, ведущих в направле-
нии детсада «Звёздочка». Даже 
ремонтники возмущены столь 
бесполезной работой – лата-
нием старых труб. Только за-
роют яму, а через сутки-двое 
– очередной порыв.

«Неужели нельзя провести 
новую ветку до детского сада?» 
– спрашивают обеспокоенные 
жители. «Нет денег», - отвечает 
господин Бубельный. 

А у нас просто сердце не 
выдерживает от такого, от-
кровенно говоря, бардака. Тем 
временем счета по расходу 
воды ежемесячно превышают 
10 кубометров на человека. 
И сколько может это продол-
жаться? Вода – бесценный дар 
природы, чтобы так халатно, 
безобразно транжирить его, 
спуская в землю.

И. ТОРГАШЕВ,
житель дома № 13 второго 

микрорайона. 

Помогите! Помогите! 
Тонем!Тонем!

Êðèê äóøè
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В наши дни, когда духовная 
жизнь начинает возрождаться и в 
российской глубинке, жители села 
Пожарское решили построить соб-
ственную церковь.

Принимая это решение, сельчане, 
прежде всего, намеревались вос-
становить историческую справед-
ливость. Ведь в бывшем районном 

центре была своя церковь, которую 
в годы безбожия ее постигла та же 
участь, что и многие православные 
святыни. Настоятель Лучегорского 
храма иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» Отец Сергий поддер-
жал инициативу пожарцев. 

Для строительства выбрали то же 
место, где раньше стояла церковь. 
Администрация выделила землю, 

подготовила все необходимые до-
кументы. Жители активно начали 
собирать деньги на строительство, 
вокальная группа «Рябинушки» ор-
ганизовала благотворительный кон-
церт, все средства от которого пошли 
на благое дело. Собранных пожерт-
вований хватило, чтобы отсыпать и 
заложить фундамент. Священники из 
Лучегорска даже провели на нем та-
инство крещения. Но из-за нехватки 
средств работы застопорились. Про-
тоиерей Сергий рассказал, что уже 
готово все необходимое внутреннее 
убранство, даже есть железный за-
бор, но вся проблема упирается в 
деньги. Для строительства часовни 
нужно приобрести материалы, опла-
тить работу строителей. Специалисты 
утверждают, что построить часовню 

успели бы даже к юбилею района, 
который будем отмечать 14 сентября. 
Нужны лишь средства… 

В том, что часовня в Пожарском 
может стать хорошим подарком жите-
лям к юбилею, уверен и глава района. 
Но, к сожалению, лишних денег нет и 
в районной казне, поэтому Владимир 
Синицын обращается к обществен-
ности, к предпринимателям, ко всем 
неравнодушным людям, которые 
живут и трудятся на территории 
района, помочь достроить часовню 
в Пожарском.

- Считаю, что с нашей и Божьей 
помощью надо продолжать работы. 
Мы все жители Пожарского района и 
должны максимально откликнуться, и 
по-другому сегодня нельзя. Объеди-
нившись всем миром, мы способны 
сделать доброе дело. 

Средства на строительство ча-
совни в селе Пожарское можно при-
носить в Лучегорский храм или пере-
числять на расчетный счет.

Наш корр.

Объединиться для благого делаОбъединиться для благого дела

Реквизиты для зачисления прочих безвозмездных поступлений в 
бюджет Пожарского муниципального района:

Банк получатель: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Хабаровск

Р/СЧЕТ 40703810150210105002
Получатель: Местная религиозная организация православный 

приход храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»                             
п. Лучегорск Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

ИНН/КПП 2526002445/252601001 БИК 040813608
Кор/счет 30101810600000000608 

ИРИНА Анатольевна Кондратенко, социальный 
работник «Приморского центра социально-

го обслуживания населения» с 20-летним стажем. 
Пришла в организацию, когда ей было 19 лет. Годы 
по обслуживанию пожилых людей на дому для нее 
обернулись жизненным опытом. Подопечные учили, 
подсказывали молодой девчонке, как управляться в 
огороде, что садить и когда, замесить тесто и сварить 
варенье, посолить капусту и законсервировать ово-
щи и фрукты. Дел по дому, как говорится, не счесть. 
Так молодой специалист из года в год набиралась 
опыта, жизненного и духовного. Научилась она по-
нимать и психологию пожилого человека. Ее отлича-
ет самообладание и корректность, внимательность 
и доброжелательность, чувство ответственности за 
свои слова и поступки. 

Об этом с признательностью говорят ее подопеч-
ные, их у нее семеро человек. Они живут в Губерово 
в основном на Пограничной улице, а это за желез-
нодорожной станцией. 

- Там нет ни магазина, ни аптеки, ни колонки, вода 
привозная, - говорит Ирина Анатольевна,- закупаю 
продукты в 8 утра, тяжелые сумки вожу на велосипе-
де, а зимой все в руках ношу. Есть еще одна трудность 
– привозная вода, машину приходится долго карау-
лить, а она ходит не регулярно, поймать ее трудно.

Несмотря на определенные трудности в работе, 
Ирина Анатольевна остается всегда отзывчивой, 
доброй к своим подопечным. Все возникающие в 
процессе работы вопросы решает спокойно и уве-
ренно. За высокое качество работы неоднократно 

награждалась Почетными грамотами центра соцза-
щиты, главами района, села. Имеет Благодарность 
Законодательного собрания Приморского края. Но 
особо ценно в ее работе, что каждый день ее подо-
печные встречают с радостью и любовью. 

В БЕДЕ не сробеет – спасет. Коня на скаку оста-
новит, в горящую избу войдет… Некрасов-

ская идеально-героическая русская женщина мало 
чем отличается от современной сельской. Татьяна 
Земскова, специалист социального обслуживания, 
из этого разряда. На протяжении семи лет она по-
могает одиноким и нетрудоспособным гражданам, 
проживающим в Губерово и Новостройке. Среди 
ее клиентов – труженики тыла, ветераны труда. На 
данное время она обслуживает шестерых человек. 
Самой молодой из них 64 года, а старшей – 84. Все 
они страдают целым букетом болезней. Ведь за пле-
чами многих военное детство, годы тяжелой работы 
в совхозах и колхозах. К примеру, Пелагея Савельев-
на Коваль – ветеран труда, труженик тыла. Родилась 
в 1930-м, с 11 лет уже работала на совхозных полях. 
А в 15 ездила в тайгу заготавливать дрова, древе-
сину возили на коровах. Признается, детство было 
очень трудное, да и взрослая жизнь ее не баловала, 
похоронила мужа, вырастила пятерых детей, у нее 
10 внуков, 8 правнуков, но все они живут в других 
районах, рядом только одна младшая дочь.

Пожилая женщина говорит, что всегда радуется 
визиту социального работника. Она ценит в Т.Д. Зем-
сковой такие простые, но необходимые в жизни ка-
чества: внимательность, вежливость. Пожилая жен-
щина с нескрываемым уважением называет ее по 
отчеству - Димитриевна, хотя та ей в дочери годится. 
Татьяна Дмитриевна в свою очередь очень ценит 
такие взаимоотношения и признается, что многому 
учится у этих людей, в первую очередь – мудрости.

Далеко не каждый человек может быть социаль-
ным работником. Это не просто профессия - это приз-                                                                                                                              
вание быть милосердным. Татьяна Земскова урожен-
ка села Знаменка, и уже 20 лет живет в Губерово, 
замужем, у нее двое детей. Семь лет назад пришла 
в эту профессию. Благодаря своим человеческим 
качествам, доброте, внимательности, участию к чу-
жой беде, проявила себя исключительно добросо-
вестным и ответственным работником. 

Татьяна Дмитриевна принимает активное участие 
в общественных мероприятиях, учебных семинарах. 
Грамотно оформляет необходимые в работе доку-
менты. И со стороны подопечных жалоб не поступа-
ет. Она привлекает своих обслуживаемых граждан 
к различным культурно-массовым мероприятиям, 
проводимым на территории села.

В рамках ежемесячного конкурса, проводимого в 
КГАУСО «ПЦСОН», она набирает большое количество 
баллов за оказанные услуги. Их перечень начинается 
от социально-бытовых, медицинских, психологи-
ческих, экономических, правовых. Цель работы по 
социальному обслуживанию в том, чтобы пожилой 
человек максимально долго не ощущал серьезного 
дискомфорта от потери былой физической активнос-                                                                                                                  
ти, причем морально-психологическая поддержка, 
простое общение подопечным чаще всего требуют-
ся не меньше, чем обустройство их быта. Потому-то 
здесь и работают чуткие, добрые и исключительно 
внимательные сотрудники.

Вера ШАПКИНА.

Вот и закончилась вторая смена летнего ла-
геря с дневным пребыванием в МОБУ СОШ № 17                                     
с. Новостройка под руководством начальника Веры 
Павловны Лазуренко. Время пролетело быстро и 
незаметно, но надолго останется в памяти ребят. 

30 человек отряда «Капитошка» под музыку 
начинали свой день с утренней зарядки. Прог-
рамма мероприятий была разнообразной, 
познавательной, увлекательной. С целью соз-
дания здорового психологического климата 
в отряде проводились беседы, викторины, 
конкурсы, такие как: «Правила дорожного дви-
жения», «Правила этикета», «Нить Ариадны», 
«Весёлая география», «Реликтовые растения и 
животные Приморского края», в ходе которых 
детвора знакомилась с греческой мифологией, 
правилами движений при общении, развивала 
наблюдательность, сообразительность, на-
ходчивость и ловкость. И, конечно, нельзя не 
упомянуть о конкурсе «Мисс-лето 2014». Все 
участницы получили сладкие призы, памят-
ные медали, а победительница, Щербакова 
Марина, - корону. Хочется отметить активное 
участие ребят в конкурсах рисунков: «Я и до-
рога», «Мои четвероногие друзья», «Спорт - это 
здоровье», «Ура! У нас каникулы». А сколько 
положительных эмоций вызвало посещение 
детского развлекательного центра «Ромашка» 
и игрового городка пгт Лучегорск!

Активную помощь воспитателям в органи-
зации и проведении мероприятий оказывали 
вожатые: Юлия Черкашина, Эльвира Смагуло-
ва, Наталья Шицина, Светлана Сурженко. За что 
им отдельное спасибо!

Директор местного Дома культуры Ирина 
Владимировна Рыльченко трижды в неделю 
проводила клубные часы: «Лети, лети, лепес-
ток», «Вода камень точит», «Зов джунглей». 
Активности ребят не было предела! Клубные 
мероприятия неизменно заканчивались дис-
котекой. Уставшие, но довольные, с речёвками 
и песнями ребята возвращались в лагерь, где 
их поджидал вкусный обед, с душой приготов-
ленный нашими поварами М.П. Головановой и                                     
А.П. Жолудь. Хотелось бы, чтобы дни, прове-
дённые в лагере, были незабываемыми!

Воспитатели 
Н. АГАФОНОВА, В. СЕРЖАНТ, Л. ЦИПЛАКОВА.

30 человек отряда «Капитошка» под музыку

Лето в разгареЛето в разгаре

награждалась Почетными грамотами центра со

Призвание быть милосерднымПризвание быть милосердным
В Губеровском сельском поселении проживают 

610 пенсионеров, из них более 40 человек, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, получают со-
циальное обслуживание – бытовые, медицинские, 
экономические, правовые услуги. Специалисты, 
на этой территории их работает шесть человек, ис-
пользуют различные формы помощи, в зависимости 
от состояния здоровья пожилого человека и его 
возможности к самообслуживанию.

 Губерово
 Губерово
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В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов администрации 
Пожарского муниципального района 
Приморского края в соответствие с 
законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 25 
Устава Пожарского муниципального 
района, администрация Пожарского 
муниципального района Приморско-
го края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к поста-

новлению администрации Пожар-
ского муниципального района При-
морского края от 05 июля 2012 года                                                                                       
№ 266-па «Об утверждении Админи-
стративного регламента предостав-
ления администрацией Пожарского 
муниципального района муници-
пальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1. Административ-
ного регламента предоставления 
администрацией Пожарского муни-
ципального района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство» изложить в следующей 
редакции:

«2.6.1. В целях строительства, ре-
конструкции объекта капитального 
строительства заявитель предостав-
ляет в отдел архитектуры:

1) заявление о выдаче разреше-
ния на строительство (Приложение 1);

2) правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок;

2.1) при наличии соглашения 
о передаче в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом 
государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправ-
ления полномочий государствен-
ного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заклю-
чено это соглашение;

3) градостроительный план зе-
мельного участка или в случае вы-
дачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проек-
та планировки территории и проекта 
межевания территории;

4) материалы, содержащиеся в 
проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организа-

ции земельного участка, выполненная 
в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, с обо-
значением места размещения объ-
екта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

в) схема планировочной органи-
зации земельного участка, подтверж-
дающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитек-
турные решения;

д) сведения об инженерном обо-
рудовании, сводный план сетей ин-
женерно-технического обеспечения 
с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

е) проект организации стро-
ительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов ка-
питального строительства, их частей;

5) положительное заключение 
экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмот-
ренном частью 12.1 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градо-

строительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заклю-
чение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, положительное 
заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмот-
ренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации;

6) разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
(в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации);

7) согласие всех правообладате-
лей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных 
в подпункте 7.2 настоящей части 
случаев реконструкции многоквар-
тирного дома;

7.1) в случае проведения ре-
конструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являю-
щимся органом государственной 
власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», орга-
ном управления государственным 
внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем 
которого является государственное 
(муниципальное) унитарное пред-
приятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соот-
ветственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведе-
нии такой реконструкции, определя-
ющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществле-
нии реконструкции;

7.2) решение общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме, принятое в со-
ответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккре-
дитации юридического лица, выдав-
шего положительное заключение 
негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной 
документации.».

1.2. В пункте 2.6.2. Администра-
тивного регламента предоставления 
администрацией Пожарского муни-
ципального района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство» слова «в подпунктах 1, 4, 5 
и 7» заменить словами «в подпунктах 
1, 2.1, 4, 5, 7, 7.1, 7.2 и 8».

1.3. Пункт 2.6.5. Административ-
ного регламента предоставления 
администрацией Пожарского муни-
ципального района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство» исключить.

2. Отделу организационно-кад-
ровой работы и делопроизводства 
администрации Пожарского муни-
ципального района опубликовать 
постановление в газете «Победа», 
разместить на официальном Интер-
нет-сайте администрации Пожарско-
го муниципального района Примор-
ского края.

3. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Пожарского муниципально-
го района Бирюкову Т.В.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального 

района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
22 июля 2014 года                        пгт Лучегорск                        № 389-па

11 июля 2014 года в администрации 
Дальнереченского городского окру-
га состоялось совещание с главами 
Кировского, Яковлевского, Спасского, 
Красноармейского, Пожарского, Даль-
нереченского муниципальных районов, 
Спасского, Лесозаводского и Дальнере-
ченского городских округов по итогам 
прохождения пожароопасного периода 
на территории Приморского края в 
весенний период текущего года и под-
готовке к прохождению второго этапа 
пожароопасного периода 2014 года.

Вел совещание директор департа-
мента гражданской защиты Примор-
ского края В.Д. Басаргин. От нашего 
района на совещании присутствовали 
глава Пожарского муниципального 
района В.В. Синицын, заместитель 
прокурора Пожарского муниципаль-
ного района А.А. Захаров, начальник 
Пожарского гарнизона пожарной ох-
раны С.Н. Зибаев, заместитель началь-
ника отдела надзорной деятельности 

Пожарского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю Г.Н. Слюсарь, врио лесничего 
Верхне-Перевальнинского филиала 
КГКУ «Примлес» А.В. Головин, началь-
ник отдела по делам ГОЧС и мобилиза-
ционной работе Пожарского муници-
пального района С.Н. Казмирук. 

Были подведены итоги работы в 
весенний пожароопасный период, 
по обстановке с пожарами, о про-
деланной работе и проведенных 
рейдах по выявлению и задержанию 
граждан, причастных к возникно-
вению возгораний, возбужденных 
административных и уголовных 
дел. Обсудив проблемные вопро-
сы, участники совещания поставили 
задачи по подготовке к проведению 
второго этапа пожароопасного пе-
риода 2014 года.

С. КАЗМИРУК, 
начальник отдела по делам ГОЧС 

и мобилизационной работе 
Пожарского муниципального района.

года в администрации Пожарского муниципал

Подвели итогиПодвели итоги

О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края от 05 июля 2012 года № 266-па «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией Пожарского муни-
ципального района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

Администрация Пожарского му-
ниципального района сообщает о 
возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 
примерно 4000 кв. м для ведения 
личного подсобного хозяйства. Мес-
тоположение земельного участка 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – часть жилого 
дома. Участок находится примерно 
в 40 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский рай-
он, с. Емельяновка, ул. Партизанская, 
д. 4/2.

Категория земель: земли населен-

ных пунктов.
Заявления принимаются в тече-

ние одного месяца со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: 
Приморский край, Пожарский район, 
пгт Лучегорск, общественный центр, 
1, администрация Пожарского муни-
ципального района, каб. 33.  

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального 

района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сегодня административная комис-
сия - это реальный рычаг воздействия 
для решения бытовых проблем, борь-
бы с нарушениями Правил городского 
благоустройства и т.д. 

За пять месяцев 2014 года органом 
административного воздействия про-
ведены десятки заседаний, на кото-
рых рассмотрены сотни протоколов. 
Общая сумма штрафов составила 142 
тысячи рублей, взыскано – 61,5 тысячи 
рублей.

Как показывает статистика ми-
нувшего периода, самое большое 
количество граждан было оштра-
фовано по статье «Совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой 
окружающих». Председатель админис-                    
тративной комиссии Е.В. Хайновская 
констатирует, что только за данные 
нарушения за пять месяцев наложено 
штрафов на 121 тысячу рублей. Елена 
Валентиновна подчеркивает, что, сог-
ласно Закону Приморского края об 
административных правонарушениях, 
с 22 часов до 7 утра запрещается шу-
меть: включать громко музыку, теле-
визор, устраивать вечеринки, громко 
разговаривать. Такими действиями 
граждане мешают спокойному отдыху 
окружающих. 

С наступлением летнего периода 
увеличились также случаи правона-
рушений и в сфере благоустройства. 

Граждане стали чаще бросать мусор 
мимо контейнеров, оставлять пакеты 
на придомовых площадках и даже 
лестничных клетках. Особо присталь-
ное внимание административная ко-
миссия уделяет парковкам транспорта 
и торговле в неустановленных местах. 
И, наконец, самым распространенным 
правонарушением остается ненадле-
жащий выгул собак. 

- Собаки крупных пород обязатель-
но должны выгуливаться на поводке 
и в наморднике, причем в сопро-
вож-дении взрослого человека, а не 
ребенком, как это у нас часто практи-
куется. Законом Приморского края это 
даже запрещено. Что касается собак 
мелких пород, то и их тоже надо вы-
гуливать на поводке, - рассказывает                                    
Е.В. Хайновская. 

К списку административных нару-
шений можно справедливо добавить 
и гуляющий по газонам и дворам по-
селка крупнорогатый скот. Кстати, с 
августа прошлого года штрафы к вла-
дельцам домашнего скота увеличены 
в разы. С одной тысячи рублей за одно 
животное сумма возросла до 4-5 ты-
сяч рублей. Так что есть повод приза-
думаться: а стоит ли пускаться во все 
тяжкие и нарушать административное 
законодательство, действующее на 
территории Приморского края. 

Вера ШАПКИНА.

инистративная комис Граждане стали чаще б

Штраф за шумШтраф за шум  
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Тревожные слухи о сокращении узких специ-
алистов взволновали педагогов дополнительного 
образования и родителей еще в июне. Новые веяния 
связаны с оптимизацией затрачиваемых средств. 
Этот вопрос поднимается уже не первый год и всегда 
вызывает волну обеспокоенности. Нормы законода-
тельства, в частности вступивший в силу с 1 сентября 
2013 года закон об образовании, предъявляют к 
отрасли как качественные, так и количественные 
требования. 

Еще до 1 января нынешнего года полномочия по 
оплате труда сотрудников дошкольных учреждений, 
в том числе и узких специалистов, возлагались на  
администрацию района, поэтому вопрос о пере-
смотре штатов не поднимался. Однако с этого года 
зарплата педагогам стала выплачиваться из бюджета 
Приморского края. В свою очередь, субъект четко 
соблюдает федеральное законодательство и реко-
мендации Министерства образования, направлен-
ные на выполнение указа Президента о повышении 
заработной платы работникам дошкольного обра-
зования, а также контролирует каждый направлен-
ный в муниципалитет рубль. Всё это воплощается в 
жизнь посредством оптимизации краевых средств, 
путем сокращения нецелевых расходов, к которым 
отнесли и непрофильные направления, выводя за 
штат так называемых узких специалистов. В детские 
сады, как и несколько лет назад в школы, пришло 
понятие нормативы.  

Дальнейшие перспективы серьезно обеспокоили 
как педагогическое сообщество, так и родителей. Не-
возможно сегодня представить дошкольное учреж-
дение без музыкальных руководителей, логопедов, 
психологов, физинструкторов. Все они так необходи-
мы для разностороннего развития ребенка. Первое 
собрание на эту тему состоялось еще в конце июня в 
музыкальном зале детского сада «Сказка». Педагоги 
и представители родительских комитетов решили 
направить письмо Президенту РФ с просьбой не 
допустить сокращения. По мнению собравшихся, не-
смотря на развитие новых технологий  в воспитании, 
дошкольное образование возвращают к 1917 году, 
превращая учреждения из развивающих центров 
в сады присмотра или просто «камеры хранения». 

Для Лучегорска дошкольные учреждения, по 
сути, являются главными центрами воспитания и 
развития детей до шести лет. В школы и учреждения 
дополнительного образования они поступают уже 
подготовленные в стенах родных садиков. Никто не 
отменял художественное, эстетическое развитие. 
Да и вопрос со здоровым поколением, как никогда, 
актуален. Недаром он прописан и в федеральных 
государственных образовательных стандартах, и в 
нормах ГТО, которые возвращаются в нашу жизнь 
указом Президента. 

- Какими бы внимательными ни были родители, 
они не смогут заменить профессионалов. У меня дети 
ходят в «Сказку». Они занимаются и с логопедом, и 
периодически приходят к психологу на проверки, 
много дает музыкальный руководитель, - говорит 
мама двух малышей Е.Н. Краснолобова. – Оплачи-
вать дополнительные услуги по отдельности сможет 
не каждый родитель. Поэтому просим район взять 
специалистов под свое крыло. 

Готовимся потерять новое поколение? – так был 
лейтмотив этой встречи. Система дошкольного 
воспитания, выстраиваемая десятилетиями, давно 
является образцом для других стран, но в нашем 
государстве ее хотят в корне изменить. Нет у нас 
ни филармоний, ни театров, поэтому подчас живой 
голос фортепьяно дети могут услышать только в 
детском саду. 

- С внешней стороны наша деятельность похожа 
на постоянный праздник – утренники, концерты, 
хороводы. Но на самом деле это лишь верхушка 
айсберга. Музыкальный педагог - не просто акком-
паниатор, это учитель, сценарист, режиссер, репети-
тор, хореограф. На подготовку такого специалиста 
потребуется больше пяти лет. То же самое касается 
и других направлений детсадовской деятельности. 

Много лет в одной связке мы дополняли друг друга. 
Два воспитателя на группу, няни и узкие специалисты 
– это хорошая, отлаженная десятилетиями система, 
которую нельзя поломать. Но, к сожалению, реше-
ния сегодня принимают финансисты, а не педагоги, 
- говорит Е.В. Чередниченко, музыкальный руково-
дитель детского сада № 8.  

Свою немалую лепту в подготовку ребенка вно-
сят логопеды. С каждым годом количество детей с 
дефектами речи только увеличивается. Специалисты 
говорят о том, что сегодня до 70% детей в возрас-
те до четырех лет имеют речевые нарушения. Чем 
раньше начнутся занятия, тем лучше. А последствия 
от недополученной логопедической помощи могут 
фатально отразиться на всей дальнейшей жизни. 
Дети, с которыми не занимались, имеют нарушения и 
в письме, и в чтении. В школе из-за своего недостатка 
они могут стать объектами для насмешек среди свер-
стников, постоянных замечаний учителей. На фоне 
отчужденности замкнуться в себе или, наоборот, 
проявлять агрессию. В то время, когда необходимо 
вводить коррекционное направление в детских са-
дах и школах, этих специалистов вообще убирают из 
системы образования. 

- На наше дошкольное учреждение приходится 
одна ставка логопеда. И работы более чем хватает. 
Причины нарушения речи могут быть разными - проб-                                                                                                                       
лемы при рождении, инфекционные заболевания, не 
развитый фонетический слух, наследственность и 
т.д., - говорит И.Н. Токарева, учитель-логопед дет-
ского сада № 10. – Для лечения речевых дефектов 
нужны занятия, постоянные тренировки моторики с 
массажем, а также помощь родителей. Если мы упус-
тим время, когда ребенок посещает детский сад, то в 
школе его проблемы только усугубятся. 

Сад, лишь как место пребывания или способ за-
рабатывания денег, – это не выход для дошкольного 
образования, а скорее - тупик. Таким было общее 
мнение собравшихся. Их опасения по поводу буду-
щей участи подтвердились в том, что сегодня перед 
всеми детскими садами действительно поставлена 
задача пересмотреть штатное расписание в отноше-
нии финансирования непрофильных направлений. У 
разных сторон на этот процесс разный взгляд. Хотя, 
видимо, сама оптимизация, как явление повсемест-
ное, внушает больший оптимизм лишь финансистам, 
на местах же это становится серьезным испытанием 
для людей. 

В связи с последними требованиями, коснувши-
мися дошкольных учреждений, волна протестных 
обращений поднялась по всему краю. Причем наш 
район на общем фоне, как заметила З.Д. Холодова, 
начальник управления образования, даже оказался 
в роли белой вороны, так как процесс оптимизации 
бюджетных средств нам удалось отсрочить на пол-
года. На общей встрече, куда были приглашены и 
представители всех ветвей власти, и педагоги, и ро-
дители, Зоя Дмитриевна подчеркнула, что количес-
твенного сокращения как такового не будет, однако 
штатные расписания по каждому детскому саду всё 
равно придется пересмотреть с целью приведения 
в соответствие с законодательством и нормативом. 
Предлагаемый расклад таков: работа логопедов, 
психологов, преподавателей иностранных языков 
должна лицензироваться и переводиться на платные 
рельсы, поэтому родители уже на свое усмотрение 
будут сами заказывать эти услуги в качестве допол-
нительных. В Лучегорске остается одна бесплатная 
логопедическая группа на базе детского сада № 4. 
Инструкторы физкультуры сокращаются практичес-
ки во всех учреждениях, исключение сделано лишь 
для учреждений, где есть бассейны. Музыкальные 
работники остаются на местах, только согласно 
нормативу урезаются ставки, поэтому на каждого 
руководителя увеличивается количество групп, в 
то же время продолжительность каждого занятия 
сократится с часа до 30 минут.

Нагрузка по проведению физкультурных занятий 
и части музыкальных ложится на воспитателей, у 
которых с увеличением заработной платы возрас-
тет и нагрузка. Кстати, в ближайшее время ожида-
ется переход на эффективный контракт с каждым 

работником. Это подразумевает, что в разы должна 
увеличиться эффективность работы воспитателя, а 
следовательно, и интенсивность его труда.

Перевод дополнительных образовательных 
программ, оказываемых узкими специалистами, на 
платную основу, создаст здоровую конкуренцию 
– считают представители администрации. Однако 
родителям трудно согласиться с новыми условиями, 
ведь, с одной стороны, есть закон и ФГОС, где четко 
говорится о повышении качества образования, его 
разносторонности, а с другой стороны – оптими-
зация и перевод на коммерческие рельсы услуг, 
которые раньше предоставлялись бесплатно под 
крышей родных детских садов вкупе с основным 
образованием. Каждому ли по карману будет такая 
подготовка ребенка к школе? Ведь и без того часть 
забот по содержанию учреждений ложится на ро-
дительские плечи, начиная с ремонтов беседок на 
участках и заканчивая мебелью в группы.  

Понятия норматива пришло и в детский сад. 
Вторая волна коснется непосредственно самих вос-
питателей. Как отметила З.Д. Холодова, с будущего 
января планируется оставлять по три воспитателя 
на две группы, грядет два совместных часа, дежур-
ные группы. Но эмоции и беспокойства педагогов и 
родителей местной власти понятны. На совместной 
встрече представители районной администрации 
попытались донести главную мысль: ни Дума, ни 
район не преследуют цель полностью убрать узких 
специалистов. Несмотря на то, что субъект, осно-
вываясь на федеральное законодательство, отка-
зывается оплачивать их труд, должны остаться и 
психологи, и логопеды, и музыканты. Сейчас самое 
важное - самим решить, в каком формате педагоги 
продолжат свою работу. 

- Давайте искать выход сообща. Чтобы оставить 
в каждом учреждении того или иного специалиста, 
для края нужны конкретные расчеты и факты, - об-
ратилась к собравшимся Т.В. Бирюкова, первый за-
меститель главы.  

- Сегодня необходимо искать оптимальное ре-
шение по каждому детскому саду отдельно. Есть 
федеральный стандарт, а есть норматив, и надо пос-                                                                                                       
мотреть точки их пересечения. Думе Пожарского 
района необходимы обоснования по каждому уч-
реждению либо в целом отрасли, чтобы отстаивать 
наши позиции на уровне Законодательного собра-
ния и Губернатора, - подчеркнул В.С. Кирпичев, пред-
седатель Думы. 

Говорят, в соседних муниципалитетах уже давно 
отказались от бесплатных специалистов. До 1 сентяб-
ря наш район занят поиском компромиссных вари-
антов, чтобы сохранить всю полноту дошкольного 
образования. Хотя уже известно, что форма оплаты 
труда изменится в любом случае. 

- Федерация и субъект приняли это решение. Те-
перь будем думать, как сохранить узких специалис-
тов в рамках действующего законодательства. Воз-
можно, совместно мы решим создать единый центр, 
где будут оказываться логопедические, психологиче-
ские услуги. В данном случае мы готовы помочь и в 
лицензировании деятельности, и в предоставлении 
помещения. Возможно, педагоги останутся на своих 
прежних местах и будут работать с тем же контин-
гентом, только на платной основе, - подвела итог 
встречи  Т.В. Бирюкова.

Новое всегда воспринимается в штыки, а все 
законодательные инициативы проверяются жиз-
нью, нередко - путем проб и ошибок. Как всё это 
скажется на детях, покажет время. Возможно, через 
определенный отрезок времени государственные 
мужи, подсчитав статистику, пронаблюдав дина-
мику, вернут всё на круги своя. Как это уже не раз 
бывало. Вспоминая кадры прекрасного советского 
фильма «По семейным обстоятельствам», хочется 
заметить лишь одно: главное, чтобы за период всех 
законодательных перестроек у нас не выросло но-
вое поколение мальчиков и «фефочек» с массовыми 
«фефектами фикции». А то ведь никакой, даже самый 
замечательный «логопеф» с улицы «Койкого» не смо-
жет исправить то, что было упущено в детстве. 

Ольга КОЗЛОВА. 

К началу будущего учебного года дошкольные 
учреждения должны привести штатное расписа-
ние в соответствие с законодательством, выведя 
за штат логопедов, физинструкторов, психологов, 
преподавателей английского языка.

«Фефекты фикции»«Фефекты фикции»
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2501
 с. Знаменка, помещение для голо-

сования и место нахождения избира-
тельной комиссии – малый зал сель-
ского клуба с. Знаменка, ул. Веселая, 
здание 14, тел. 31-322.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2502
с. Каменушка, с. Новостройка, по-

мещение для голосования и место 
нахождения избирательной комиссии 
– фойе Дома культуры с. Новостройка, 
ул. Заводская, дом 12, тел. 31-246.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2503
с. Губерово, помещение для голосо-

вания и место нахождения избиратель-
ной комиссии – холл муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения основная общеобразо-
вательная школа №  8 с. Губерово,                    
ул. Совхозная, дом 15 «А», тел. 31-226.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2504
с. Совхоз Пожарский, помещение 

для голосования и место нахождения 
избирательной комиссии – зритель-
ный зал сельского клуба с. Совхоз По-
жарский, ул. Центральная, здание 22, 
тел. 38-319.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2505
с. Пожарское, улицы Лазо, Лермон-

това, Ленинская, Пушкина, Пожар-
ского, помещение для голосования 
и место нахождения избирательной 
комиссии – малый зал сельского Дома 
культуры с. Пожарское, ул. Ленинская, 
22, тел. 34-315.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2506
с. Пожарское, улицы Калинина, Льва 

Толстого, Мелиоративная, Партизан-
ская, Пограничная, Стрельникова, 50 
лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, помещение 
для голосования и место нахождения 
избирательной комиссии – столовая 
муниципального общеобразователь-
ного бюджетного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа              
№ 7» с. Пожарское, ул. Ленинская, 27,                     
тел. 34-124.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2507

с. Никитовка, помещение для го-
лосования и место нахождения из-
бирательной комиссии – зрительный 
зал сельского клуба с. Никитовка,                         
ул. Зеленая, дом 25а, тел. 32-319.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2508
с. Емельяновка, железнодорожная 

станция Буйневич, помещение для 
голосования и место нахождения из-
бирательной комиссии – комната для 
приема больных медпункта с. Емель-
яновка, ул. Пограничная, дом 13,                                            
тел. 38-516.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2509
с. Ласточка, помещение для голо-

сования и место нахождения избира-
тельной комиссии – помещение зда-
ния вокзала железнодорожной стан-
ции Ласточка, ул. Вокзальная, дом 1,                                                                
тел. 38-717.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2510
с. Игнатьевка, помещение для голо-

сования и место нахождения избира-
тельной комиссии – игровая комната 
сельского Дома культуры с. Игнатьев-
ка, ул. Советская, 11, тел. 38-719.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2511
с. Нагорное, помещение для голосо-

вания и место нахождения избиратель-

ной комиссии – фойе муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразо-
вательная школа № 5 с. Нагорное,                    
ул. Юбилейная, 7, тел. 32-810.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2512
пгт Лучегорск, улицы Вишневая, 

Геологов, Горняков, Дальняя, Дачная, 
Зеленая, Коммунальная, Лучегорская, 
Молодежная, Нагорная, Новая, Перво-
строителей, Садовая, Светлая, Стаха-
нова, Таежная, Трудовая, Угольщиков, 
Энергетиков, Энтузиастов, помещение 
для голосования и место нахождения 
избирательной комиссии – фойе зда-
ния поликлиники КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ» ул. Ленина, 35 а, пгт Лучегорск, 
тел. 33-644.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2513
пгт Лучегорск, улицы Восточная, 

Лесная, Пионерская, Солнечная, Стро-
ительная, Центральная, Юбилейная, 
Окружная, помещение для голосова-
ния и место нахождения избиратель-
ной комиссии – фойе здания поли-
клиники КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» ул. 
Ленина, 35 а, пгт Лучегорск, тел. 25-195.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2514
пгт Лучегорск, дома №№ 7, 15, 

16, 24 третьего микрорайона, дома                        
№№ 33, 35, 36 четвертого микрорай-
она, помещение для голосования и 
место нахождения избирательной 
комиссии – фойе здания поликлиники 
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», ул. Ленина,                
35 а, пгт Лучегорск, тел. 39-505.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2515
пгт Лучегорск, дома №№ 27, 29, 30, 

31, 32, 37, 48 четвертого микрорайона, 
помещение для голосования и место 
нахождения избирательной комиссии 
– рекреация 1 этажа муниципального 
общеобразовательного бюджетно-
го учреждения средняя общеобра-
зовательная школа № 4, четвертый 
микрорайон, дом 4, пгт Лучегорск,                          
тел. 33-397.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2516
пгт Лучегорск, дома №№ 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 28 четвертого микро-
района, помещение для голосования 
и место нахождения избирательной 
комиссии – рекреация 2 этажа муници-
пального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа № 4, четвертый 
микрорайон, дом 4, пгт Лучегорск,                         
тел. 36-542.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2517
пгт Лучегорск, улица Виниченко, 

дома №№ 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 26 чет-
вертого микрорайона, помещение 
для голосования и место нахождения 
избирательной комиссии – рекреация 
2 этажа муниципального общеобразо-
вательного бюджетного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
№ 4, четвертый микрорайон, дом 4,         
пгт Лучегорск, тел. 39-968.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2518
пгт Лучегорск, дома №№ 4, 5 треть-

его микрорайона, дома №№ 2, 3, 6, 7 
четвертого микрорайона, ул. Погра-
ничная, помещение для голосования 
и место нахождения избирательной 
комиссии – фойе муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец 
культуры Пожарского муниципально-
го района», общественный центр, 2,               
пгт Лучегорск, тел. 36-447.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2519
пгт Лучегорск, дома №№ 1, 2, 3 вто-

рого микрорайона, дом № 3 третьего 
микрорайона, дом № 10 четвертого 
микрорайона, помещение для голо-
сования и место нахождения избира-
тельной комиссии – малый зал муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры Пожарского муни-
ципального района», общественный 
центр, 2, пгт Лучегорск, тел. 36-992.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2520
пгт Лучегорск, дома №№ 3, 5, 9, 10, 

11, 12, 13, 13а седьмого микрорайона, 
помещение для голосования и место 
нахождения избирательной комиссии 
– фойе муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры По-
жарского муниципального района», 
общественный центр, 2, пгт Лучегорск, 
тел. 33-374.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2521
пгт Лучегорск, дома №№ 4, 5, 6 вто-

рого микрорайона, помещение для 
голосования и место нахождения из-
бирательной комиссии – фойе муни-
ципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средняя об-
щеобразовательная школа № 1, второй 
микрорайон, здание 23, пгт Лучегорск, 
тел. 36-699.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2522
пгт Лучегорск, дома №№ 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 второго микрорайона, 
помещение для голосования и место 
нахождения избирательной комиссии 
– фойе муниципального общеобразо-
вательного бюджетного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1, второй микрорайон, здание 23, 
пгт Лучегорск, тел. 36-392.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2523
пгт Лучегорск, дома №№ 7, 8, 9, 10, 

11 второго микрорайона, дома №№ 3а, 
6/1 пятого микрорайона, помещение 
для голосования и место нахождения 
избирательной комиссии – рекреация 
2 этажа муниципального общеобразо-
вательного бюджетного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1, второй микрорайон, здание 23, 
пгт Лучегорск, тел. 33-862.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2524
пгт Лучегорск, дома №№ 1, 2, 4/1, 

4/2, 5, 7, 9 первого микрорайона, по-
мещение для голосования и место 
нахождения избирательной комиссии 
– актовый зал муниципального обще-
образовательного бюджетного учреж-
дения средняя общеобразовательная 
школа № 2, первый микрорайон, дом 
12, пгт Лучегорск, тел. 36-666.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2525
пгт Лучегорск, дома №№ 11, 13, 

14, 15, 16, 19 первого микрорайона, 
помещение для голосования и место 
нахождения избирательной комиссии 
– рекреация 1 этажа муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразова-
тельная школа № 2, первый микрорай-
он, дом 12, пгт Лучегорск, тел. 36-403.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2526
пгт Лучегорск, дома №№ 18, 20, 21, 

22 первого микрорайона, помещение 
для голосования и место нахожде-
ния избирательной комиссии – фойе 
муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Центр 
внешкольной работы», дом № 18 
первого микрорайона, пгт Лучегорск,  
тел. 36-307.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2527
пгт Лучегорск, дома №№ 1, 2, 6, 9 

третьего микрорайона, железнодо-
рожная станция Лучегорск, помещение 
для голосования и место нахождения 
избирательной комиссии – актовый 
зал АБК филиала «ЛУР» ОАО «ДГК», 
3 микрорайон, 30, пгт Лучегорск,                       
тел. 36-483.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2528
пгт Лучегорск, дома №№ 10, 12, 

17, 18, 19 третьего микрорайона, по-
мещение для голосования и место 
нахождения избирательной комис-
сии – учебный класс на втором этаже 
здания АБК филиала «ЛУР» ОАО «ДГК», 
3 микрорайон, 30, пгт Лучегорск,                                          
тел. 39-711.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2529
с. Алчан, с. Бурлит, с. Федосьевка, 

помещение для голосования и место 
нахождения избирательной комиссии 
– фойе сельского дома клуба с. Федось-
евка, ул. Советская, 29, тел. 38-149.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2530
 с. Верхний Перевал, улицы Ал-

чанская, Гаражная, Дубовая, Зеленая, 
Комсомольская, Красноармейская, 
Партизанская, Сибирская, Централь-
ная, с. Стрельниково, помещение для 
голосования и место нахождения изби-
рательной комиссии – фойе сельского 
клуба «Лесник» с. Верхний Перевал,              
ул. Лесная, 1 «в», тел. 32-225.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2531
с. Верхний Перевал, улицы Аэро-

дромная, Бархатная, Больничная, За-
речная, Заозерная, Лесная, Набереж-
ная, Пионерская, Речная, Садовая, 
Сплавная, Таежная, Школьная, поме-
щение для голосования и место нахож-
дения избирательной комиссии – фойе 
сельского клуба «Лесник» с. Верхний 
Перевал, ул. Лесная, 1 «в», тел. 32-133.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2532
с. Соболиный, помещение для 

голосования и место нахождения 
избирательной комиссии – холл зда-
ния администрации Соболинского 
сельского поселения, с. Соболиный,                                       
ул. Родниковая, дом  4, тел. 32-416.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2533
с. Ясеневый, помещение для голо-

сования и место нахождения избира-
тельной комиссии – фойе сельского 
клуба с. Ясеневый, ул. Широкая, дом 6, 
тел. 32-666.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2534
с. Красный Яр, с. Олон, с. Охотничий, 

помещение для голосования и место 
нахождения избирательной комис-
сии –  актовый зал муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразова-
тельная школа № 15 с. Красный Яр,                                                     
ул. Арсеньева, дом  9а, тел. 32-632.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2535
с. Светлогорье, помещение для 

голосования и место нахождения из-
бирательной комиссии – актовый зал 
муниципального общеобразователь-
ного бюджетного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 13,                                                          
ул. В. Хомякова, дом 2, тел. 35-392.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
 ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в редакции постановлений администрации Пожарского муниципального района 
Приморского края от 09 января 2013 года № 01-па, от 18 июля 2014 года № 386-па)

На рассмотрение Госдумы внесен социально важ-
ный законопроект. Суть его в том, что работников, 
которым до выхода на пенсию остается два года, 
уволить будет невозможно. Такие поправки пред-
ложено внести в Трудовой кодекс.

У нас есть небольшой отряд граждан, которых 
очень трудно, а чаще всего просто невозможно 
уволить. Это молодежь, беременные и матери-оди-
ночки. Правда, и их юридически малограмотные 
хозяева пытаются при каждом удобном случае 
выпроводить на улицу. Но эту категорию граждан 
практически со стопроцентной вероятностью суд 
восстановит, обязав начальника дорого заплатить 
за нарушение закона. Новый документ просто рас-
ширит список таких «неприкасаемых».

Сегодняшнее законодательство обязывает 
работодателей при отборе людей, которые сох-
ранят свои места при сокращении штата, отдавать 
предпочтение молодым мамам, родителям с деть-

ми, семьям с иждивенцами и еще некоторым ка-
тегориям граждан. Автор поправок депутат Олег 
Михеев предлагает включить в этот список еще и 
«лиц предпенсионного возраста». Это те, кому до 
заслуженного отдыха остается всего ничего. Депутат 
сформулировал свое предложение так - не сокра-
щать тех, кому остается два года до наступления воз-
раста, дающего право выхода на трудовую пенсию 
по старости. В том числе досрочную.

- Самое страшное в том, что, оказавшись уволен-
ным, человек в возрасте слегка за 50 почти не имеет 
шансов найти работу по специальности: возрастная 
планка работодателей - до 35 лет, максимум - до 45, 
- поясняет Михеев, напоминая, что схожие нормы 
есть в ряде стран. Проблема обсуждается и у сосе-
дей - в Казахстане, к примеру, готовится к принятию 
аналогичный законопроект. Депутат уверен, что к 
этой теме «можно и нужно вернуться обеим нашим 
странам в связи с созданием Евразийского эконо-

мического союза и необходимостью гармонизации 
законодательства».

Для России, по мнению Михеева, они имеют не 
только социальное значение. «Оставлять на ра-
боте сотрудников предпенсионного возраста - в 
интересах экономики в целом, - убежден он. - Но 
руководители компаний не мыслят стратегически, 
предпочитая простые решения: кризис - значит, за 
борт пожилых».

По мнению депутата, законопроект также нап-
равлен на решение вопросов коррупции внутри 
организаций. «Лицам предпенсионного возраста 
сложно устроиться на работу, что влияет на раз-
меры их денежного обеспечения, - говорится в до-
кументе. - Работодатели это знают, что может пов-
лечь с их стороны незаконные требования к таким 
работникам под угрозой увольнения. Это далеко не 
редкое явление».

По материалам  «Российской газеты».

Закон запретит увольнять за 2 года до пенсииЗакон запретит увольнять за 2 года до пенсииÈíèöèàòèâà
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.05 Премьера. «Добрый 
день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.30 Дольф Лундгрен в бое-
вике «Дерево Джошуа». (16+).
04.30 «В наше время». (12+).
05.25 «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».
9.41 «Утро России».
10.00 «Ты - это мир!»
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Земский доктор. 
Возвращение». (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Моя борь-
ба».
12.10 «Неизвестный Петер-
гоф».
12.40 «Чаадаев. Апология су-
масшедшего».
13.20 Док. фильм «Шарль Ку-
лон».
13.30 Худ. фильм «Осень».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.10 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».

18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.20 «Юрию Силантьеву по-
свящается... Неоконченная 
пьеса для оркестра».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Борис Савельевич Ла-
скин - шоумен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым».
21.40 «Ступени цивилизации».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Моя борь-
ба».
01.10 Док. фильм «Заблудив-
шийся трамвай».
01.40 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 1». 1-я серия. (16+).
02.35 Концерт.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
7.10 «Приморский характер». 
(12+).
7.35 «Блюдо нового дня». (0+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.05 «Один раз увидеть». (16+).
8.25 «Приморский характер». 
(12+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.10 «Квадратные метры». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
17.50 «В мире гаджетов». (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Комедийный сериал «От-
ель «Вавилон». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Мелодрама «Весенние 
надежды». (12+).
1 3 . 3 0  Се р и а л  « Ун и в е р » .                
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+). «Шантаж» (16+). Коме-
дия. 6-я серия.
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Скетч-шоу «Дружба на-
родов». (16+).
21.00 Комедия «Любовь в 
большом городе». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «С широко за-
крытыми глазами». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «Осторожно, дети!» (16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.50 Сериал «Воронины». (16+).
10.50 Том Хэнкс и Хелен Хант в 
драме «Изгой». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.30 Эдди Мэрфи в комедии 
«Поездка в Америку». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Шоу «Гав-стори». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Драма «Малер на кушет-
ке». (18+).

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 «Морской па-
труль». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Морской па-
труль». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Защита Метлиной». 
(16+).
00.45 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Комедия «Дежа вю».
10.20 Док. фильм «Равняется 
одному Гафту». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+).
13.15 Елена Чайковская в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).

14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Галина». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Профессия - вор». (16+).
22.55 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая». Фильм Леони-
да Млечина. (12+).
23.50 «События».
00.10 «Футбольный центр».
00.45 «Мозговой штурм. Эф-
фект плацебо». (12+).
01.15 Сериал «Вера». (16+).
03.00 Комедия «Подарок судь-
бы». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Дельта». (16+).
21.50 Сериал «Три звезды». 
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «Главная дорога». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 Сэмюэл Л. Джексон в 
триллере «Глубокое синее 
море». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Зеленый разум». (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 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 и 03.00 Сериал «Боец». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.15 Сериал «Стрелок». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).

11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 «Ю-кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
14.00 «Пятница News». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
03.00 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Кремлевские 
лейтенанты». (16+).
7.05 Док. фильм «Солдатский 
долг маршала Рокоссовского». 
(12+).
8.05 Худ. фильм «У тихой при-
стани...» (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «У тихой при-
стани...» Продолжение. (6+).
9.35 Детектив «Пропажа сви-
детеля». (6+).
11.15 Худ. фильм «Предвари-
тельное расследование». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Ждите связ-
ного». (12+).
14.40 Док. цикл «Хроника По-
беды». (16+).
15.05 Сериал «Оперативный 
псевдоним». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность». (12+).
19.15 Худ. фильм «Курьер». 
(6+).
21.00 Худ. фильм «Это начина-
лось так...» (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Бигль». (12+).
01.45 Худ. фильм «Моонзунд». 
(12+).
04.15 Док. фильм «Мартин 
Борман. В поисках золотого 
наци». (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Томми Ли Джонс в трил-
лере «Служители закона». 
(16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
0 2 . 0 0  Тр и л л е р  « О т с ч е т 
убийств». (16+).
04.30 Худ. фильм «Попутного 
ветра, «Синяя птица». (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Тайна Черных дроз-
дов» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 12-13 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
70-72 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 36 
серия (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Любовь и 
миллионы (16+).
17.00 Вне закона. Шакал (16+).
17.30 Вне закона. Во всем ви-
новат Моцарт! (16+).
18.00 Вне закона. Конвейер 
смерти (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 8». 13-
14 серии (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 14 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.10 «Летний фреш». (16+).
9.40 Игорь Скляр в комедии 
«Дети понедельника». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
14.15 «Метод Лавровой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Леонид Ярмольник в ме-
лодраме «Перекресток». (16+).
02.35 «Династия». (16+).
03.30 «Комиссар Рекс». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ

1805 г. - указом Александра I была провоз-
глашена в общем виде «ограниченная ответ-
ственность» (т.е. одним складочным капиталом) 
акционерных обществ и необходимость наличия 
устава акционерной компании. Положено начало 
акционерному законодательству - комплексу 
законов, регулирующих деятельность акционер-
ных обществ.

1834 г. - в Москве на Ходынском поле впервые 
состоялись забеги лошадей. 

1862 г. - было открыто движение поездов между Нижним Новгородом и 
Москвой. Московско-нижегородская ветка стала первой, соединившей евро-
пейскую часть России с её восточными районами. 

1897 г. - в окрестностях г. Судогды (Владимирская обл.) был пущен буты-
лочный завод – одно из крупнейших предприятий России по выпуску много-
функциональных стекловолокнистых материалов.

1904 г. - на Неве были проведены первые в России официальные гонки на 
моторных судах, организованные Петербургским речным яхт-клубом.

1915 г. - под Нижним Новгородом заложено главное здание оборонного 
завода для производства телефонных, телеграфных и других электротехни-
ческих аппаратов.

1920 г. - вышел первый номер журнала «Красный журналист» - ныне еже-
месячный журнал «Журналист».

1932 г. - в эфире прозвучали позывные «Московского радио», возвестившие 
о выходе первой передачи на испанском языке.

1939 г. - в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
(ВДНХ СССР).

1948 г. - на I Всемирной ассамблее в Амстердаме был основан Всемирный 
совет церквей (ВСЦ).

1953 г. - создано Информационное агентство США (ЮСИА).
1954 г. - пущена в эксплуатацию Чебоксарская ТЭЦ.
1964 г. - начала вещание круглосуточная информационно-музыкальная 

программа Всесоюзного радио «Маяк».
1983 г. - создан Научно-исследовательский институт специальной техники 

(НИИСТ) МВД СССР.
1990 г. - вступил в силу Закон о печати и других средствах массовой инфор-

мации.
2005 г. - открытие скоростного пассажирского железнодорожного сообще-

ния между  Киевом и Москвой.
2008 г. - на территории России наблюдалось полное солнечное затмение. 

Лунная тень шириной около 250 км прошла от Ледовитого океана через Новую 
Землю, Ямало-Ненецкий автономный округ, Западную Сибирь и Алтай.

                                                 ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.25 Премьера. «Добрый 
день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.20 Триллер «Восход тьмы». 
(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 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Земский доктор. 
Возвращение». (12+).
01.40 «Целители. Расплата за 
невежество». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Красные 
башмачки».

12.40 Док. фильм «Франсиско 
Гойя».
12.45 «Великие строения древ-
ности».
13.40 Худ. фильм «Угрюм-ре-
ка». 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.20 «Острова». Александр 
Абдулов.
18.00 Концерт.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей». «Алмазная лихорадка».
19.45 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Большая семья».
21.40 «Ступени цивилизации».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Красные 
башмачки».
01.35 Рихард Штраус. Симфо-
ническая поэма «Дон Жуан».
01.55 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 1». 2-я серия. (16+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Дорога домой». (6+).
8.15 «В мире гаджетов». (12+).
8.20 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.40 «Приморский характер». 
(12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». (0+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона». 
(6+).
13.45 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).

21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Комедийный сериал    
«Отель «Вавилон». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Любовь в 
большом городе». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Скетч-шоу «Дружба на-
родов». (16+).
21.00 Комедия «Любовь в 
большом городе-2». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Атака 
пауков». (12+).
03.00 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «Воронины». (16+).
9.30 «6 кадров». (16+).
9.45 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.45 «Восьмидесятые». (16+).
11.15 Эдди Мэрфи в комедии 
«Поездка в Америку». (16+).
13.30  «Воронины». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.30 Эдди Мэрфи, Дэн Эй-
кройд и Джейми Ли Кертис в 
комедии «Поменяться места-
ми». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Реалити-шоу «Гав-стори». 
(16+).
01.30 Комедия «Чего ждать, 
когда ждешь ребенка». (16+).
03.30 Хью Лори в лирической 
комедии «Любовный пере-
плет». (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 «Вход в лаби-
ринт». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Вход в лаби-
ринт». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Гусарская бал-
лада». (12+).
01.55 Драма «Воспитание же-
стокости у женщин и собак». 
(16+).
03.30 Сериал «Вход в лаби-
ринт». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Алексей Баталов в фильме 
«Дорогой мой человек».
10.20 «Тайны нашего кино. 
«Все будет хорошо». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.45 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+).
13.15 Наталия Белохвостикова 
в программе «Жена. История 
любви». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+).
15.20 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая». Фильм Леони-
да Млечина. (12+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.45 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Галина». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Без обмана. Соки до-
брые и злые». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.25 Комедия «Олимпийская 
деревня». (16+).
02.05 Док. фильм «Три смерти 
в ЦК». (12+).
03.10 Док. фильм «Вундеркин-
ды: горе от ума». (12+).
04.05 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
05.05 Док. цикл «Из жизни 
животных». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Дельта». (16+).
21.50 Сериал «Три звезды». 
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.05 «Дикий мир». (0+).
03.25 Сериал «2,5 человека». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Артефакты прошлого. 
Загадки истории». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (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 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Боец». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.15 Сериал «Стрелок». (16+).
03.00 Сериал «Боец». (16+).
05.00 «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
14.00 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
03.00 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).
03.55 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность». (12+).
7.00 Сериал «Воскресенье, по-
ловина седьмого». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Воскресенье, по-
ловина седьмого». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Курьер». 
(6+).
15.05 Сериал «Оперативный 
псевдоним». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность». (12+).
19.15 Лирическая комедия 
«Сердца четырех».
21.10 Худ. фильм «Двое в пути». 
(6+).
22.40 Новости дня.

22.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.20 Худ. фильм «Город за-
жигает огни». (6+).
02.05 Худ. фильм «Абориген».
04.25 Худ. фильм «Дети как 
дети».

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Боевик «Три икса: новый 
уровень». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Боевик «Заряженное 
оружие». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 13-14 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
72-74 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 37 
серия (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Расплата за 
любовь (16+).
17.00 Вне закона. Дед Мороз с 
дробовиком (16+).
17.30 Вне закона. Убить на 
слабо (16+).
18.00 Вне закона. Кукловод 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 8». 15-
16 серии (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 15 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Достояние респу-
блики». 2 серии (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.20 «Летний фреш». (16+).
9.50 Наталья Гундарева в дра-
ме «Личное дело судьи Ивано-
вой». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
14.15 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Найди 
меня». (16+).
02.20 «Династия». (16+).

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ

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

Õîòü ïîâåðüòå,  õîòü ïðîâåðüòå…

Трудно сказать, когда родилось 
это поверье о денежном дереве, 
но пользуется оно верой и любо-
вью людей повсеместно и непре-
рекаемо. Роль денежного дерева 
в большинстве случаев отводится 
скромной толстянке древовидной 
(она же жирянка, крассула).

При взгляде на это деревце можно 
догадаться, почему именно толстян-
ке люди вверяют свои надежды на 
процветание. Листочки толстянки не-
обычайно похожи на звонкие монеты 
– круглые, блестящие, симпатичные.

Вырастить свое денежное дерево 
не сложно. Для начала можно приоб-
рести его в магазине или «позаимство-
вать» листочек или росточек у кого-

нибудь, правда, тайком. 
В народе говорят, что во-
рованное растет лучше.

Перед тем, как поса-
дить «позаимствованный» 
росточек, дайте ему немного 
подсохнуть и через 3-5 часов 
посадите в горшок с землей. 
Корневая система у толстян-
ки поверхностная, поэтому 
для пересадки и выращивания 
понадобится невысокий и не-
глубокий горшок, но он должен 
быть широким. К составу почвы 
толстянки не требовательны, 
можно приготовить обычную 
питательную смесь из листовой 
и дерновой земли, торфа и песка, 

взятых в равных пропорци-
ях. На дне горшка должен 
быть хороший дренаж. 

Летом раз в месяц рас-
тение можно под-
кормить раствором 
комплексного ми-
нерального удобре-

ния для комнатных 
цветов, зимой под-

кормки не делают. Не-
смотря на то, что толстянка 
не капризуля, все-таки не 
забывайте ее поливать вся-
кий раз, когда земля подсо-
хнет. Также предоставьте ей 
хорошее освещение, т.к. она 
очень любит солнышко.

Согласно фэн-шую, де-
нежное дерево надо размес-

тить в юго-восточном секторе 

квартиры, в идеале, конечно, на подо-
коннике. Юго-восточный сектор – это 
зона богатства, поэтому для денежного 
дерева он подходит больше всего. Еще 
многие люди советуют закапывать в 
горшок с денежным деревом монетку, 
видимо, для усиления эффекта. С этой 
же целью дерево наряжают на Новый 
год разными монетками и купюрами.

Еще замечено, что денежное дерево 
очень часто выступает в роли чревове-
щателя. Покрываясь богатой, новой 
листвой, начиная усиленно расти, оно 
говорит о том, что человека ждут при-
ятные финансовые неожиданности. А 
вот если деревце чахнет, или с него 
опадают листики, то приготовьтесь к 
некоторым денежным трудностям. И 
ни в коем случае не ругайте за это свою 
толстянку. Она делает все возможное, 
чтобы вам помочь.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.25 Премьера. «Добрый 
день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.20 Мелани Гриффит и Си-
гурни Уивер в комедии «Де-
ловая девушка». (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 «Второй. Герман Титов».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Земский доктор. 
Возвращение». (12+).
01.40 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Интермец-
цо».
11.50 Док. фильм «Человек 
судьбы».
12.20 «Неизвестный Петер-
гоф».
12.45 «Великие строения древ-
ности».
13.40 Худ. фильм «Угрюм-ре-
ка». 2-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
16.45 Док. фильм «Александр 
Збруев. Мужской разговор».
17.25 «Важные вещи. Грамота 
Суворова».
17.40 Концертная программа 
«Сон в летнюю ночь».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».

19.45 Док. фильм «Святослав 
Федоров. Видеть свет».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташе-
вой в Доме актера.
21.25 «Мировые сокровища 
культуры».
21.40 «Ступени цивилизации».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Модерни-
сты».
01.25 Концерт Государствен-
ного академического ка-
мерного оркестра России. 
Дирижер Алексей Уткин.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
13.15 Док. фильм «Я, Веничка». 
1-я часть. (16+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
18.50 «В мире гаджетов». (12+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Дорога домой». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Женский интерес». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Комедийный сериал «От-
ель «Вавилон». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).

00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 Док. фильм «Я, Веничка». 
1-я часть. (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Любовь в 
большом городе-2». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Скетч-шоу «Дружба на-
родов». (16+).
21.00 Комедия «Любовь в 
большом городе-3». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Драма «Крайние меры». 
(16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.45 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.45 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.15 Эдди Мэрфи, Дэн Эй-
кройд и Джейми Ли Кертис в 
комедии «Поменяться места-
ми». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.30 Эдди Мэрфи в комедии 
«Тысяча слов». (16+).
23.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Реалити-шоу «Гав-стори». 
(16+).
01.30 Хью Лори в лирической 
комедии «Любовный пере-
плет». (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 «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Дума о Ковпа-
ке». (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+).
02.55 Сериал «Вход в лаби-
ринт». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Голубая стре-
ла».
10.00 Док. фильм «Сергей 

Никоненко. О, счастливчик!» 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+).
13.10 Оксана Федорова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Без обмана. Соки до-
брые и злые». (16+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Галина». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Роман с иностранцем». 
(12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 Худ. фильм «Надежда как 
свидетельство жизни». (12+).
03.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Три звезды». 
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.20 Сериал «Холм одного 
дерева». (12+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Воскресшие из мерт-
вых». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (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 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Боец». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.00 Сериал «Стрелок-2». 
(16+).
02.50 Сериал «Боец». (16+).
05.00 «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
14.00 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
03.00 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).
03.55 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность». (12+).
7.00 Сериал «Крах инженера 
Гарина». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Крах инженера 
Гарина». (6+).
12.15 Худ. фильм «Это начина-
лось так...» (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Это начина-
лось так...» Продолжение. (6+).
14.20 Док. цикл «Хроника По-
беды». (16+).
15.05 Сериал «Оперативный 
псевдоним». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность». (12+).
19.15 Худ. фильм «Случай на 
шахте восемь». (12+).
21.05 Худ. фильм «Город не-
вест». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Васек Труба-
чев и его товарищи». (6+).
02.00 Худ. фильм «Отряд Тру-

бачева сражается». (6+).
03.40 Худ. фильм «Двое в пути». 
(6+).
04.55 Док. фильм «Солдатский 
долг маршала Рокоссовского». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Боевик «Патруль време-
ни». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Триллер «Корпоратив-
ка». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.10 Х/ф «Золотое дно» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 14-15 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
74-76 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 38 
серия (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Смерть в 
детской коляске (16+).
17.00 Вне закона. Кровавый 
кроссворд (16+).
17.30 Вне закона. Не бросай 
меня, мама! (16+).
18.00 Вне закона. Выстрел в 
спину (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 9». 1-2 
серии (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 16 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.15 «Летний фреш». (16+).
9.45 Ирина Купченко в драме 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
14.15 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Рождественская коме-
дия «С Новым годом, папа!» 
(16+).
02.20 «Династия». (16+).
03.15 «Комиссар Рекс». (16+).

СРЕДА, 30 ИЮЛЯСРЕДА, 30 ИЮЛЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.25 Премьера. «Добрый 
день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 Док. фильм «Стив Макку-
ин». (16+).
02.15 Джордж Клуни и Рене 
Зелльвегер в фильме «Любовь 
вне правил». (16+).
04.30 «В наше время». (12+).
05.25 «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 «Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Берего-
вого». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Земский доктор. 
Возвращение». (12+).
01.40 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Крутой 
маршрут».
11.50 Док. фильм «Твое Вели-
чество - Политехнический!»
12.20 «Неизвестный Петер-
гоф».
12.45 «Великие строения древ-
ности».
13.40 Худ. фильм «Угрюм-ре-
ка». 3-я серия.
14.45 Док. фильм «Балахон-
ский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.15 Концертная программа 
«Бал после сражений».
19.00 Новости культуры.

19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 Док. фильм «Гений рус-
ского модерна. Федор Шех-
тель».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский». Автор-
ский фильм Ники Стрижак.
21.25 «Мировые сокровища 
культуры».
21.40 «Ступени цивилизации».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Крутой 
маршрут».
00.55 Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный оркестр 
Радио и телевидения Фран-
ции. Записи 1958 и 1967 годов.
01.45 «Pro Memoria. Шляпы и 
шляпки».
01.55 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 1». 4-я серия. (16+).
02.50 Док. фильм «Нефертити».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.00 «В мире гаджетов». (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». (0+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
13.15 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).

22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Комедийный сериал   
«Отель «Вавилон». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Любовь в 
большом городе-2». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны» (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Скетч-шоу «Дружба на-
родов». (16+).
21.00 Комедия «Если свекровь 
- монстр...» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Вестерн «Уайатт Эрп». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
04.45 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.15 Сериал «Никита-3». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «Осторожно, дети!» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
11.45 Эдди Мэрфи в комедии 
«Тысяча слов». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.05 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.30 Куин Латифа в комедии 
«Последний отпуск». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 Реалити-шоу «Гав-стори». 
(16+).
01.30 Комедия «Богатенький 
Ричи-2». (16+).
03.05 Квентин Тарантино в 
фильме «Бесславные ублюд-
ки». (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 «Шел четвер-
тый год войны». (12+).
12.30 Военная драма «А зори 
здесь тихие». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Худ. фильм «От Буга до 
Вислы». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Худ. фильм «Ночные за-
бавы». (16+).
02.40 Комедия «Гусарская бал-
лада». (12+).
04.30 Худ. фильм «Шел четвер-
тый год войны». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Впервые за-
мужем». (12+).
10.05 Док. фильм «Игорь Ко-
столевский. Расставаясь с 
иллюзиями». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+).
13.10 Елена Яковлева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Хроники московского 
быта. Роман с иностранцем». 
(12+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Галина». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Первая 
мировая: неоконченная во-
йна». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.25 Худ. фильм «Ограбление 
по-французски». (12+).
02.25 Док. фильм «Фарцовщи-
ки. Опасное дело». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Три звезды». 
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.20 Сериал «Холм одного 
дерева». (12+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Завещание титанов». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (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 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).

19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Боец». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.00 Сериал «Стрелок-2». 
(16+).
02.50 «Чистая работа». (12+).
03.45 Сериал «Боец». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
14.00 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
03.00 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).
03.55 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность». (12+).
7.00 Сериал «Нежность к реву-
щему зверю». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Нежность к реву-
щему зверю». (12+).
11.10 Худ. фильм «Город не-
вест». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Лирическая комедия 
«Сердца четырех».
15.05 Сериал «Оперативный 
псевдоним». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность». (12+).
19.15 Худ. фильм «Следствием 
установлено». (6+).
21.05 Худ. фильм «Люди в оке-
ане». (6+).

22.35 Новости дня.
22.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.15 Сериал «Крах инженера 
Гарина». (6+).
05.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
05.40 Док. цикл «Москва фрон-
ту». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Аку-
лы-2». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Команда 33» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 15-16 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
76-78 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 39 
серия (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Яйца смерти 
(16+).
17.00 Вне закона. Вкус крови 
(16+).
17.30 Вне закона. Букет за 7 
миллионов (16+).
18.00 Вне закона. Координаты 
дьявола (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 9». 3-4 
серии (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 17 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Команда 33» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.20 «Летний фреш». (16+).
9.50 Мелодрама «Курьер». 
(16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
14.15 «Метод Лавровой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Худ. фильм «Бумеранг». 
(16+).
02.30  «Династия». (16+).
03.25 «Комиссар Рекс». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЛЯЯ

1 августа
День: +32День: +32
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер:3 м/с.Ветер:3 м/с.

2 августа2 августа
День: +30День: +30
Ночь: +21Ночь: +21
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

3 августа3 августа
День: +30День: +30
Ночь: +19Ночь: +19
Ветер: 5 м/с.Ветер: 5 м/с.
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4 августа4 августа
  День: +27День: +27
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

5 августа5 августа
День: +26День: +26
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

6 августа6 августа
День: +27День: +27
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

7 августа7 августа
День: +27День: +27
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

Ïðèò÷àÏðèò÷à
О ПЯТИ МУДРЕЦАХ

Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: 
«Я пойду влево – так подсказывает моя интуиция». 
Второй сказал: «Я пойду вправо – недаром считается, 
что «право» от слова «прав». Третий сказал: «Я пой-
ду назад – мы оттуда пришли, значит, я обязательно 
выйду из лесу». Четвёртый сказал: «Я пойду вперёд 
– надо двигаться дальше, лес непременно закончит-
ся, и откроется что-то новое». Пятый сказал: «Вы все 
неправы. Есть лучший способ. Подождите меня». Он 
нашёл самое высокое дерево и взобрался на него. 
Пока он лез, все остальные разбрелись – каждый 
в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, 
чтобы быстрее выйти из лесу. Теперь он даже мог 
сказать, в какой очередности доберутся до края леса 
другие мудрецы. Он поднялся выше и смог увидеть 
самый короткий путь. Он оказался над проблемой 
и решил задачу лучше всех! Он знал, что сделал всё 
правильно. А другие – нет. Они были упрямы, они его 
не послушали. ОН был настоящим Мудрецом! Но это 
не всё – потому что… ОН ОШИБАЛСЯ.

ВСЕ поступили правильно. Тот, кто пошёл влево, 
попал в самую чащу. Ему пришлось голодать и сра-

жаться с дикими зверями. Но он научился выживать в 
лесу, стал частью леса и мог научить этому других. Тот, 
кто пошёл вправо, встретил разбойников. Они отоб-
рали у него всё и заставили грабить вместе с ними. 
Но через некоторое время он постепенно разбудил 
в разбойниках то, о чём они забыли, – человечность 
и сострадание. Раскаяние некоторых из них было 
столь сильным, что после его смерти они сами стали 
мудрецами. Тот, кто пошёл назад, проложил через лес 
тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для 
всех желающих насладиться лесом, не рискуя заб-
лудиться. Тот, кто пошёл вперёд, стал первооткры-
вателем. Он побывал в местах, где не бывал никто, и 
открыл для людей прекрасные новые возможности, 
удивительные лечебные растения и великолепных 
животных. Тот, кто влез на дерево, стал специалистом 
по нахождению коротких путей. К нему обращались 
все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы, 
даже если это не приведёт к развитию. Так все пятеро 
мудрецов выполнили своё предназначение.

Притча о пяти мудрецах говорит: Умей подняться 
ВЫШЕ и увидеть короткий путь. Умей разрешить дру-
гим идти собственным путём. Умей признать Мудре-
цами всех – каждый путь важен и достоин уважения.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.25 Премьера. «Добрый 
день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 Шоу «Поле чудес». (16+).
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь». Продол-
жение.
00.20 Док. фильм «Брюс Ли». 
(16+).
02.10 Хью Джекман и Николь 
Кидман в фильме «Австралия». 
(12+).
05.15 «В наше время». (12+).
05.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Максим Аверин, Сергей 
Громов, Владимир Зайцев и 
Анна Якунина в фильме «Че-
ловек-приманка». (12+).
01.35 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Весенний 
поток».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 «Неизвестный Петер-
гоф».
12.45 «Великие строения древ-
ности».
13.40 Худ. фильм «Угрюм-ре-
ка». 4-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.40 Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный оркестр 
Радио и телевидения Фран-
ции. Записи 1958 и 1967 годов.
18.30 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова». К 85-летию 

Олега Стриженова.
19.55 Олег Стриженов в филь-
ме «Овод».
21.35 Концерт.
22.35 «Линия жизни». Мария 
Гулегина.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Большой джаз».
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 1». 5-я серия. (16+).
02.50 Док. фильм «Гилберт Кит 
Честертон».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». (0+).
10.15 «Дорога домой». (6+).
10.25 «Конкурентная среда». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «Рукотворные чудеса 
света». (12+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Михаил Ефремов в при-
ключенческом фильме «Спаса-
тели. Затмение». (16+).
23.30 «Это здорово!» (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Рукотворные чудеса 
света». (12+).

01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Никита-3». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Если свекровь 
- монстр...» (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
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 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Комедия «Вышибалы». 
(16+).
03.50 Комедийный боевик 
«Приключения Плуто Нэша». 
(12+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
05.40 Сериал «Джоуи-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.30 Куин Латифа в комедии 
«Последний отпуск». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.00 Квентин Тарантино в 
фильме «Бесславные ублюд-
ки». (16+).
03.00 Комедийный сериал 
«Два короля». (16+).
03.50 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах и загадках планеты 
Земля. (16+).
04.20 «Не может быть!» Про-
грамма о непознанном и ми-
стическом. (16+).
05.20 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Многосерийный фильм 
«Щит и меч». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Многосерийный фильм 
«Щит и меч». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
02.35 Сериал «Дума о Ковпа-
ке». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Судьба Ма-
рины».
10.05 Док. фильм «Александр 
Домогаров. Откровения за-
творника». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+).

13.10 Анастасия Волочкова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 Док. фильм «Первая 
мировая: неоконченная во-
йна». (16+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Сыщик Пути-
лин». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
23.25 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?» (16+).
01.30 Док. фильм «Жизнь на 
понтах». (12+).
03.05 «Профессия - вор». (16+).
03.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.30 Док. цикл «Дикими тро-
пами». (12+).
05.15 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Три звезды». 
(16+).
23.50 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.30 Сериал «Холм одного 
дерева». (12+).
05.10 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Вам и не снилось». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Кэйт Бекинсэйл в фан-
тастическом боевике «Другой 
мир-2: эволюция». (18+).
02.00 Джоди Фостер в трилле-
ре «Отважная». (16+).
04.20 Комедия «Напряги из-
вилины. Брюс и Ллойд: Без 
тормозов». (16+).

0 5 . 3 0  « С м о т р е т ь  в с е м ! »                  
(16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права».                
(16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
Суббота, 9 августа

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
14.00 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.10 «Орел и решка». (16+).
00.05 «Пятница News». (16+).
00.35 «Мир наизнанку». (16+).
02.40 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).
03.35 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность». (12+).
7.00 Сериал «Наследники». 
(6+).
9.00 Новости дня. 
9.10 Сериал «Наследники». 
(6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Худ. фильм «Случай на 
шахте восемь». (12+).
16.05 Худ. фильм «Следствием 
установлено». (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Ту - 160. «Бе-
лый лебедь» стратегического 
назначения». (12+).
19.15 Владимир Кенигсон в 
детективе «Дело «пестрых».
21.15 Вячеслав Невинный в 
комедии «Не ходите, девки, 
замуж».
22.35 Новости дня.
22.45 Худ. фильм «Бег от смер-
ти». (16+).
00.25 Сериал «Нежность к ре-
вущему зверю». (12+).
04.05 Худ. фильм «Егорка».
05.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
05.40 Док. цикл «Москва фрон-
ту». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Стивен Сигал в боевике 
«В осаде». (16+).
22.00 Стивен Сигал в боевике 
«В осаде-2». (16+).
00.00 Док. фильм «Затерянные 
миры. Секретные бункеры 
Америки». (12+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 Фильм ужасов «Аку-
лы-2». (16+).
03.45 Триллер «Корпоратив-
ка». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.40 Х/ф «Каждый десятый» 
(16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 16-17 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
78-80 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 40 
серия (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Лучшая под-
руга (16+).
17.00 Вне закона. Любовь с 
огоньком (16+).
17.30 Вне закона. Моя пре-
лесть (16+).
18.00 Вне закона. Убийцы в 
белых халатах (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 9». 5-6 
серии (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 18 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.50 Фаина Раневская в коме-
дии «Осторожно, бабушка!» 
(12+).
10.30 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.50 «Осторожно, Нагиев!» 
(16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Пари на 
любовь». (16+).
02.05 Митхун Чакраборти в 
мелодраме «Доброе сердце». 
(16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 Шоу «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТАПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА

2 (суббота) – память пророка Илии. Молебен, 
нач. в 9.00.

3 – неделя 8-я по Пятидесятнице. Память препо-
добных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, 
пророка Иезекиля. Суббота – вечерняя служба, нач. 
в 16.00. Воскресенье – Литургия, нач. в 9.00.

5 (вторник) – молебен Почаевской иконе Божией 
Матери, нач. в 9.00.

6 (среда) – память мучеников благоверных кня-
зей Бориса и Глеба. Молебен, нач. в 9.00.

9 (суббота) – память великомученика и целителя 
Пантелеимона. Молебен, нач. в 9.00. 

10 - неделя 9-я по Пятидесятнице – Смоленской 
иконе Пресвятой Богородицы, именуемой «Одигид-
рия», апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимо-
на и Пармена диаконов. Суббота – вечерняя служба, 
нач. в 16.00, воскресенье – литургия, нач. в 9.00.

14 (четверг) - Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Семи мучеников 

Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их 
Елиазара. Начало Успенского поста (14.08-27.08). 
Среда – вечерняя служба, нач. в 16.00, четверг – ли-
тургия, нач. в 9.00. После литургии состоится малое 
освящение воды.

16 (суббота) - молебен иконе Божией Матери «В 
родах Помощница», нач. в 9.00.

17 - неделя 10-я по Пятидесятнице. Память свя-
тых семи отроков Ефесских. Суббота - вечерняя 
служба, нач. в 16.00, воскресенье - литургия, нач. 
в 9.00.

19 - Преображение Господа Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Понедельник - вечерняя 
служба, нач. в 16.00, вторник - литургия, нач. в 
9.00.

24 - неделя 11-я по Пятидесятнице. Память муче-
ника архидиакона Евпла. Суббота - вечерняя служ-
ба, нач. в 16.00, воскресенье - литургия, нач. в 9.00.

26 (вторник) - молебен иконе Божией Матери 

«Семистрельная», нач. в 9.00.
28 - Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. Среда - ве-
черняя служба, нач. в 16.00, четверг - литургия, 
нач. в 9.00.

29 (пятница) - молебен иконе Божией 
Матери «Торжество Пресвятой Богоро-
дицы» («Порт-Артурская»), нач. 
в 9.00.

31 - неделя 12-я по Пяти-
десятнице. Память му-
чеников Флора и Лавра. 
Суббота - вечерняя 
служба, нач. в 16.00, 
воскресенье - литур-
гия, нач. в 9.00.

Ðàñïîðÿäîê ñëóæá Ëó÷åãîðñêîãî õðàìà èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Ñêîðîïîñëóøíèöà» â àâãóñòå
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1 КАНАЛ
6.35 Худ. фильм «Иллюзио-
нист». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Иллюзио-
нист». Продолжение. (12+).
8.10 Иван Переверзев, Евгений 
Весник и Вия Артмане в при-
ключенческом фильме «Силь-
ные духом». 1-я серия. (16+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Олег Стри-
женов. Любовь всей жизни». 
(12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Док. фильм «Роберт Рож-
дественский. «Желаю Вам...»
16.00 Егор Бероев и Светлана 
Иванова в фильме Джаника 
Файзиева «Август. Восьмого». 
(16+).
18.30 Шоу «Угадай мелодию». 
(12+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.25 Шоу «Две звезды».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
01.40 Шон Пенн и Бенисио 
дель Торо в фильме «21 
грамм». (16+).
03.55 Куин Латифа в роман-
тической комедии «Просто 
Райт». (16+).
05.45 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Елена Яковлева в фильме 
«Воспитание жестокости у 
женщин и собак».
8.30 «Сельское утро».
9.00 «Вести».
9.15 «Вести: Приморье».
9.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).
10.00 «Правила жизни 100-лет-
него человека».
11.05 «Акценты».
11.30 «Сделано со вкусом».
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Олеся Фаттахова, Сергей 
Мухин и Петр Кислов в фильме 
«Берег надежды». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Берег на-
дежды». Продолжение. (12+).
17.25 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.45 Серафима Огарева, Ма-
кар Запорожский, Александр 

Константинов и Георгий Ни-
колаенко в фильме «Слепой 
расчет». (12+).
01.35 Александра Самохина, 
Дмитрий Исаев и Марина 
Яковлева в фильме «Послед-
няя жертва». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Олег Стриженов в филь-
ме «Овод».
12.10 «Острова». Олег Стри-
женов.
12.50 «Большая семья».
13.45 «Пряничный домик. Го-
белен».
14.15 Док. цикл «Школа вы-
живания в мире насекомых».
15.05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Альберт Кавос.
15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт 
в Тэнглвудском музыкальном 
центре.
17.00 Док. фильм «Танец во-
инов племени водаабе».
17.55 «Больше, чем любовь». 
Михаил Зощенко и Вера Кер-
биц.
18.40 «Романтика романса». 
Песни Александра Цфасмана.
19.35 Худ. фильм «Петр Пер-
вый».
22.50 «По следам тайны. Зага-
дочные предки человечества».
23.35 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский.
00.15 Эльдар Джангиров и 
его трио.
01.10 Док. фильм «Псков. Зем-
ля святой Ольги».
01.50 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 Док. цикл «Школа вы-
живания в мире насекомых».
02.50 Док. фильм «Томас Алва 
Эдисон».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Озера на вершине мира». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Озера на вершине 
мира». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Дорога домой». (6+).
12.25 Комедийный сериал «От-
ель «Вавилон». (16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Комедийный сериал «От-
ель «Вавилон». (16+).
15.00 Михаил Ефремов в при-
ключенческом фильме «Спаса-

тели. Затмение». (16+).
16.10 Мультфильм. (0+).
16.40 «Это здорово!» (16+).
17.00 Информационно-ана-
литическая программа «Стал-
кер». (16+).
17.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
18.00 «Дорога домой». (6+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.00 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.10 «Приморский характер». 
(12+).
19.20 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
19.40 «Квадратные метры». 
(16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.10 «Женский интерес». 
(16+).
22.30 Мэттью Бродерик, Колин 
Ферт и Хелен Хант в мелодра-
ме «Так она нашла меня». (16+).
00.50 «Озера на вершине 
мира». (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 Сериал «Никита-3». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Страна в Shope». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Боевик «Шерлок Холмс: 
игра теней». (16+).
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Триллер «Белая мгла». 
(16+).
03.00 Фильм ужасов «Кошелек 
или жизнь». (16+).
04.40 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.05 Сериал «Никита-3». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.25 Полнометражный муль-
тфильм «Мухнем на Луну». 
(16+).
11.00 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
11.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Полнометражный муль-
тфильм «Тачки». (6+).
19.40 Том Круз в боевике 
«Джек Ричер». (16+).
22.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

00.10 Фильм Квентина Таран-
тино «Криминальное чтиво». 
(18+).
03.10 Фантастический триллер 
«Хранители». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Дума о Ковпаке». 
(12+).
8.00 Худ. фильм «От Буга до 
Вислы». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Морской па-
труль-2». (16+).
01.00 Владимир Меньшов и 
Александр Розенбаум в бое-
вике «Чтобы выжить». (16+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
6.45 Худ. фильм «Мать и ма-
чеха».
8.25 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.55 Худ. фильм «Новые при-
ключения неуловимых».
10.15 Владислав Дворжецкий 
и Олег Даль в фильме «Земля 
Санникова».
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Земля Сан-
никова». Продолжение.
12.25 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?» (16+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Худ. фильм «Три мушке-
тера. Месть Миледи». (6+).
16.55 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Пороки и их по-
клонники». (16+).
21.00 «События».
21.20 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+).
00.20 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
01.25 Худ. фильм «Американ-
ская дочь».

НТВ
6.00 Сериал «Порох и дробь». 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Жизнь как песня. Сер-
гей Челобанов». (16+).
15.00 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.50 «Ты не поверишь!» (16+).
22.25 Сериал «Гражданка на-
чальница. Продолжение». 
(16+).
00.15 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Мордовия» - ЦСКА.

02.25 «Остров». (16+).
03.50 «Дикий мир». (0+).
04.15 Сериал «Холм одного 
дерева». (12+).
05.10 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Туристы». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.40 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
20.30 Сериал «Смертельная 
схватка». (16+).
00.00 Евгений Сидихин и Елена 
Дробышева в боевике «Ахил-
лесова пята». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.30 «Ю-кино». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.30 «Мир наизнанку». (16+).
14.25 Мультфильм. (12+).
16.30 «Орел и решка». (16+).
23.05 «Мировое кино». (16+).
01.15 Сериал «1001 ночь». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Комедия «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».
7.30 Олег Даль в фильме-сказ-
ке «Тень».
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
10.00 Док. фильм «Фронтовой 
истребитель Миг-29. Взлет в 
будущее». Часть 1-я. (12+).
10.45 Сериал «Оперативный 
псевдоним». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Оперативный 
псевдоним». (16+).
16.25 Худ. фильм «Люди в оке-
ане». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование. (16+).
18.45 Кирилл Лавров и Анато-
лий Папанов в военной драме 
«Живые и мертвые». (6+).

22.50 Олег Табаков в фильме 
«Гори, гори, моя звезда». (12+).
00.45 Комедия «Шофер на 
один рейс». (12+).
03.20 Владимир Кенигсон в 
детективе «Дело «пестрых».
05.05 Док. фильм «Фронто-
вой бомбардировщик Су-24». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
10.30 Рик Моранис в комедии 
«Маленькие гиганты». (6+).
12.30 Джеки Чан в комедии 
«Каратэ-пацан». (12+).
15.15 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Великолепный». 
(12+).
17.15 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Мистер Крутой». 
(12+).
19.00 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Кто я?» (12+).
21.30 Антонио Бандерас и Мэг 
Райанн в комедии «Новый па-
рень моей мамы». (12+).
23.30 Харрисон Форд в бое-
вике «Голливудские менты». 
(12+).
01.45 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Великолепный». 
(12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф ПОВОДЫРЬ (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Как надо (16+).
09.00 Веселые истории из 
жизни (16+).
09.15 Х/ф «Серебряный саму-
рай» (16+).
11.20 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 1-8 серии (16+).
20.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+).
22.20 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Воз-
душные гонки (16+).
01.00 Сериал «Наслаждение 
2». 3 серия (18+).
02.00 Удачная ночь (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+).
7.30 Шоу «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.15 Фильм-сказка «Там, на 
неведомых дорожках...» (12+).
10.30 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 «Лабиринты Григория 
Лепса». (16+).
23.50 «Одна за всех». (16+).
00.30 Алена Бабенко в мело-
драме «Параллельные миры». 
(16+).
02.10 Мелодрама «Женись на 
мне, любимый». (16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

СУББОТА, 2 АВГУСТАСУББОТА, 2 АВГУСТА

РЕН-ТВ
«ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ».
Концерт Михаила Задорнова. Сатирические 

наблюдения Михаила Задорного – известного 
собирателя нелепых объявлений, реклам, вы-
весок и т.п.

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
Военные приключения, Россия, 2010 г.  
В ролях: Владимир Епифанцев, Анна Таратор-

кина, Александр Тютин, Александр Франскевич.
Октябрь 1944 года. Запад Белоруссии. Немец-

кие войска держат оборону в  Восточной Пруссии. 
Немцы разработали новый секретный код, кото-
рый необходимо разгадать советским разведчи-
кам. Это задание поручено генерал-лейтенанту 
Жарову и его подчиненным. Охрану разведчиков 
поручают роте капитана Белова. Это необходимо, 
так как за Жаровым охотится неизвестный снай-
пер. Белов  решает подключить к этому делу свою 
невесту Ольгу, которая очень метко стреляет…

ТВ3
«МИСТЕР КРУТОЙ»
Боевик, США, 1997 г.
В ролях: Джеки Чан, Рэйчел Блэйкли, Дэвид 

Ноу, Питер Хотон, Эмил Чау.
Случайно став обладателем видеокассеты 

с записью кровавой разборки между бандами 

наркоторговцев, ведущий кулинарного телешоу 
в Мельбурне превращается в настоящую мишень 
для гангстеров. Ситуация осложняется тем, что 
парень представления не имеет, где спрятана 
компрометирующая пленка. Зато он мастерски 
владеет кун-фу…

«НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
Комедия, США, 2007 г.
В ролях:  Антонио Бандерас, Мег Райан, Колин 

Хэнкс, Сельма Блэр.
Молодой агент ФБР Генри Дюранд уезжает на 

длительное задание. Он покидает свою бесхарак-
терную мать, которая ленится следить за собой. 
И что же он видит, вернувшись домой спустя три 
года? Где та толстая, с неизменной сигаретой в 
руках женщина по имени Марта, которую он знал 
как свою маму? Сперва Генри даже не узнаёт её в 
тоненькой блондинке с прекрасными формами, 
которую встречает на краю бассейна… 

Помимо благоустроенного дома, счёта в банке 
и шикарной груди Марти, как теперь она себя на-
зывает, обзавелась и множеством поклонников, 
один лучше другого. Генри шокирован. Он чув-
ствует себя стеснённым в собственном доме. От 
прежней жизни не осталось и следа. Но однажды 
молодому человеку находится утешение: в жизни 
его матери появился Томми - её ровесник, к тому 
же выглядит вполне прилично. Впрочем, увы: на 

очередном брифинге в ФБР Генри показывают 
фото похитителя предметов искусства, которого 
разыскивает Интерпол, и это фото - Томми…

ОТВ
«ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
Мелодрама, США, 2007 г. 
В ролях: Мэттью Бродерик, Колин Фёрт, Хелен 

Хант.
У школьной учительницы из Филадельфии 

кризис среднего возраста. В одночасье вся её 
жизнь пошла наперекосяк: бросил муж, сконча-
лась приёмная мать, внезапно объявилась насто-
ящая мать, эксцентричная участница всевозмож-
ных ток-шоу, и перевернула всё с ног на голову, в 
довершение всего она завертела роман с отцом 
одного из своих учеников…

ЗВЕЗДА 
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
Экранизация одноименного романа К. Симо-

нова, «Мосфильм», 1963.
В ролях: К. Лавров, А. Папанов, А. Глазырин, 

О. Ефремов, Л. Крылова, О. Табаков, Б. Чирков, 
М. Ульянов.

Журналиста Ивана Синцова известие о веро-
ломном нападении нацистской Германии застает 
во время отпуска. Как фронтовой корреспондент 
он становится свидетелем тяжелых событий пер-
вых месяцев Великой Отечественной войны.

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМО
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Иван Переверзев, Евгений 
Весник и Вия Артмане в при-
ключенческом фильме «Силь-
ные духом». 2-я серия. (16+).
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «По следам великих 
русских путешественников». 
(16+).
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Среда обитания». (12+).
17.15 Шоу «Минута славы». 
(12+).
18.45 «Куб». (12+).
19.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу. (16+).
00.45 Фильм Микеле Плачидо 
«Наблюдатель». (18+).
02.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Чудинов 
- Мехди Буадла.
03.20 Комедия «Плохая меди-
цина».
05.10 «Контрольная закупка».
(0+)

РОССИЯ 1 - ПТР
6.45 Анатолий Папанов, Вале-
рий Приемыхов, Юрий Кузне-
цов и Нина Усатова в фильме 
«Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
8.45 «Планета вкусов».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+).
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 Ольга Сухарева и Дми-
трий Муляр в фильме «Любовь 
до востребования». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Анна Тараторкина, 
Александр Пашков и Марина 
Яковлева в фильме «Частный 
детектив Татьяна Иванова». 
(12+).
21.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
23.50 Юлия Маврина, Влади-
мир Епифанцев и Олег Харито-
нов в фильме «Любовь на два 
полюса». (12+).
01.45 Валерия Арланова, 
Юрий Трубин и Любовь Ива-
нова в фильме «Дела семей-
ные». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Семен Деж-
нев».
11.55 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо.
12.20 «Цирк Массимо».
13.15 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Столетов.
13.45 Док. цикл «Школа вы-
живания в мире насекомых».
14.35 «Пешком...». Москва 
водная.
15.05 «Музыкальная кулина-
рия. В.А.Моцарт и Л. да Понте».
15.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева.
17.25 Док. фильм «Псков. Зем-
ля святой Ольги».
18.05 «Искатели. Незатерян-
ный мир».
18.50 Худ. фильм «Молодая 
гвардия».
21.30 «Острова». Инна Мака-
рова.
22.15 Владимир Маторин, Эль-
чин Азизов и Светлана Шилова 
в спектакле Большого театра 
«Князь Игорь». Режиссер-по-
становщик Юрий Любимов.
00.35 Худ. фильм «Семен Деж-
нев».
01.55 Док. цикл «Школа вы-
живания в мире насекомых».
02.50 Док. фильм «Леся Укра-
инка».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Озера на вершине мира». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Алло, студия!» (16+).
7.50 «Приморский характер». 
(12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Это здорово!» (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «Женский интерес». 
(16+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
11.10 «Дорога домой». (6+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». (12+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
13.00 Комедийный сериал «От-
ель «Вавилон». (16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.25 Комедийный сериал «От-
ель «Вавилон». (16+).
15.25 «Озера на вершине 
мира». (16+).
16.15 Мэттью Бродерик, Колин 
Ферт и Хелен Хант в мелодра-
ме «Так она нашла меня». (16+).
18.15 «В мире гаджетов». (12+).
18.20 «Светланская, 22». (16+).

18.30 «Дорога домой». (6+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.30 «ОТВедай». (12+).
19.50 «Квадратные метры». 
(16+).
20.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
20.20 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
20.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.20 «Моя Земля». (16+).
22.30 Комедия Эманюэля Муре 
«Давай поцелуемся». (16+).
00.10 «Один раз увидеть». 
(16+).
00.30 «Это здорово!» (16+).
00.50 «Озера на вершине 
мира». (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand up» (16+).
14.00 Боевик «Шерлок Холмс: 
игра теней». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
16.25 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Огненная сте-
на». (16+).
03.05 Драма «Абсолютная 
власть». (16+).
05.25 Сериал «Джоуи-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 Полнометражный муль-
тфильм «Дорога на Эльдора-
до». (16+).
10.30 Полнометражный муль-
тфильм «Синдбад. Легенда 
семи морей». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «6 кадров». (16+).
13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Том Круз в боевике 
«Джек Ричер». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.00 Фильм-сказка «Тор». 
(16+).
22.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.10 Фантастический триллер 
«Хранители». (16+).
02.10 Комедийный сериал 
«Два короля». (16+).
03.00 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах и загадках планеты 
Земля. (16+).
04.00 Робин Уильямс в коме-
дии «Флаббер-попрыгунчик». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 Многосерийный фильм 
«Щит и меч». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Худ. фильм «Сказка о 
царе Салтане». (6+).
11.55 Сериал «Морской па-
труль-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Морской па-
труль-2». (16+).
01.05 Боевик «Фанат». (16+).
02.45 Драма «Воспитание же-
стокости у женщин и собак». 
(16+).
04.30 Худ. фильм «Сказка о 
царе Салтане». (6+).

ТВЦ
7.35 «Фактор жизни». (6+).
8.05 Худ. фильм «На пере-
путье».
10.05 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.35 Док. фильм «Олег Стри-
женов. Никаких компромис-
сов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Олег Стриженов в филь-
ме «Приступить к ликвида-
ции».
14.30 «События».
14.50 Николай Расторгуев в 
программе «Приглашает Бо-
рис Ноткин». (12+).
15.20 Худ. фильм «Время сча-
стья». (16+).
17.20 Боевик «Синдром шахма-
тиста». (16+).
21.00 «События».
21.20 Сериал «Вера». (16+).
23.15 Детектив «Без особых 
примет». (16+).
01.00 Док. фильм «Олимпиа-
да-80: нерассказанная исто-
рия». (12+).
02.30 Док. фильм «Граждан-
ская война. Забытые сраже-
ния». (12+).
04.10 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Порох и дробь». 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 Док. цикл «Кремлевские 
жены». (16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Враги народа». (16+).
14.15 «Дело темное». (16+).
15.10 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Мент в зако-
не-7». (16+).
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак».
02.10 «Остров». (16+).
03.35 Сериал «Холм одного 
дерева». (12+).
05.10 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Смертельная 
схватка». (16+).
6.45 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+).
8.15 Сериал «Каменская». 
(16+).
00.45 Фильм ужасов «Явле-
ние». (16+).
02.15 Сериал «Настоящее пра-
восудие: призрак». (16+).
04.00 «Смотреть всем!» (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Звезды без пафоса». 
(12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
22.00 «Ю-кино». (16+).
00.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 «Орел и решка». (16+).
14.25 «Мировое кино». (16+).
18.25 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.25 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.25 «Орел и решка». (16+).
23.05 «Мировое кино». (16+).
03.00 Сериал «1001 ночь». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Вячеслав Невинный в 
комедии «Не ходите, девки, 
замуж».
7.35 Фильм-сказка «Морозко».
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
10.00 Док. фильм «Фронтовой 
истребитель Миг-29. Взлет в 
будущее». Часть 2-я. (12+).
10.45 Сериал «Оперативный 
псевдоним». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Оперативный 
псевдоним». (16+).
16.30 Худ. фильм  «Егорка».
18.00 «Новости. Главное».
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.40 Сериал «Юркины рас-
светы». (6+).
03.00 Комедия «Ехали в трам-
вае Ильф и Петров».
04.10 Худ. фильм «Бег от смер-
ти». (16+).
05.35 Док. цикл «Москва фрон-
ту». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
8.00 Михаил Волков в фильме 
«Пассажир с «Экватора». (6+).
9.45 Джеки Чан в комедии 
«Каратэ-пацан». (12+).
12.30 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Кто я?» (12+).
15.00 Стивен Сигал в боевике 
«В осаде». (16+).
17.00 Стивен Сигал в боевике 
«В осаде-2». (16+).
19.00 Боевик «Колония». (12+).
20.50 Дольф Лундгрен в бое-
вике «Разборка в маленьком 
Токио». (16+).
22.30 Чарли Шин в комедии 
«Деньги решают все». (12+).
00.30 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Мистер Крутой». 
(12+).
02.15 Антонио Бандерас и Мэг 
Райанн в комедии «Новый па-
рень моей мамы». (12+).
04.15 Михаил Волков в фильме 
«Пассажир с «Экватора». (6+).

ПЕРЕЦ
06.00 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 1-2 серии (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
08.40 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 3-6 серии (16+).
13.00 Как надо (16+).
13.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 7-8 серии (16+).
15.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+).
17.30 Х/ф «Кикбоксер 2. Дорога 
назад» (16+).
19.30 Х/ф «Кикбоксер 3. Ис-
кусство войны» (16+).
21.30 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Воз-
душные гонки (16+).
01.00 Сериал «Наслаждение 
2». 4 серия (18+).
02.00 Удачная ночь (16+).
02.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+).
04.30 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
05.00 Каламбур (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.10 Фильм-сказка «Волшеб-
ная лампа Аладдина». (6+).
10.35 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 «Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват». (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Драма «Разговор». (16+).
02.00 Дхармендра в мелодра-
ме «Жизнь в большом городе». 
(16+).
04.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным». (16+).
05.30 Шоу «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТААВГУСТА

ТВ3
«КОЛОНИЯ» 
Боевик, США, 1997 г.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дэн-

нис Родман, Микки Рурк, Пол Фриман.
Лишь секретному агенту Джеку Ку-

инну  под силу противостоять самому 
опасному и безжалостному террори-
сту в мире - Ставросу. Однако задание 
по поимке преступника оборачивает-
ся для Куинна крахом карьеры: у него 
не было права на ошибку, но ситуация 
вышла из-под контроля. Едва не по-
гибнув на задании, Джек попадает 
в специализированную тюрьму для 
бывших шпионов, таких же искусных, 
как он специалистов своего дела, 
которые слишком хороши, чтобы уми-
рать, и слишком опасны, чтобы жить. 
И хотя агенты признаны неугодными 
государственной системе, в колонии 
Джека пытаются использовать вновь, 
но уже в качестве консультанта по во-
просам терроризма. Вот только Джек 
не намерен мириться с подобной 
участью, ведь на воле у него осталась 
жена, которая, похоже, не надеется 
увидеть живым своего супруга.

«ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»  
Комедия, США, 1997 г. 
В ролях: Чарли Шин, Крис Такер, 

Пол Сорвино, Хезер Локлир.
Попавшись на мелком мошенни-

честве, Фрэнклин Хатчетт отправля-
ется в тюрьму. Во время перевозки 
заключенных на тюремный автобус 
нападают бандиты, намеренные ос-
вободить своего главаря – мафиози, 
скованного с Фрэнклином одними 
наручниками. Подслушав, где пре-
ступники спрятали крупную партию 
бриллиантов, Фрэнклин решает при-
карманить камушки…

ОТВ
«ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ» 
Комедия, Франция, 2007 г. 
В ролях: Вержини Ледуайен, Жюли 

Гайе, Микаэль Коэн.
Во время однодневной команди-

ровки в Нант девушка Эмили знако-
мится в кафе с парнем Габриэлем. 
После пары стаканчиков завязыва-
ется интереснейшая беседа, которую 
логично продолжить в гостиничном 
номере. Габриэлю захотелось поцело-

вать Эмили, она вроде бы не против 
— если бы не одно обстоятельство. 
Замужняя знакомая девушки однажды 
позволила себе подобную вольность, 
и тот безобидный поцелуй имел весь-
ма серьезные последствия…

ЗВЕЗДА
«ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
Социальная драма, к/ст. им. А. Дов-               

женко, по заказу Гостелерадио СССР, 
1974 г.

В ролях: В. Рыжаков, С. Тормахова, 
Н. Сазонова, Н. Тимофеев, Г. Куликов, 
М. Голубович, Г. Долгозвяга, Г. Король-
ков, И. Калиновская, И. Краско.

История о трудовых буднях и проб-
лемах сельской молодежи, и о любви 
секретаря комсомольской организа-
ции украинского колхоза - Юры Хмеля 
и односельчанки Жени.

РЕН-ТВ
«ЯВЛЕНИЕ» 
Ужасы, США – Германия - Франция, 

2012 г.  
В ролях: Эшли Грин, Себастиан 

Стэн, Том Фелтон, Джулианна Гилл и 
др.

Когда в их доме начинают проис-
ходить странные пугающие события, 
молодые люди Келли и Бен выясняют, 
что их преследует потусторонняя сущ-
ность, случайно вызванная во время 
парапсихологического эксперимен-
та в университете. Страшное нечто 
питается их страхами и истязает их, 
куда бы они ни бежали. Последняя на-
дежда молодых людей - на эксперта по 
паранормальным явлениям, но может 
статься, что спасать их жизни от пугаю-
щей потусторонней силы уже слишком 
поздно - даже с его помощью…

«НАС ТОЯЩЕЕ ПРАВОС УДИЕ: 
ПРИЗРАК» 

США, 2012 г. 
В ролях: Стивен Сигал, Сара Линд, 

Локлин Манро, Джесси Хатч, Эдриан 
Холмс и другие.

ЦРУ просит Кейна помочь обезвре-
дить банду, занимающуюся торговлей 
людьми. Но в ходе расследования 
Кейн понимает, что дело обстоит го-
раздо серьезнее.

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Ровно 100 лет назад, 1 августа 
1914 года, Германия объявила 
войну Российской империи. Это 
событие в нашей историографии 
и считается днем начала Первой 
мировой войны. Хотя к этому вре-
мени сербы и черногорцы по одну 
сторону Балканского фронта, и подданные Франца Иосифа 
по другую убивали друг друга уже в течение трех дней. Ав-
стро-Венгрия, из-за которой все и началось, объявила войну 
России только через пять дней, 6 августа.

Прошлая статья о Первой мировой войне заканчивалась воп-
росом, что стояло за провозглашенным Россией намерением 
воевать за Сербию. Было ли это намерение чисто имперским 
стремлением к господству на Балканах и в проливах, или глав-
ной целью было обеспечение независимости южно-славянских 
народов? Для советской историографии «царская Россия была 
страной империалистической», а значит, целью царя и российских 
капиталистов могли быть только территориальные приобретения.  

Но теперь в нашей исто-
рической литературе, а еще 
больше в газетах, журналах 
и на телевидении, этот образ 
империалистической России 
постепенно расплывается, 
уступая место образу беско-
рыстного борца за интересы 
славянского мира. А вместе 
с этим очищаются образы 
российских «владельцев за-
водов, газет, пароходов», ко-
торых ранее считали, как и их 
коллег из Англии, Германии, 

Франции и Италии, главными зачинщиками войны. С другой 
стороны, усиливаются мрачные цвета, которыми живописуются 
Англия и Германия, эти «гадкие подстрекатели», которые вся-
чески стараются разжечь пожар войны в Европе.

Но вот лишь одно высказывание современника событий 
1914 года:  «Весть об убийстве эрцгерцога застала Лондон в апо-
гее ирландского кризиса и произвела не большее впечатление, 
чем голос тенора в котельном цехе». Таким было отношение к 
событию, открывшему путь к войне. Да и зачем вообще Англии 
нужна была война, которая ей ничего не дала, но зато «вывела 
в свет» главного английского конкурента - США? Не случайно в 
Англии потом грустно шутили: «Это была война из-за Принципа» 
(помните, сараевский террорист носил фамилию Принцип).

Ответ на вопрос  «Что стало поводом к мировой войне?» 
всегда однозначен: «Убийство эрцгерцога!». Даже Швейк начал 
свое вхождение в мировую войну с этого события. Но! Взрывы 
и выстрелы прогремели в Сараево 26 июля, Австро-Венгрия 
объявила войну Сербии 28 июля, а столетие начала Первой 
мировой войны мы отмечаем 1 августа. Возможно, в этом есть 
своя логика. 

31 июля Россия объявляет мобилизацию. Цель мобилиза-
ции ясна и понятна – остановить Австро-Венгерскую агрессию 
на Балканах. Но ответ на мобилизацию России приходит не 
из Вены, а из Берлина. 1 августа Германия объявляет войну 
России и вторгается в Люксембург. Затем следует объявление 
войны Франции и Бельгии. Британия вступается за Бельгию. И 
так далее, и тому подобное до самого последнего дня войны. 
Такое развитие событий сделало попытку России участвовать 
в разрешении Балканского конфликта делом как бы второсте-
пенным. Петербург, занятый против своих планов, германским 
фронтом, так и не объявил войну 
Вене. Это сделала сама Австро-
Венгрия 6 августа.

Но мы-то помним, что в начав-
шуюся войну Россия двинулась 
через Балканы. Очевидно, что 
именно здесь нам надо искать 
российские цели войны. Искать, 
действительно, надо нам, ибо 
россиянам начала XX века эти 
цели были очевидны: Царьград, 
Босфор и Дарданеллы. Просто 
надо все время иметь в виду, что 
Первая мировая война была еще и 
последней (дай бог, чтобы действи-
тельно последней) Русско-турец-
кой войной. А то, что в учебниках 
истории события на германском 
фронте вытеснили собой события 
на кавказском фронте, так это вина 
историков, а не тех, кто брал Трапе-
зунд и Эрзинджан. Очень советую 
всем найти эти города на карте Турции, чтобы понять, к какой 
цели стремилась Россия. И даже тот факт, что во время войны 
столицу Турции российские именуют исключительно Царьгра-
дом, говорит о многом. Ведь у всех, от мала до велика, на слуху 
было пушкинское про Олега: «Твой щит на вратах Цареграда».

Империя по природе 
своей требует постоянного 
расширения. Петр I, осно-
ватель империи, вышел по 
Дону в Азовское море, но 
узость Керченского про-
лива делала эту победу 
иллюзорной. Екатерина II 
завоевала Северное При-
черноморье и Крым. И те-

перь узости турецких проливов сдерживали дальнейшее 
движение империи в Средиземноморье. 

Все Русско-турецкие войны XIX века, действия русских 
эскадр в архипелаге Эгейского моря подчинялись одной цели – 
проливы, проливы, проливы. Последняя попытка сменить полу-
месяц крестом на храме Святой Софии в Константинополе, как 
известно, закончилась свержением монархии и последующими 
несчастьями для народов Российской империи. 

Теперь мы опять взяли Крым. Что дальше?
В. ДМИТРИЕВ.

11августа
августа

00 ЛЕТИЮ НАЧАЛА

День в историиДень в истории

Без этой пряности невозможно представить 
нашу кухню. Казалось бы, чем может удивить 
нас перец: ну, черный, ну, душистый, ну, слад-
кий, молотый или горошком. Всё это не ново. 
Однако этот ингредиент, щедро используемый 
во многих блюдах, не так прост. Перцем называ-
ют пряности, которых часто, и то не всегда, объ-
единяет только жгучий вкус. Однако перечный 
ассортимент очень разнообразен и, на самом 
деле, мало знаком нам.  

Завоевания Александра Македонского от-
крыли многочисленные торговые пути, связав 
Восток и Запад. Перец быстро завоевал попу-
лярность в Средиземноморье, став одним из 
важнейших товаров. Торговлю перцем моно-
полизировали арабы, которые привозили его 
в Египет, причем долгое время успешно скры-
вая происхождение специи. В Средние века 
торговлю с арабами монополизировали вене-
цианцы. Эту двойную монополию удалось на-
рушить португальцам. В 1487 году Бартоломеу 
Диас обогнул Мыс Доброй Надежды, а через 
11 лет Васко де Гама достиг, наконец, Индии, 
установив с ней непосредственные торговые 
связи. Теперь Лиссабон, а не Венеция стала ев-
ропейской столицей пряностей. Через сто лет 
вперед вырвался Амстердам, а позже - Лондон. 
Постепенно ареал выращивания перца расши-
рялся, монополия исчезала, цены снижались. 
Сегодня он доступен всем. Кроме привычного 
черного перца можно встретить и три другие 
пряности - белый, зеленый и красный перцы. 
Но все они производятся из одного и того же 
растения Piper nigrum L. 

Чёрный перец производится из незрелых 
плодов, когда они еще зеленые, но уже начи-
нают краснеть. Их собирают и сушат при уме-
ренной температуре. В результате они подвер-
гаются ферментации и чернеют (нечто похожее 
происходит с чаем). Чем позже собран перец, 
тем он ароматнее. Лучший и самый качествен-
ный черный перец получается из плодов жел-
то-оранжевого цвета. Они несколько крупнее, 
чем обычно, цвет их после ферментации отдает 

в коричневый цвет. Такой перец продается под 
названием теллишери.  

Белый перец производится из созревших 
плодов. В процессе его производства удаляется 
внешняя оболочка – околоплодник, который 
содержит ароматические вещества, а жгучие 
находятся только в сердцевине. Вот поэтому бе-
лый перец такой же жгучий, как и черный, а его 
аромат менее выражен, хотя и более тонкий.  

Зелёный перец изготовляется из незрелых 
плодов, которые не подвергают ферментации. 
Плоды либо маринуют в уксусе, либо засали-
вают, либо быстро сушат при повышенной 
температуре или в вакууме. Так как зеленый 
перец производят из недозрелых плодов, он 
почти совсем не жгучий, а его аромат можно 
описать как «свежий».

Для красного перца берутся зрелые пло-
ды. В красном перце совмещается жгучесть 
и «выдержанный» аромат черного перца со 
«свежим» ароматом зеленого.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Из всех перцев самый распространенный, 

конечно, – черный. В каких блюдах он только 
не применяется! Сладкие - не исключение. К 
примеру, специю добавляют во фруктовые са-
латы, высококачественный черный шоколад, в 
некоторые виды печенья. 

В торговле можно встретить так называемый 
лимонный перец, который рекомендуется для 
блюд из рыбы и птицы. Это смесь из молотого 
черного перца и высушенного лимонного сока. 
Но не путайте его с экзотическим лимонным 
перцем из Индонезии - разновидностью сычу-
анского перца. 

Белый перец в сладких блюдах не применя-
ется. В.В. Похлебкин рекомендовал добавлять 
его в блюда из отварного мяса и в пельменях. 
Он используется также в белых соусах, чтобы 
сохранить их цвет и тогда, когда важнее жгу-
честь, а не аромат. Зеленый перец используется 
в различных соусах к жареному мясу. Марино-
ванный зеленый перец может быть гарниром 
к холодным блюдам. 

Для перца справедливо общее правило – 
если пряность добавляется в молотом виде, 
молоть ее лучше непосредственно перед ис-
пользованием, чтобы не исчез аромат. Особен-
но это актуально для белого перца, т.к. он со 
временем приобретает затхлый вкус, который 
может испортить всё блюдо.

ез этой пряности невозможно представи

Крутые перцыКрутые перцы
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Сейчас салат «Цезарь» в нашей стране не 
менее популярен, чем «Оливье». Идею этого 
блюда в 20-е годы прошлого столетия пред-
ложил американец итальянского происхож-
дения Цезарь Кардини. По его кулинарному 
замыслу, в натертую чесноком емкость сле-
довало добавить салатные листья, крутоны и 
яйца, сваренные до полужидкой консистен-
ции, необходимой для основы заправки. Все 
это Кардини посыпал тертым пармезаном и 
сбрызнул лимонным соком, оливковым маслом 
и вустерским соусом, а в завершение… назвал 
в собственную честь. Как уже понятно, великий 
римский император Гай Юлий Цезарь к этой 
истории не имеет никакого отношения.    

По легенде, днем рождения салата считается 
4 июля 1924 года (День независимости США). На 
кухне у повара ничего не осталось, а посетите-
ли требовали пищи. Вот и пришлось искать вы-
ход из положения. Получилось, как мы видим, 
вполне удачно. Вряд ли Цезарь Кардини мог 
предположить, что его произведение станет 
столь знаменитым во всем мире. 

В наше время вариации на тему «Цезаря» 
весьма многочисленны и разнообразны. В ре-
цептах этого салата встречаются и мясо, и рыба, 
и морепродукты. Под «салатными листьями» 
тоже все понимают разное: китайский салат, 
айсберг, латук, ромэн, лолло-россо. Среди 
дополнительных ингредиентов – овечий сыр 
или брынза, грецкие или кедровые орехи, 
сваренные вкрутую куриные или перепели-
ные яйца, помидоры, сладкий перец, кукуруза, 
шампиньоны, изюм, ананасы. В общем, есть где 
разгуляться кулинарной фантазии. Приятного 
аппетита! 

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ». 
КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ

На 3-4 порции необходимо: салат ромэн – 
400 г, белый хлеб – 100 г, чеснок – 1 крупный 
зубчик, оливковое масло – 50 г, яйцо, сок 1 
лимона, соус вустерский – несколько капель, 
сыр пармезан тертый – 2 ст. л., соль, черный 
перец.

Листья салата аккуратно промыть, обсушить 

бумажным полотенцем и положить в холодиль-
ник до подачи. Для чесночных крутонов подсох-                                                                                               
ший белый хлеб без корочки, лучше багет, на-
резать кубиками в 1 см и подсушить до легкого 
зарумянивания в разогретой до 180°С духовке 
в течение 10 мин. В процессе подсушивания 
крутоны пару раз перевернуть на противне. 
Раздавить чеснок и растереть его с солью. До-
бавить 1 ст. л. оливкового масла и прогреть на 
небольшом огне. Добавить крутоны и, пере-
мешивая, подержать на огне 1-2 мин. Крупное 
сырое яйцо наколоть с тупого конца и опустить 
на минуту в кастрюлю с едва кипящей водой. 

Натереть салатную миску чесноком и вы-
ложить зелень. Сбрызнуть маслом и аккуратно 
перемешать. Приправить солью и перцем, пе-
ремешать, добавить лимонный сок и несколь-
ко капель вустерского соуса. Разбить яйцо и 
вылить на салат, чтобы оно покрыло салатные 
листья, посыпать сыром, опять перемешать, 
добавить крутоны и перемешать. 

«ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕЙ И КРЕВЕТКАМИ
Время приготовления: 1 час, 4 порции. 

Понадобится: филе куриное - 400 г, креветки 
вареные очищенные - 200 г, салат ромэн - пучок, 
сыр пармезан - 100 г, белый хлеб - 200 г, 2 яйца, 
оливковое масло - 150 г, ст. л. горчицы, баль-
замический уксус - 3 ч. ложки, сахар – 2 ч. л, по 
щепотке базилика, сушеного тимьяна, орегано, 
по вкусу черного молотого перца, соли. 

Куриное филе, сделав на нем несколько 
надрезов против волокон, натереть солью, 
черным перцем, тертым имбирем и оливковым 
маслом, отправить в разогретую до 200 граду-
сов духовку. Запекать в фольге около 20 минут, 
затем вынуть, открыть фольгу, посыпать филе 
базиликом, орегано, тимьяном и запекать еще 
около 10 минут. Вынуть филе из духовки и осту-
дить. Пока печется курица, подготовить гренки. 
В разогретом оливковом масле обжарить два 
мелко нарезанных зубчика чеснока. Жарить до 
тех пор, пока чеснок не даст сильный аромат. 
Затем шумовкой удалить чеснок со сковороды. 
Порезать белый хлеб на небольшие кубики и 
обжарить на разогретом чесночно-оливковом 
масле до золотистой корочки. 

2 яйца опустить в кипяток на 1–2 минуты, вы-
нуть, обдать холодной водой. Извлечь желтки 
и выложить их в небольшую миску. Добавить 
к желткам неострую горчицу, бальзамический 
уксус, сахар и тщательно размешивать, пос-
тепенно добавляя оливковое масло. Должен 
получиться соус однородной текстуры и кон-
систенции, как у сметаны средней жирности. 
Салат ромэн разобрать на листья, вымыть, 
тщательно обсушить полотенцем и порвать 
руками на довольно крупные куски. Выложить в 
салатницу, сбрызнуть соусом. Добавить к салату 
куриное филе, порезанное кубиками размером 
с крупный виноград, и креветки. Полить все со-
усом, посыпать гренками и тертым пармезаном, 
а затем очень аккуратно перемешать руками, 
чтобы не измять листья салата.

По материалам СМИ. 

С й Ц й б

Цезарь мне друг, но истина дорожеЦезарь мне друг, но истина дороже

Исторический анекдот в 
тему: Во всей череде объявле-
ния войн в период 1914 – 1918 го-
дов последней была Румыния. 10 
ноября 1918 года она объявила 
войну Германии. На следующий 
день Германия капитулировала. 
Слава победителям!
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В преддверии празднования Дня 
района, которое состоится 14 сентября, 
члены клуба «Помоги себе сам» провели 
мероприятие, посвященное 75-летию 
нашей малой родины. 

5 июля состоялась встреча, которую 
так и назвали «Юбилей района в гостях 
у клуба». Решив не остаться в стороне от 
данного события, клубовцы по-своему 
встретили юбилейную дату. Просмотрев 
и прочитав предварительно много раз-
ных источников по истории района, оста-
новили свой взгляд, в первую очередь, на 
творчестве Николая Семеновича Дункая. 
Устроили громкие чтения его удэгейских 
сказок-притч «Откуда появились болез-
ни», «Как Пилакту перестал пить водку». 

Часть забот по подготовке к меро-
приятию взяла на себя Ольга Павловна 
Кретова, за что ей хочется сказать боль-
шое спасибо. Замечательно, когда дея-
тельность клуба подкрепляется такими 
хорошими помощниками.

Лариса Филипповна Белякова расска-
зала о своей работе по сбору достовер-
ных сведений по истории Пожарского 
района. Интересно было слушать о Бори-
се Константиновиче Шибневе из уст его 
племянницы. Здесь можно отметить тот 
факт, что Лариса Филипповна родилась в 
селе Пожарское и практически является 
ровесницей нашего района. Пользуясь 
случаем, накануне приближающегося 
дня рождения Ларисы Филипповны хо-
чется поздравить ее с днем рождения, 
пожелать ей крепкого здоровья и твор-
ческих успехов! 

В краеведческом отделе библиотеки 
находятся написанные ею брошюры 
«Мой Пожарский район», «Жизнь на 
Бикине», «Великое смятение» и другие. 
Участники встречи с удовольствием и 
большим интересом слушали всё то, о 
чем поведали рассказчики историй о 
прошлом и настоящем нашего района.

Л. РЯБУШЕВА,
 библиотекарь абонемента МБУ ЦБС .

Гостям на Приморской земле всегда 
рады. А особенно, если эти гости – кур-
санты знаменитого барнаульского во-
енно-патриотического клуба «Русские 
витязи» и следопыты из поискового от-
ряда «Байкал» г. Иркутск, которые пос-
ле своего первого визита к нам в прош-                                                                                           
лом году оставили хорошие впечатле-
ния о себе. Наверное, после второй 
поездки можно говорить о рождении 
новой традиции и укреплении товари-
щеских связей, возникших благодаря 
давнему взаимодействию «мамы витя-
зей» Н.Ф. Марковой и начальника пог-
раничного управления Приморского 
края генерала Н.Н. Гусева.  

Визит проходил по тому же плану, 
что и в прошлом году, с обязательным 
посещением не только застав, но и 
центров пограничных муниципальных 
образований – Дальнереченска, Луче-
горска, Лесозаводска. Без сомнений, 
на местах ребятам старались показать 
всё только самое лучшее, связанное 
с нашей историей и культурой. В Ле-
созаводске запомнилось озеро с цве-
тущими лотосами, в с. Сальское Даль-
нереченского района гости походили 
по катакомбам, увидели участок, где 
речная граница соединяется с сухопут-
ной. В самом Дальнереченске их ждало 
посещение не только застав и мемори-
ала героям-даманцам, но и знакомство 
с морской бригадой, визит на корабли, 
учебное задержание нарушителя слу-
жебными собаками. 

- Конечно, главный акцент во время 
поездки сделан на военно-патриотичес-                                                                                                       
кое воспитание. Ребята на практике по-
знают, что такое пограничная служба. 
Ведь в книгах и по телевидению рас-
сказывают одно, а в жизни всё совсем 
другое. В Дальнереченске молодежь 
жила в казармах, на заставах ночевала 
в палатках. Но трудности никого особо 
не испугали. У многих желание служить 
в погранвойсках только усилилось, 
- похвалила целеустремленность го-

стей Наталья Владимировна Заикина, 
представитель отделения  воспита-
тельной работы службы в                      г. 
Дальнереченске – Мы рады, что вновь 
была предоставлена возможность по-
общаться с курсантами и следопытами. 
Это умные, интересные, вдумчивые 
мальчишки и девчонки, которые тем не 
менее так же, как и все, любят сладкое, 
скучают по дому. К нам приехал новый 
курс, поэтому всё для них во время по-
ездки было новым и удивительным. В 
свою очередь, приятно слышать, что 
им у нас понравилось. 

Надо сказать, что в школах Даль-
нереченска тоже созданы подобные 
профильные отряды юных друзей пог-                                                                                         
раничников. Ведется такое направле-
ние и в Лучегорске. И не против даль-
нереченцы и лучегорцы побывать с 
ответным визитом в Алтайском крае 
или же сибирском Иркутске, только вот 
пока не нашлись спонсоры, которые 
могли бы профинансировать поездку.    

В Лучегорске «витязи» и следопыты 
посетили все знаковые места, начиная 
с именных погранзастав и заканчивая 
музеем и рыборазводом. Во Дворце 
культуры состоялась встреча с луче-
горской общественностью. По словам 
гостей, наш город снова произвел на 
них хорошее впечатление – краси-
вый, уютный, с доброжелательными 
жителями. Нелли Федоровна Маркова, 
руководитель клуба «Русские витязи», 
отмечает, что ребята, приезжавшие 
в наш район в прошлом году, нынче 
выпустились, пятеро из них проходят 
службу в Крыму.  

- Этот год стал юбилейным не толь-
ко для вас, но и для нас, потому что 
клуб «Русские витязи» был основан в 
1969 году, когда произошли события на                                                                                         
о. Даманский. Перед отъездом в При-
морье состоялась встреча, посвящен-
ная 45-летию со дня этого погранично-
го конфликта. В ней принимали участие 
пятеро даманцев, проживающих у нас. 

Их воспоминания ребята слушали, 
затаив дыхание. А по возвращении 
мы обязательно проведем пресс-
конференцию для молодежи Сибири, 
чтобы рассказать о том, как живут люди 
легендарного Пожарского района, - по-
обещала Нелли Федоровна. – Очень 
важно, чтобы о Даманских событиях 
помнили во всех уголках нашей стра-
ны, ведь эти юные пограничники ценой 
своих жизней предотвратили третью 
мировую войну. 

Руководитель ВПК «Русские витязи» 
призналась, что ей очень понравился 
наш краеведческий музей. В при клубе 
тоже собрана богатая экспозиция, пос-
вященная истории пограничных войск 
и русской национальной культуре. Та-
кое сопоставление не случайно. Каж-
дый человек должен знать историю, 
героическое прошлое своей малой 
родины. В этом плане «Русские витязи» 
и отряд «Байкал», восстанавливающий 

из забвения имена фронтовиков, наш-
ли общие точки соприкосновения.  

В воскресной школе Лучегорского 
храма иконы Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница», посещение ко-
торого тоже вошло в программу пре-
бывания делегации, ребята услышали 
о семи Таинствах – основных канонах 
Православия. Гости отличаются не 
только хорошей спортивной подго-
товкой, но и знаниями в области на-
ционального культурного наследия 
и религии. Как замечает Нелли Федо-
ровна, в русской культуре помимо 10 
Божиих заповедей есть еще три, при-
надлежащие только нашему народу: 
не кидаться хлебом, не выражаться 
нецензурной бранью и не плевать на 
землю. И для соблюдения этих пос-
тулатов есть четкие обоснования, в 
общем-то, понятные каждому из нас. 

Ольга КОЗЛОВА. 

Âèçèòû Три заповеди русского витязяТри заповеди русского витязя

мастера спорта. Славка тоже оказал-
ся на улице с 5 лет, в 10 лет он попал 
в тюрьму для малолетних преступ-
ников. Мой будущий сынишка украл 
кастрюлю борща, за что получил три 
года закрытого интерната. Славка 
вместе со мной покорял вершины 
Эльбруса, Арарата, вместе мы прош-
ли опаснейшие каньоны Америки. 
31-го моего сынишку - Колю нашли 
на улице, когда ему было 2,5 года. 
Он не выговаривал свое имя. Вместо 
Коля, говорил: «Кока». На вопрос: «Где 
живешь?», он показывал на мусорную 
свалку. Мальчик неоднократно убе-
гал из детских домов и нюхал по 40 
тюбиков клея в сутки. Нам удалось 
вытащить парня, я не говорю, что 
было легко, но всё получилось. Вмес-                
те со мной он покоряет километры на 
велосипеде. Мы разрушаем мифы об 
усыновлении. Не существует генети-
ческой наследственности наркомана, 
алкоголиками не становятся по гене-
тической предрасположенности – это 
миф, который, к сожалению, удержи-
вает многих от того, чтобы взять сиро-
ту в семью. Я убедился, что ребенку 
просто нужно попасть в хорошую и 
любящую семью, и тогда все в жизни 
налаживается.

Геннадий Мохненко заверил, что 
на самом деле велотур стал стартом 
для многих счастливых историй. Бла-
годаря их примеру несколько сотен 
беспризорных детей уже проснулись 
в семьях. В этой команде еще трое 
родителей. Один из них заслужива-
ет отдельного внимания. Евгений 
Исаев из Мариуполя носит высший 
титул на Украине «Народный герой». 
У него 11 приемных детей. Семь ре-
бят с ВИЧ-статусом. Они были первой 
семьей, которая пришла в интернат, 
откуда никогда не брали детей. Они 
забирали детей, которые, по словам 
врачей, были не жильцы. Теперь у 
бывших беспризорников есть роди-
тели, а многие страшные диагнозы 
отступают.

- Семь лет назад с женой усынови-

ли первого ребенка. Мы не боялись 
мнений общества. Все дети имеют 
право на отца и мать. Со мной в этом 
этапе едут двое сыновей. Один с диа-
гнозом ВИЧ-инфицированный, инва-
лид детства. Всю дистанцию он дер-
жится и чувствует себя хорошо. Не-
давно он сказал мне, что если пос-ле 
этого велопробега усыновят хотя бы 
одного ребенка с таким диагнозом,                                                                                    
- его участие в этой акции окажется не 
напрасным. Мы не призываем брать, 
как Геннадий, 32 ребенка, но в силах 
каждого подарить свою любовь хотя 
бы одному сироте, - говорит Евгений 
Исаев.

Все эти истории словно подтверж-
дение того, что ребята совершают не-
вероятный нравственный и спортив-
ный подвиг. Наверное, не случайно 
Геннадий сравнил эту благородную 
миссию с фронтом, на который каж-
дое утро они поднимают своих «па-
нове». Чтобы не выбиться из графика, 
приходится преодолевать дистанции 
от 100 до 200 км.

- Дистанции разные, в зависимос-
ти от погодных условий. Вчера весь 
день шли под дождем, нас лупил град, 
палило солнце, нас сжирали ваши 
оводы. Их мы особенно ненавидим 
и называем фанатами велогонки, 
потому что они нас сопровождают 
непрерывно, стараясь отрывать от 
нас кусочки. Сегодня прошли 130 км, 
на тяжелых участках езда на велоси-
педах с их тонкими колесами прев-
ращается в пытку, дороги местами 
такие, что приходится велосипед на 
себе нести, - с обаятельной улыбкой 
рассказывает Геннадий. - Мы стали 
настоящими профессионалами прог-            
нозов погоды. Изучаем силу и нап-                                                            
равление ветра. Самый страшный 
ветер – встречный, мы его называем 
мордотык, а если он еще и до 10 м в 
секунду, то крутишь педали, остава-
ясь на месте. 

Сами ребята хотя выглядели 
уставшими, но на их лицах то и дело 
вспыхивали искренние улыбки. Труд-
но поверить, что эти ребята в прош-

лом не брезговали наркотиками и 
алкоголем. Они с удовольствием 
рассказывали о том, как изменилась 
их жизнь после усыновления. Напри-
мер, Андрей - один из первых сыно-
вей Геннадия, прожил в подвале с 6 
до 12 лет. Несколько месяцев назад 
он закончил Донецкую консервато-
рию, профессиональный гитарист, 
исполнил зажигательный гимн вело-
экшена «Детские глаза», который он 
сам написал. 

Сашку, когда ему было 4 месяца, 
а брату 2 года, бросила мать, отец 
спился. Мальчишки жили в люках, 
подвалах, зимними ночами грелись в 
подъездах, попрошайничали на еду. 
Геннадий усыновил его, когда ему 
было 14 лет, он тогда не знал ни одной 
буквы. За три года парень закончил 9 
классов, сейчас учится в училище на 
электромонтера. Александр говорит, 
что после того, когда у него появи-
лись родители, в его жизни все изме-
нилось, и главное – появилась цель. 

- Я не хочу прожить свою жизнь 
так же, как мои генетические роди-
тели, - говорит Александр, - для меня 
пример теперь мой отец Геннадий. 
Это сумасшедший в хорошем смысле 
слова человек, который ради Бога и 
ради людей готов на все. Он не делит 
своих родных детей, которых у него 
трое – мальчик 4 лет и две девочки 
17 и 18 лет, кстати, его дочь Богдана 
тоже едет с нами. У нас железная дис-
циплина, при этом наш батя – пастор. 
Он не давит на пацанов, разговари-
вает с нами, к каждому находит свой 
подход. В нашей семье никто не пьет, 
не курит благодаря авторитету бати, 
потому что мы все хотим быть на него 
похожи.

В свои 19 лет парень уже пони-
мает, что это путешествие может 
реально изменить судьбы таких же 
мальчишек, чтобы они тоже смогли 
почувствовать отцовскую и мате-
ринскую любовь, увидеть модель се-
мейных отношений. Главное, считает 
Саша,  чтобы каждый сирота или бес-
призорник в свои 13-15 лет понял, что 
люди, взявшие его в семью, полагают 
на него свою жизнь, и стал благодар-
ным, тогда всё в его жизни изменится.

Светлана БУРДАКОВА.

ли первого ребенка Мы не боялис

Невероятная кругосветкаНевероятная кругосветка

В СЕРЕДИНЕ июля северное Приморье вновь посетили ребята из военно-
патриотического клуба «Русские витязи» и поискового отряда «Байкал».  
Для юных представителей городов Барнаул и Иркутск это уже второй визит 
в наш край, во время которого они побывали на героических погранич-
ных заставах Дальнереченского и Пожарского районов, поучаствовали в 
учебном задержании нарушителя и полюбовались цветением лотосов в 
окрестностях Лесозаводска.   

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

юля состоялась встреча кото

Навстречу Навстречу 
юбилеююбилею
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Обсудив предложения админи-
страции Приморского края по вне-
сению изменений в федеральное 
законодательство об особо охраняе-
мых природных территориях с целью 
гарантирования соблюдения прав 
коренных малочисленных народов 
при создании национального парка 
«Бикин», представленные директором 
департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Примор-
ского края Почекуниным Алексеем 
Сергеевичем, заслушав Суляндзига 
Павла Васильевича, члена рабочей 
группы ООН по правам человека, 
Кудрявцева Алексея Викторовича,   
старшего охотоведа территориаль-
ной соседской общины коренных 
малочисленных народов «Тигр», Дума 
Пожарского муниципального района  

РЕШИЛА:
1.Поддержать предложения ад-

министрации Приморского края по 
внесению изменений в федеральное 

законодательство об особо охраняе-
мых природных территориях с целью 
гарантирования соблюдения прав 
коренных малочисленных народов 
при создании национального парка 
«Бикин» (прилагаются).

2. Внести дополнения к предложе-
ниям администрации Приморского 
края по внесению изменений в феде-
ральное законодательство об особо 
охраняемых природных территориях 
с целью гарантирования соблюдения 
прав коренных малочисленных на-
родов при создании национального 
парка «Бикин», отразив в них, что:

2.1 Не менее 50% работников на-
ционального парка должны быть 
представителями коренных малочис-
ленных народов либо гражданами, не 
относящимися к коренным малочис-
ленным народам, но постоянно про-
живающими в местах традиционного 
проживания коренных малочислен-
ных народов, ведущими такие же, как 
и коренные малочисленные народы, 

традиционное природопользование 
и традиционный образ жизни;

2.2 Директор национального парка 
предоставляет ежегодно годовой от-
чет о работе национального парка По-
стоянному Совету коренных малочис-
ленных народов. Ежегодный годовой 
отчет о работе национального парка 
обнародуется на территории Красно-
яровского сельского поселения в ме-
стах обнародования, установленных 
Уставом Краснояровского сельского 
поселения;

2.3 Руководство национального 
парка для оказания содействия в 
осуществлении установленных задач 
и функций вправе привлекать пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов в соответствии с заключен-
ными договорами.

3. Создать комиссию для обсуж-
дения предложений администрации 
Приморского края по внесению изме-
нений в федеральное законодатель-
ство об особо охраняемых природных 
территориях с целью гарантирования 
соблюдения прав коренных малочис-
ленных народов при создании нацио-
нального парка с муниципальным ко-
митетом Краснояровского сельского 
поселения:

- Кирпичев В.С. – председатель 
Думы Пожарского муниципального 
района, председатель комиссии;

- Рыбникова В.Н. – заместитель 

председателя Думы Пожарского му-
ниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

- Кравченко Т.А. – руководитель 
аппарата Думы Пожарского муници-
пального района, секретарь комиссии;

- Ахметчанова Л.И. – депутат Думы 
Пожарского муниципального района;

- Борик Н.А. – депутат Думы Пожар-
ского муниципального района;

- Ширко В.А. - депутат Думы Пожар-
ского муниципального района.

4. Комиссии:
4.1 В срок до 21 июля 2014 года 

провести обсуждение предложений 
администрации Приморского края, 
Думы Пожарского муниципального 
района по внесению изменений в фе-
деральное законодательство об особо 
охраняемых природных территориях 
с целью гарантирования соблюдения 
прав коренных малочисленных на-
родов при создании национального 
парка с депутатами муниципального 
комитета  Краснояровского сельского 
поселения;

4.2 Сообщить о результатах работы 
на очередном заседании Думы Пожар-
ского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия. 

В. КИРПИЧЕВ, 
председатель Думы

Пожарского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 04 июля 2014 года                              пгт Лучегорск                              № 588

О предложениях администрации Приморского края по внесению изменений в 
федеральное законодательство об особо охраняемых природных территориях с 

целью гарантирования соблюдения прав коренных малочисленных народов при 
создании национального парка «Бикин»

 Действующая редакция Изменения
В Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»

Статья 14. Порядок создания национальных парков

1. Создание национальных парков и расшире-
ние территорий национальных парков осущест-
вляются решениями Правительства Российской 
Федерации, принимаемыми по представлению 
уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной 
власти.

2. В случаях, установленных федеральными 
законами, национальные парки могут быть созда-
ны также путем преобразования государственных 
природных заповедников при наличии положи-
тельного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы материалов, обосновывающих 
такое преобразование.

Дополнить текстом следующего 
содержания:

3. Создание национального парка с вклю-
чением в его состав территории, на  которой 
проживают коренные малочисленные народы, 
происходит при наличии положительного 
заключения этнологической экспертизы 
материалов, обосновывающих создание 
национального парка.

3.1. Этнологическая экспертиза, установ-
ление порядка ее  проведения осуществляется 
федеральным органом, уполномоченным в об-
ласти защиты прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации (Минрегион 
России).

Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных парков
1. В целях установления режима националь-

ного парка осуществляется зонирование его 
территории с выделением:

а) заповедной зоны, которая предназначена 
для сохранения природной среды в 
естественном состоянии и в границах 
которой запрещается осуществление любой 
экономической деятельности;

б) особо охраняемой зоны, которая 
предназначена для сохранения природной 
среды в естественном состоянии и в границах 
которой допускаются проведение экскурсий, 
посещение такой зоны в целях познавательного 
туризма;

в) рекреационной зоны, которая 
предназначена для обеспечения и 
осуществления рекреационной деятельности, 
развития физической культуры и спорта, а также 
размещения объектов туристской индустрии, 
музеев и информационных центров;

г) зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, которая 
предназначена для сохранения указанных 
объектов и в границах которой допускается 
осуществление необходимой для их сохранения 
деятельности, а также рекреационной 
деятельности;

д) зоны хозяйственного назначения, в 
границах которой допускается осуществление 
деятельности, направленной на обеспечение 
функционирования федерального 
государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего управление национальным 
парком, и жизнедеятельности граждан, 
проживающих на территории национального 
парка;

е) зоны традиционного экстенсивного 
природо-пользования, которая предназначена 
для обеспечения жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации и в границах которой допускается 
осуществление традиционной хозяйственной 
деятельности и связанных с ней видов 
неистощительного природопользования.

1.1. Уменьшение площади заповедной 
зоны и площади особо охраняемой зоны не 
допускается.

6. Пребывание на территориях националь-
ных парков (за исключением участков, рас-
положенных в границах населенных пунктов) 
физических лиц, не являющихся работниками 
федеральных государственных бюджетных 
учреждений, осуществляющих управление на-
циональными парками, должностными лицами 
федерального органа исполнительной власти, 
в ведении которого находятся национальные 
парки, допускается только при наличии раз-
решения федерального государственного 
бюджетного учреждения, осуществляющего 
управление национальным парком, или фе-
дерального органа исполнительной власти, 
в ведении которого находятся национальные 
парки.

За посещение физическими лицами 
территорий национальных парков (за 
исключением участков, расположенных 
в границах населенных пунктов) в 
целях туризма и отдыха федеральными 
государственными бюджетными 
учреждениями, осуществляющими управление 
национальными парками, взимается 
плата, порядок определения которой 
устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находятся национальные парки.

Изменить редакцию п.п. 1.1. на следующую:
Уменьшение площади заповедной 

зоны, площади особо охраняемой зоны и 
площади зоны традиционного экстенсивного 
природопользования не допускается

Дополнить статью текстом следующего 
содержания:

1.2. Зоны традиционного экстенсивно-
го природопользования устанавливаются 
в обязательном порядке при образовании 
особо охраняемой территории в районах 
проживания и ведения традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов, на 
территориях их традиционного осуществле-
ния хозяйственной деятельности, в том числе 
природопользования.

Границы зоны традиционного 
экстенсивного природопользования 
определяются с учетом мнения и интересов 
коренных малочисленных народов, ведущих 
традиционный образ жизни и хозяйственную 
деятельность на территории национального 
парка, соблюдая их законные права на 
защиту традиционного образа жизни и 
традиционных мест его осуществления 
и ведения хозяйственной деятельности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и международным 
правом.

В том числе для соблюдения прав и 
интересов коренных малочисленных народов 
традиционная хозяйственная деятельность и 
ведение традиционного образа жизни может 
быть допущено и на территории других зон, 
в соответствии с установленным режимом, за 
исключением территории заповедной зоны.

Дополнить п.6 текстом следующего со-
держания

Лимиты посещения коренными малочис-
ленными народами, а также лицами, не относя-
щимися к коренным малочисленным народам, 
но постоянно проживающими в местах 
традиционного проживания коренных мало-
численных народов, ведущими такие же, как 
и коренные малочисленные народы, традици-
онное природопользование и традиционный 
образ жизни, на территории национального 
парка не устанавливаются. Посещение терри-
тории национального парка осуществляется 
бесплатно.

Статья 16. Управление национальными парками

Приложение к решению
Думы Пожарского муниципального района

от 04 июля 2014 года № 588.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по внесению изменений в федеральное законодательство 
об особо охраняемых природных территориях с целью гарантирования 

соблюдения прав коренных малочисленных народов
1. Управление национальными парками осу-
ществляется федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, созданными в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Дополнить текстом следующего содержания:
1.1. С целью обеспечения и защиты прав 

коренных малочисленных народов, при 
создании национального парка в районах 
проживания и ведения традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов, на 
территориях их традиционного осуществле-
ния хозяйственной деятельности, в том числе 
природопользования, создается Постоянный 
Совет коренных малочисленных народов, 
участвующий в органах управления нацио-
нальным парком.

Утверждение положение о совете осущест-
вляется министром природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации по согласова-
нию с Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

В постановление Правительства РФ от 10.08.1993 № 769
«Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской Федерации»
II. Основные задачи национальных природных парков

2. На национальные природные парки возлагают-
ся следующие основные задачи:
сохранение эталонных и уникальных природных 
комплексов и объектов, а также памятников 
истории, культуры и других объектов культурного 
наследия;
создание условий для регулируемого туризма и 
отдыха в природных условиях;
разработка и внедрение научных методов 
сохранения природных комплексов в условиях 
рекреационного использования;
восстановление нарушенных природных и 
историко-культурных комплексов и объектов;
организация экологического просвещения 
населения;
ведение экологического мониторинга.

Дополнить текстом:
При создании национального парка в 

районах проживания и ведения традицион-
ного образа жизни коренных малочисленных 
народов, на территориях их традиционного 
осуществления хозяйственной деятельности, 
в том числе природопользования, на нацио-
нальный парк также возлагаются задачи:

сохранение и развитие среды и условий 
для ведения традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов;

создание условий для осуществления тра-
диционного природопользования и традици-
онного образа жизни, развития традиционных 
отраслей хозяйствования и связанных с ним 
производств, обеспечивающих основные жиз-
ненные потребности  коренных малочислен-
ных народов, общин коренных малочисленных 
народов, а также лиц, не относящихся к корен-
ным малочисленным народам, но постоянно 
проживающих на территории традиционного 
природопользования, ведущих такие же, как 
и коренные малочисленные народы, традици-
онное природопользование и традиционный 
образ жизни, с учетом потребительских инте-
ресов населения и потребностей товарного 
производства.

V. Режим национальных природных парков и обеспечение его соблюдения

7. В национальных природных парках, располо-
женных в районах проживания коренного населе-
ния, допускается выделение зон традиционного 
экстенсивного природопользования, не раз-
рушающего окружающую природную среду и не 
истощающего биологические ресурсы.

11. Конкретные особенности, зонирование и 
режим каждого национального природного парка 
определяются в положении о нем, утверждаемом 
государственным органом управления Россий-
ской Федерации, в ведении которого находится 
парк.

Дополнить пп. 7.1 следующего содержания: 
Изменение функционального 

зонирования территории национальных 
парков, расположенных в районах 
проживания коренного населения, может 
осуществляться только после внесения 
соответствующих изменений в Положение 
о них, по согласованию и с учетом мнения и 
интересов коренных малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ жизни и 
хозяйственную деятельность на территории 
национального парка, соблюдая их законные 
права на защиту традиционного образа жизни 
и традиционных мест его осуществления 
и ведения хозяйственной деятельности, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и международным 
правом.

Дополнить текстом следующего содержания:
11.1. Дирекция национального парка 

осуществляет руководство и управление 
зоной традиционного экстенсивного при-
родопользования в тесном сотрудничестве 
и согласовании (с учетом мнения и реко-
мендаций) специально созданного при 
директоре постоянного Совета  коренных 
малочисленных народов, в соответствии 
с положением о Совете, утвержденным 
министром природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации по согласованию с 
Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муни-

ципального района сообщает о намере-
нии предоставить гражданину в аренду 
земельный участок площадью 10 га для 
сенокошения.

Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание админи-
страции. Участок находится примерно 
в 1,9 км от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район,                
с. Нагорное, ул. Юбилейная, 12.

Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Все претензии, заявления о предо-
ставлении в аренду данного земельно-
го участка принимаются в письменном 
виде в течение десяти дней со дня 
опубликования данного сообщения 
по адресу: 692001, Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, об-
щественный центр, 1, администрация 
Пожарского муниципального района, 
каб. 39.

За дополнительной информацией 
обращаться в управление муници-
пальным имуществом администрации 
Пожарского муниципального района,  
тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального 

района.
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«Ласточка»«Ласточка»
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Валерий МАЦАКррррррррррррррррррррр Ц
ËþáëþËþáëþ

Люблю, когда шумят ветра,
И лист, кружась, летит на землю,
Когда безоблачно с утра.
А тучи, дождь я не приемлю.

Безумно я люблю восход,
И солнце с радостью встречаю,
Когда пылает небосвод.
Им, зачарованный, мечтаю.

Люблю, когда июль, жара.
Я обожаю сезон лета.
Моя любимая пора,
Когда земля теплом согрета.

Люблю, когда цветут сады,
Когда цветёт весной подснежник.
Я водопад люблю, пруды,
Озёра синие так нежно.

Люблю я трели соловья
И белоствольную берёзку:
Всё это трогает меня,
Вмещаясь в белую полоску.

А что же с чёрной полосой?
О ней и думать не желаю.
Умоюсь лучше я росой
И вновь любовью запылаю.

Людмила МИСЮРА
●     ●     ●

Устать от лени. Лени вопреки
Найти себе занятье, дело, дельце,
Которое продлит твои деньки,
Пренебрегая смутой чувств на сердце.

Но хороша гармония во всём.
По знанью – разум и по воле – действо.
По чувству – искренность, и в нём
По правде – честность повсеместно.

Коль праведны твои дела
И чувствами ты чист и непорочен,
Тогда гармония жива.
А музыка звучит так, словно бог пророчит.

Þãî-Âîñòîê
Пока поют обласканные воры,
Народ молчит и восстаёт скорбя,
Когда абсурда дикого оковы
Повелевают забывать себя.

И потирают руки дяди Сэмы:
Жить не умеют, не дали уметь
Ни в нынешние дни в эСэСэСэРе,
Пожалуйста, – готовы умереть.

У них цивилизации суть – иго:
Людей уничтожать, стравить.
И в ход идёт банальная интрига.
Не зная это, век не изменить. 

Николай БИЛЯКОВ

О, Бикин, кормилец наш,
В этот раз ты примешь нас.
На моторе вверх пойдём,
Только плыть мы будем днём.

А причалим ближе к ночи:
Было чтоб темно не очень.
На протоке, на Амбе,
Мы в охотничьей избе.

Заготовим дров побольше:
Было чтоб тепло подольше.
Там, конечно, не Канары,
Но есть печка, стол и нары.

Заночуем, отдохнём,
Завтра снова вверх пойдём.
Вот и утро – в путь. Река,
Расступися, широка.

Там, за сопкой, поворот,
Где большой водоворот.
Потя там в скале живёт.
Помолиться богу надо,
Чтобы рыбы дал в награду.

И, согласно всем обрядам,
Повернуться надо задом,
Пальцы в водку помакать,
Через плечи помахать.

Вверх ещё часа два ходу,
Там Бикин помельче. К броду
Мы причалим у лозы,
Чуть пониже Гангазы.

Разобьём бивак в ночном,
А потом ловить начнём.
Вот у Коли спиннинг гнётся,
Значит, рыба тут берётся.

А Громыко удилище 
Изогнул до голенища.
Опыт шёл к нему с годами:
Рыбу он берёт руками.

Подошёл и мой черёд,
Харюс на червя берёт.
Я хотел бы для друзей
Поймать больше харюзей.
Только их не лыком шили:
Те тайменя притащили.

Говорю как на духу:
Хвост и голову в уху,
Середину на жаркое,
И закусим мы икрою.

Ниииииииииииииииколай БИЛЯКОВ

О Бикин кормилецецецеееццццецецеееццццц наш Ввер
ÍàÍà  ðûáàëêó,ðûáàëêó,  íàíà  ÁèêèíÁèêèí

Лариса БЕЛЯКОВА 
Äóøà ðåá¸íêàÄóøà ðåá¸íêà

Чужая, говорят, душа потёмки.
Не яркий летний день у нас душа.
Вот слышим мы ребёнка голос громкий,
Берём его на руки, чуть дыша.

Он входит в жизнь, робея, с мамой рядом,
С открытою и нежною душой.
На мир он смотрит удивлённым взглядом,
А мир такой изменчивый, большой.

О, мир всесильный! Добрым будь к ребёнку,
Не обижай напрасно малыша.
Пусть будет смех, как колокольчик, звонким,
И чистой, как родник, его душа.

Íî÷üÍî÷ü
Ночь на земле,
Тихо плывёт луна.
Звёздный шатёр 
       раскрылся во мгле,
Мирная тишина.

Тихо вокруг,
Только ручей поёт.
Да тишину нарушает вдруг
Птицы ночной полёт.

Спит человек,
Спит и зверьё в норе.
Добрый волшебник коснулся их век,
Чары уйдут на заре.

Ëèòåðàòóðíîìó êëóáó «Ëàñòî÷êà» - Ëèòåðàòóðíîìó êëóáó «Ëàñòî÷êà» - 15 ëåò!!!15 ëåò!!!
Зоя Зоя ШАДРИНАШАДРИНА

Объединил прозаиков, поэтов
Литературный в Лучегорске клуб.
Рассказчикам, любителям сонетов,
Сатирикам не попадай на зуб.

Но это шутка: мы народ смиренный.
Бывает невезенья полоса.
Приходят к нам разгадки из Вселенной,
Мы наших предков слышим голоса.

Вдруг путаница слов разбудит ночью.
Конец – уснёшь под утро на часок.
А днём прочтёшь, и все бумажки в клочья.
Но тема не уходит – бьёт в висок.

Литературный клуб объединяет
Влюблённых в своё творчество людей.
Поэтам и прозаикам хватает
Прекрасных и загадочных идей.

Ìîé äîìÌîé äîì
ГалинаГалина ДЕМЕНТЬЕВА  ДЕМЕНТЬЕВА 

Я строю дом большой, красивый
Для себя, для внуков и детей,
Для жизни долгой и счастливой,
Для дружбы доброй и друзей.

Мой дом уютен, чист и светел.
Для семьи наполнен он теплом.
Врагам пусть будет незаметен,
Друзьям он светит огоньком.

Живой огонь внутри камина
Поёт и радует всех нас.
Кружится он и без заминок
Танцует нам свой первый вальс.

Большой пирог румяный, вкусный
Готов. Давно уж на столе.
И чай, заваренный искусно,
Мигнёт парком тебе и мне.

Сидим, едим пирог любимый.
Вкуснейший чай, смакуя, пьём.
Семейный круг – незаменимый
Мой дом! Тепло и сладко в нём!

Мы с тобой ещё подростки,
Нам всего пятнадцать лет!
Мы – пожарцы, мы – отростки
От лучей, несущих свет!

Мы ведь «Ласточки»! В полёте
Наши мысли и мечты,
Наше творчество на взлёте,
Наши помыслы чисты.

Мы на празднике так рады
Видеть всех своих друзей.
И сегодня нам наградой
Будет этот юбилей!!!

д д

Ñ þáèëååì!!!Ñ þáèëååì!!!

Юрий Юрий ВЬЮНОВВЬЮНОВ

Наш Лучегорский угольный разрез,
Как вся страна, но лишь в миниатюре –
Полным-полно «продуманных» чудес.
Любовь вождей мы знаем по фактуре.
Всё наизнанку, всё наоборот.
О доблестных делах поют нам песни.
А мы, всё на пупа и рвём живот,
Чтоб казнокрады жили интересней.
Жара под сорок – это лишь пример.
Мазутный пот стекает с плеч ручьями.
Ваяйте план, иначе будет хрен!
Вы все должны, а что – решайте сами!
Решаем, да! Смекалка, пыл, азарт.

Трещим по швам, вбираем килоомы.
Простите, нам теперь не до наград.
Зачем нам ваши царские хоромы?
Уже отсыпал каждый мавзолей
Рекой угля и тоннами породы.
А завтра, без работы и взашей
Нас всех пошлют за материк свободы.
Наш Лучегорский угольный разрез
Прогнулся весь под властную структуру.
Мы знаем цену призрачных чудес.
Идём на смену, как на амбразуру…

Елена РОКОСУЕВА
●     ●     ●

Подумать только, им почти сто лет,
Таким наивным чёрно-белым фото.
Ведь кто-то жил и чуда ждал в ответ.
А разве с той поры сменилось что-то.

Это бегство от самих себя
И от мысли: «Что ты в жизни стоишь?»
Ты стишком душонку теребя,
Ложной эйфорией успокоишь.

Òâîð÷åñòâîÒâîð÷åñòâî

Ñòðàíà â ìèíèàòþðå

Þ ÂÞ Â

НОВОЕ ИМЯ
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ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНА D
Он синтезируется в коже под воз-

действием солнечных лучей. Дос-
таточно бывать на солнце 15 мин. в 
день. Витамин D можно получать и 
из продуктов - сельди и другой жир-
ной рыбы (суточная норма витамина 
содержится всего в 30-50 г), рыбьего 
жира (норма - 5 г), печени трески 
(норма - 10 г), говяжьей печени (нор-
ма - 50 г).

НЕ ДОПУСКАЕТ АСТМЫ, ЗАЩИ-
ЩАЕТ СОСУДЫ

Новейшие исследования устано-
вили прямую связь между нехваткой 
витамина D и возникновением брон-
хиальной астмы. 

Достаточный же уровень «сол-
нечного» витамина способствует 
уменьшению не только тяжести заболевания, 
но и частоты астматических приступов. Ученые 
объясняют это тем, что витамин D способствует 
активации клеток крови, которые предотвраща-
ют развитие воспалительных процессов.

Наши сосуды также очень чувствительны 
к воздействию витамина D. При его участии 
улучшается кровоток, снижается риск фор-
мирования атероматозных бляшек, а значит, 
уменьшается вероятность сердечно-сосудистых 
катастроф (например, инфаркта).

УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
Долгое время считалось, что основная роль 

«солнечного» витамина - воздействие на кост-
ную систему. Но не так давно выяснилось, что 
он способен на большее. Было обнаружено, 
что под воздействием витамина D в организме 
человека активируются клетки, участвующие 
в иммунной защите. Это открытие позволило 
врачам иначе взглянуть на людей, подвержен-
ных частым простудам, а также изменить пред-
ставление о причинах таких серьезных недугов, 
как рассеянный склероз, сахарный диабет I 
типа, воспалительные заболевания кишечника.

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАХИТ
Касается это, в первую очередь, детей 

грудничкового возраста, а также женщин в 
положении. Ведь чтобы ребенок родился здо-
ровым и крепким, будущей маме уже во время 
беременности следует получать достаточное 
количество витамина D - как с солнечными 
лучами, так и с продуктами питания. Когда же 

малыш родится, ему назначают витамин D в 
виде масляного или водного раствора - в целях 
профилактики рахита. Особенно нуждаются в 
этом дети, которые родились осенью и зимой, 
ведь им в первые месяцы жизни достается не 
так много солнышка. Летом прием витамина D 
обычно прекращают.

СНИЖАЕТ РИСК РАКА
По данным некоторых исследований, у лю-

дей, которые ежедневно получают достаточное 
количество витамина D, снижается риск раз-
вития рака, в первую очередь прямой кишки 
и легких. Объясняется это тем, что витамин 
D повышает уровень эндогенного белка - ци-
статина D, обладающего противоопухолевой 
активностью. Видимо, неспроста статистика 
фиксирует уменьшение случаев развития рака 
легких по мере приближения к экватору. Боль-
ше солнца - меньше риск!

ДЕФИЦИТ ИЛИ НЕТ?
На ранних стадиях недостаток витамина 

D проявляется потерей аппетита, снижени-
ем веса, ухудшением зрения, бессонницей, 
жжением во рту и горле. Заметив у себя такие 
симптомы, стоит обратиться к терапевту. Врач 
назначит анализ крови, который подтвердит 
или опровергнет дефицит витамина D. Сдается 
такой анализ утром, строго натощак. За день 
до сдачи крови необходимо ограничить при-
ем жирной пищи, алкоголя. Непосредственно 
перед сдачей крови следует воздержаться от 
курения, нельзя пить сок, чай, кофе. Можно 
попить воды.

ИКИ ВИТАМИНА D

Витамин D - защитник Витамин D - защитник 
сердца и иммунитетасердца и иммунитета

Лето без варикозаЛето без варикоза

СЕЛИ-ВСТАЛИ 
Чтобы кровь в венах не застаивалась, ста-

райтесь все время менять положение ног. На 
работе не сидите в одной позе, чаще вставайте 
и прохаживайтесь, спускайтесь и поднимайтесь 
по лестнице. Когда сидите, ни в коем случае 
не кладите ногу на ногу - при этом нарушается 
нормальная работа венозных клапанов. Если 
есть возможность, ставьте ноги на подставку.

БОЛЬШЕ ПЬЁМ 
В жаркую погоду увеличивается риск тром-

боза (закупорки) варикозно расширенных 

вен. Чтобы этого не произошло, необходимо 
избегать обезвоживания, выпивая не менее                     
1,5 литра жидкости в день.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Начните ежедневно делать контрастный 

душ ног и всего тела (чередуйте обливания 
прохладной и теплой водой, заканчивайте 
прохладной). Если поблизости от дома нет 
водоема, где можно купаться, запишитесь в 
бассейн, на занятия аквааэробикой - ничто так 
не тонизирует, как плавание.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! 
Включите в свою утреннюю гимнастику 

упражнения «ножницы», махи ногами. Вообще 
же, лучшая профилактика варикоза - любой 
вид спорта, при котором голень равномерно 
сокращается. Это бег трусцой, аэробика, ката-
ние на велосипеде. Однако при расширенных 
венах все это следует делать в компрессионных 
чулках.

НОГИ ВЫШЕ
Прислушивайтесь к своим ощущениям. Если 

во второй половине дня отмечаете появление 
отеков в области лодыжек, подложите под ноги 
подушку или валик. Если ноги все-таки гудят 
и даже болят, есть отеки и тяжесть в области 
икроножных мышц, можно применять 1-2 раза 
в день венотонизирующие мази, гели.

САМОМАССАЖ 
Научитесь делать самомассаж ног. Основные 

приемы: поглаживание, разминание, выкручи-
вание, потряхивание и поколачивание. При этом 
все движения должны выполняться снизу вверх 
- от стопы к паху.

Контрацепция – это предупреждение незапланированной 
беременности. История противозачаточных средств уходит в 
глубокую древность: упоминания о них можно найти в египетских 
папирусах, в трудах древнекитайских, древнегреческих, древ-
неримских авторов. Женщины всех культур, богатые и бедные 
всегда стремились защитить себя от нежелательного зачатия. 
Способы и средства контрацепции отражали уровень знаний и 
представлений людей каждой исторической эпохи. В прежние 
времена они зачастую не только не решали своей основной 
задачи, но и наносили существенный вред здоровью мужчин 
и женщин. Наши же современницы имеют в своем арсенале 
широкий выбор безопасных и эффективных средств и методов, 
способных защитить от наступления нежелательной беремен-
ности женщины в любом возрасте. 

Физиологический метод подразумевает контроль над 
менструальным циклом и отслеживание момента овуляции, то 
есть выхода созревшей яйцеклетки из яичника, чтобы опреде-
лить «опасные» и «неопасные» дни. Но, к сожалению, метод этот 
очень ненадежный, трудоемкий и приемлем далеко не для всех. 
Пользоваться им могут только здоровые женщины с установив-
шимся циклом и желательно уже имеющие детей. Для молодых и 
нерожавших он совсем не рекомендуется из-за того, что не дает 
полной гарантии от нежеланной беременности и, как следствие, 
от первого аборта.

Здесь же можно сказать о таких манипуляциях, как прер-
ванный половой акт и спринцевание. До 90% женщин сегодня 
считают их контрацептивными методами, однако они глубоко 
заблуждаются. Сперматозоиды содержатся в смазке, выделяю-
щейся в процессе полового акта, поэтому зачатие возможно и без 
эякуляции, а спринцевание – процедура, по сути, бесполезная, 
ибо сперматозоиды оказываются в матке и маточных трубах уже 
через полторы-две минуты после полового акта.

Барьерный метод объединяет механические средства, из 
которых реальное практическое значение имеют презервативы, 
внутриматочные средства и спермициды (мази, свечи). Контра-
цептивная эффективность презерватива невелика и зависит от 
качества материала, из которого он изготовлен, сроков и условий 
хранения, правильного использования. У презерватива есть 
большой плюс – он защищает от инфекций, передающихся по-
ловым путем (СПИД, гепатиты B и C, сифилис, гонорея и другие). 

Гормональный метод является новой вехой в предупрежде-
нии беременности и имеет пока непродолжительную историю, 
чуть более 50-ти лет. Препараты последнего поколения имеют 
в своем составе растительные эстрогены, по строению очень 
близкие к естественным женским гормонам и отличаются ми-
нимальными дозами. Эффективность контрацептивной защиты 
приближается к 100%, но очень важно строго соблюдать время 
приема этих средств и не допускать пропусков, так как степень 
защиты ослабевает и может наступить зачатие. 

Гормональный метод постоянно совершенствуется, по-
являются новые препараты, более удобные в применении, с 
дифференцированным действием. Например, в дополнение к 
оральным контрацептивам созданы гормональные рилизинг 
системы, посредством которых гормоны поступают в организм, 
минуя желудочно-кишечный тракт – через кожу, слизистую 
оболочку половых органов. Это позволяет снизить нагрузку на 
печень и уменьшить суточную дозу гормона. Имеются также 
инъекционные контрацептивы и импланты.

Обилие различных препаратов, постоянное их пополнение 
создает большие трудности женщине, а тем более молодой 
девушке при выборе подходящего именно ей. Поэтому вопрос 
выбора метода контрацепции, конкретных средств и порядка 
их применения, конечно, должен решаться индивидуально 
каждой женщиной на консультации с врачом-специалистом. 
Именно врач поможет принять правильное решение. Здесь 
никакая самодеятельность не допустима, не подойдут и советы 
лучших подруг и близких родственников. Только специалист, 
опрашивая и осматривая женщину, может определить все ее 
индивидуальные риски и подобрать подходящий именно для 
нее метод контрацепции. 

Нельзя забывать и о противопоказаниях, в основном они ка-
саются гормонального метода. Это тяжелые поражения печени, 
сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, на-
пример, сахарный диабет. Все они связаны с тем, что некоторые 
гормональные препараты повышают вязкость крови, тем самым 
увеличивая риск развития тромбозов вен нижних конечностей, 
инфарктов, инсультов. Кстати, такое довольно широко распро-
страненное в современном обществе явление, как курение, 
увеличивает эти риски в несколько раз. 

Современная контрацепция, при условии, что назначает ее 
врач-специалист, дает реальную возможность каждой женщине, 
независимо от ее возраста и состояния здоровья, защитить себя 
от такой калечащей и тело, и душу операции, как аборт, и таким 
образом сохранить свое здоровье, создать счастливую семью, 
в которой будет желаемое количество детей.  

Л. БАРОЕВА,
врач Краевого центра медицинской профилактики.

Контрацепция это предупреждение незапланированной

Сохраните душу и телоСохраните душу и тело

Ежегодно в июле Фонд социально-культурных инициатив, 
президентом которого является Светлана Медведева, прово-
дит информационно-просветительскую акцию «Подари мне 
жизнь!». Эта акция направлена не только на предотвращение 
абортов, но и на сохранение семейных ценностей и традиций, 
и тесно связана с праздником «Дня семьи, любви и верности», 
который отмечается в России с 2008 года. 

Число абортов в России, начиная с 1989 года, неуклонно 
сокращается, а в 2007 году количество новорождённых в 
нашей стране превысило число прерванных беременностей. 
В настоящее время, согласно официальной статистике, в Рос-
сийской Федерации на 100 родов приходится 66,7 абортов. В 
Приморском крае также отмечается положительная динамика 
этого показателя: в 2012 г. он составлял 49,8%, в 2013 – 44,1%. 
Особую социальную значимость имеет уменьшение числа 
юных (15-17 лет) и «совсем юных» (до 14 лет) представитель-
ниц женского пола, выбравших методом решения своих про-
блем операцию «аборт». 

В жару наши ножки испытывают повышен-
ные нагрузки. Как им помочь, рассказывает 
врач-флеболог Татьяна ВАТОЛИНА.

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ - это расширение 
поверхностных вен нижних конечностей, сопро-
вождающееся нарушением кровотока.
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМ

1-комн. кв., 30 м1-комн. кв., 30 м22, 1-2, 4 этаж. , 1-2, 4 этаж. 
Тел.: 8 914 726 03 81, 8 964 Тел.: 8 914 726 03 81, 8 964 
440 02 67.440 02 67.

дом в с. Игнатьевка. Тел.                    дом в с. Игнатьевка. Тел.                    
8 924 52 45 896.8 924 52 45 896.

2-комн. кв. в п. Светлогорье. 2-комн. кв. в п. Светлогорье. 
6 5 0  т ы с .  р у б . ,  т о р г , 6 5 0  т ы с .  р у б . ,  т о р г , 
рассрочка; ружье «ТОЗ 34», рассрочка; ружье «ТОЗ 34», 
12 к.; карабин «Майзберг»,                        12 к.; карабин «Майзберг»,                        
308 к. ,  нов.  с  оптикой;  308 к. ,  нов.  с  оптикой;  
карабин «Барс-1», с оптикой. карабин «Барс-1», с оптикой. 
Тел.: 8 914 427 36 75, 8 924 Тел.: 8 914 427 36 75, 8 924 
312 15 96.312 15 96.

дом в с. Верхний Перевал, с дом в с. Верхний Перевал, с 
надв. постр. Тел.: 8 924 42 85 надв. постр. Тел.: 8 924 42 85 
497, 8 924 431 05 29.

в  г .  Д а л ь н е р е ч е н с к е 
2-комн. кв., 54,2 кв. м, ул. 
М. Личенко, 14, 1 эт., в отл. 
сост., встроенная мебель. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 908 
445 73 59.

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 1 эт., можно под офис. 
Цена договорная. Тел. + 7 924 
429 000 9.

в г. Дальнереченске 1-комн. 
кв., 34 кв. м, мебл., быт. техн., 
бойлер, ремонт, балкон, 
кондиц., прибор учета, встр. 
кухня, 2 этаж, п. ЛДК.
Тел. 8 914 323 87 13.

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв. ,  47,10 кв.  м,  по ул. 
Личенко, окна и балкон 
евро, батареи и счетчики 
нов., паркет, кухня встр., 
быт. техника. Тел. 8 914 067 
83 47.

в центре г. Дальнереченска 
2-комн. кв., 37,9 кв. м, 1 эт. 
Можно под офис. Тел. 8 908 
960 04 82.

срочно недорого 1-комн. кв. 
в г. Дальнереченске по ул. 
Ленина, 69,40 кв. м, 1 эт., хор. 
ремонт, окно на ул. Ленина, 
можно под офис. Тел. 8 953 
211 11 55.

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв. в 10 кв., 3 эт., с мебелью 
и бытов. техникой, сделан 
капитальный современный 
р е м о н т,  о к н а  и  б а л ко н 
пластик, подъезд тихий и 
чистый, домофон. Тел.: 8 984 
152 49 53, 8 (42356)  25-0-38, 
8 953 225 63 80.

в г. Дальнереченске частный 
дом в районе городской 
б о л ь н и ц ы .  Ухоже н н ы й , 
н е  то п и т,  п р и  же л а н и и 
можно подсоединиться к 
коммунальным услугам. Тел. 
8 902 078 41 84.

в г. Дальнереченске  ½ часть 
дома на Сенопункте, окна 
ПВХ, новый железный забор, 
уч-к 6 соток, надв. постр., 
к у хня,  баня,  дровяник, 
гараж, колонка во дворе. 
Цена при осмотре. Тел. 8 924 
137 77 12.

в в центре г. Дальнереченска  
3-комн. кв. Все вопросы по 
тел. 8 924 320 97 18.

дом в центре с. Рождественка. 
Имеются все хоз. постр., 
сад, огород 20 соток или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. кв. или 
дом в г. Дальнереченске.
Тел. 8 902 052 91 58

дом в п. ЛДК, два этажа, 
земля в собственности. Торг, 
ипотека, матер. капитал. 
Срочно. Тел.: 8 (42356)  21-0-
32, 8 914 691 26 92.

ДПРОДАМ
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телевизор «Самсунг», б/у, в телевизор «Самсунг», б/у, в 
отл. сост. 3000 руб. Тел.: 29-отл. сост. 3000 руб. Тел.: 29-
7-85, 8 914 32 333 04.7-85, 8 914 32 333 04.

2-ярусную детскую кровать 
(в виде кораблика), пластик 
+ дерево,  выдвижные 
ящики, ортопедические 
матрацы. Тел. 8 964 438 16 
16 (г. Дальнереченск).

шкаф-купе (120 х 140) в 
отл. сост.: двери – зеркала, 
подсветка – софиты, 16 тыс. 
руб.; кухонный гарнитур: 
стол с тумбой + большая 
м о й к а ,  3  н а в е с н ы х 
шкафа, 12 тыс. руб.; стол 
компьютерный – 2 тыс. 
руб. и стол школьника (4 
выдвижных ящика) + полка 
под книги – 2 тыс. руб.;  
велосипед (18 скоростей, 
красный, Китай), 5 тыс. 
руб.; чайный сервиз на 
6 персон, подарочный, в 
упаковке, Китай, 1000 руб. 
Тел. 8 914 650 40 29.

книги (детективы русские 
и зарубежные, романы). 
Цена по договоренности. 
Те л .  8  9 0 2  0 5 5  3 6  0 8                                      
(г. Дальнереченск).

в г. Дальнереченске дом, 
труба печная, асбестовая, 
кабель 25 м. Тел. 8 914 737 
47 68.

тёлку, 5 месяцев, недорого. тёлку, 5 месяцев, недорого. 
Тел. 8 924 137 24 30.Тел. 8 924 137 24 30.

щ е н к о в  в о с т о ч н о -щ е н к о в  в о с т о ч н о -
европейской овчарки, европейской овчарки, 
возраст 3 месяца. Тел.                         возраст 3 месяца. Тел.                         
8 908 972 72 14.8 908 972 72 14.
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У вас появилась уникальная возможность выиграть У вас появилась уникальная возможность выиграть 
сертификат на бесплатное получение услуги отопления в сертификат на бесплатное получение услуги отопления в 
следующем отопительном сезоне! Обладатели сертификатов следующем отопительном сезоне! Обладатели сертификатов 
не будут производить оплату начислений за отопление с учетом не будут производить оплату начислений за отопление с учетом 
социальной выплаты в 2014-2015 гг. Для тех абонентов, которые социальной выплаты в 2014-2015 гг. Для тех абонентов, которые 
оплачивают услуги равномерно в течение года, сертификат оплачивают услуги равномерно в течение года, сертификат 
распространяет свое действие с 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г., распространяет свое действие с 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г., 
для остальных – в течение отопительного сезона 2014-2015 гг. 

Розыгрыш сертификатов состоится во второй декаде Розыгрыш сертификатов состоится во второй декаде 
сентября 2014 г. Условием для участия в розыгрыше является 

отсутствие задолженности на лицевом счете по 
состоянию на 1 сентября 2014 г.
Не упустите свой шанс на бесплатное тепло 

холодной зимой!!! холодной зимой!!! 
КГУП «Примтеплоэнерго».КГУП «Примтеплоэнерго».

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»!УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»!


Все, что ни делается, дела-

ется в Китае. Все, что ни проис-
ходит, происходит в Америке. 
Все, что ни случается, случает-
ся в России.


Из показания: «В отноше-

нии подсудимого скажу, что 
он был человек не вредный 

обществу: что заработает, то 
и пропьет».


- Слыхал? Конец света 

перенесли на 2039-й год.
- Гады! Я же не доживу!


Автоответчик сломался. С 
вами будет говорить микро-
волновка.

ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ! 
В период времени с 05.04.2014В период времени с 05.04.2014  г. по 10.04.2014г. по 10.04.2014  г. г. 

неизвестное лицо путем взлома замка на входной двери неизвестное лицо путем взлома замка на входной двери 
проникло во внутрь погребов №№ 13, 17 кооператива «Крот» проникло во внутрь погребов №№ 13, 17 кооператива «Крот» 
первого микрорайона п. Лучегорск. Владельцев указанных первого микрорайона п. Лучегорск. Владельцев указанных 
погребов просим обратиться в ОМВД России по Пожарскому погребов просим обратиться в ОМВД России по Пожарскому 
району, в кабинет № 28, либо по телефону 8 924 330 08 54.району, в кабинет № 28, либо по телефону 8 924 330 08 54.

Коллектив магазина «У Сан Саныча» 
поздравляет поздравляет 

Ольгу Михайловну СЕДЯКИНУ Ольгу Михайловну СЕДЯКИНУ 
с днём рождения!с днём рождения!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Коллектив редакции газеты «Победа»  Коллектив редакции газеты «Победа»  

поздравляет поздравляет 
Виктора Дмитриевича ГАЛИЦКОГО Виктора Дмитриевича ГАЛИЦКОГО 

с днём рождения!с днём рождения!
Хотим поздравить искренне, сердечноХотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надеждыПусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинанийУспехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей! И настоящих, преданных друзей! 
Желаем крепкого здоровья и хорошего Желаем крепкого здоровья и хорошего 
настроения,настроения,  всех благ и удовольствий всех благ и удовольствий 
жизни,жизни,  благополучия и домашнего уюта, благополучия и домашнего уюта, 
любви и человеческого счастья!любви и человеческого счастья!

Коллектив магаз а «У Са Са ы »Коллектив магазина «У Сан Саныча»

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!

Улыбнитесь веселей - это ваш юбилей!Улыбнитесь веселей - это ваш юбилей!
Махните рукой на эту дату,Махните рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,И невзирая на года,

Душа пусть будет молода!Душа пусть будет молода!
Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайтесьИ если можно, постарайтесь

Столетний встретить юбилей!Столетний встретить юбилей!
Пусть глаза ваши счастьем сияютПусть глаза ваши счастьем сияют
И улыбки цветут, как цветы,И улыбки цветут, как цветы,
Счастья в жизни вам мы желаем,Счастья в жизни вам мы желаем,
Пусть становятся явью ваши мечты!Пусть становятся явью ваши мечты!

М 47 лет из КНР познакомится 
с женщиной 30-40 лет для 
с о з д а н и я  с е м ь и .  Те л .                                                                 
8 902 060 36 40. Эл. почта 
194242092@QQ.com.

ЗНАКОМСТВА

СДАМ

на год и более 2-комн. кв. на год и более 2-комн. кв. 
новой планировки, 4 м-н,                 новой планировки, 4 м-н,                 
44  этаж. 10000+коммунальные этаж. 10000+коммунальные 
платежи. Тел. 8 902 556 32 19.платежи. Тел. 8 902 556 32 19.



20 Пятница, 1 августа 2014 года«ПОБЕДА»№ 30

Øêîëà ÏðàâîñëàâèÿØêîëà ÏðàâîñëàâèÿÀíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ Река б. Музиза.

В Сихотэ-Алиньском запо-веднике получены первые ре-зультаты работы фотоловушек, приобретенных благодаря под-держке Благотворительного фонда «Красивые дети в краси-вом мире».- Основная задача, которую планируется выполнить с помо-щью фотоловушек, – учет амур-ских тигров, поэтому ловушки мы размещаем в тех местах, которые хищники посещают чаще всего - на магистральных тропах и у маркировочных де-ревьев. Благодаря уникальному узору полос на теле каждого тигра, животных, попавших в объективы фотоловушек, можно идентифицировать и, таким об-разом, посчитать всех полоса-тых, обитающих на территории заповедника, - сообщает Свет-

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция газеты не несёт ответственность за содержание рекламных объявлений.

Зарегистрирована Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 19-0296 от 26 марта 2007 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
692001, п. Лучегорск, 2 м-н, д. 2, Пожарский район,

Приморский край, МАУ «Редакция газеты «Победа».
E-mail: pobeda1945@mail.primorye.ru

Официальный сайт: http://pobeda-luchegorsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Пожарскогомуниципального района Приморского края.

Отпечатана в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, ул. Заводская, 5. Подписной индекс 53438. Тираж 1750 экз.
Время подписания в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.10.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 36-7-77 (факс), 
общественно-политического отдела и отдела 
социально-экономических вопросов - 36-9-11, 
отдела рекламы, бухгалтерия - 33-7-67 (факс).

Газета выходит 
по пятницам.

Объём 5 печатных листов.
Печать офсетная.
Свободная цена.

Главный редактор
БУРДАКОВА С.П.

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

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 1 ïî 8 àâãóñòà.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 1 ïî 8 àâãóñòà.

ОВНЫ будут видеть жизнь иначе, чем ближайшее окружение. 
Благодаря друзьям вам удастся побывать на празднике. К вам 
проявит интерес человек, к которому потянется душа. Постоянно 
будет присутствие некоторой напряженности. В эти дни большое 
значение будут иметь воспоминания о прошлом, возврат к преж-
ним привязанностям. Перебирая старые вещи, вы обнаружите 
нечто ценное, о чем давно забыли. В деньгах вы будете удачливы.
ТЕЛЬЦЫ в эти дни могут легко расстаться с человеком, с которым 
уже давно нарушены все связи. Интриги, сплетни, внутреннее нап-                                                                                             
ряжение будут постоянными спутниками вашей жизни на этой 
неделе. Камнем преткновения станет некое высокопоставлен-
ное лицо, от решения которого будет зависеть уровень вашего 
благополучия. Звезды открывают вам хорошие возможности для 
укрепления здоровья и улучшения физической формы. Ожидается 
приятное приобретение.
БЛИЗНЕЦЫ доверят свои мысли и намерения единственному 
человеку, который вызывает большую симпатию. Помогая другим, 
вы сумеете найти разъяснение собственных проблем. Ситуация 
заставляет вас быть сдержанными и более лояльными. Предсто-
ит нанести визит известному человеку. Необходимость возврата 
долгов актуальна, как никогда. Будете вынуждены менять обста-
новку в доме. Свободные Близнецы рискуют вписаться в схему 
треугольника.
РАКИ вынуждены учить других как в прямом, так и в переносном 
смысле.  Вы способны на резкое осуждение других. Появится воз-
можность заняться любимым делом. В вашем доме произойдут 
качественные перемены. Улучшатся взаимоотношения с коллегами 
и начальством. Звезды предостерегают от легкомыслия в привыч-
ках и слабостях. Противопоказаны спиртные напитки во второй 
половине недели. Ваше сердце открыто для чувств.
ЛЬВЫ могут проявить недовольство по отношению к близким. 
Ваши претензии стары как мир. Ожидается встреча со старой 
любовью. Вам необходимо чувствовать собственную исключитель-
ность. Когда в вас нуждаются, вы способны свернуть горы. Пред-
стоит получить заслуженную плату за совершенные прежде дела. 
Следует проявлять осмотрительность в быту: вероятна ситуация с 
испорченной вещью, утратой какого-то ценного предмета. 
ДЕВЫ будут посвящены в дела близких, разделяя их тревогу и 
надежды, забыв про свои проблемы. Много времени в эти дни 
посвятите дому и бытовым заботам. Ожидаются короткие поездки, 
связанные с профессиональной деятельностью и прежними пла-
нами. В вашем окружении появится новое лицо. Тактика вашего 
поведения будет весьма коварной: окружающие будут легко «под-
мяты» вашим напором и непоколебимостью действий. 
ВЕСЫ будут неукротимыми, яркими. Ваши внешние данные станут 
преобладать над душевной стороной. Посетите известное общест-
во или семью. Вам предстоит много передвижений, поездок. 
Возрастет нагрузка на ноги. Продуктивными окажутся встречи, 
связанные с обсуждением строительных, восстановительных, 
ремонтных работ. Часто будете общаться с людьми не своего круга. 
Усилится связь с младшим членом семьи. Ждите  гостей. 
СКОРПИОНЫ вновь возвратятся к делам, которые оставили на 
некоторое время. Жизнь будет видеться вам иначе, чем еще месяц 
назад. А отношения с дорогими сердцу людьми повернутся к вам 
своими неожиданными гранями. Появится предвзятость, высокая 
критичность в восприятии новой информации. В эти дни много 
времени проведете вне помещения, на открытом воздухе. Зай-
митесь профилактическим лечением. Предстоит романтическое 
знакомство. 
СТРЕЛЬЦЫ будут искать новые способы для улучшения ситуации 
на работе. В этот период, несмотря на трудности, вы сумеете прод-
винуться в профессиональном плане, изучить новую информацию 
и получить незаменимый опыт. Удачными будут поездки и действия 
на «чужой территории». Следует беречь здоровье, так как уязви-
мо горло и органы слуха. Предстоит опекать кого-то из младших 
родственников, ухаживать за домашним животным. 
КОЗЕРОГИ в своих подозрениях и сомнениях могут дойти до 
крайнего нервного напряжения. Это выльется в головную боль, 
спонтанную ссору или серьезное недомогание с участием врачей. 
Интриги и сплетни будут беспокоить больше, чем официальная 
информация. Вместе с тем в эти дни вы преуспеете в вопросах 
юридической направленности и  подписании бумаг. Захочется уди-
вить всех своей оригинальностью. Предстоит необычная покупка. 
ВОДОЛЕИ могут проявить неуживчивость и отсутствие терпимос-
ти по отношению к окружающим. Противоречивость вашего по-
ведения будет главной проблемой общения с людьми. На первый 
план выйдут вопросы бытовой направленности. Эти занятия под-
нимут вам настроение. Возрастает привлекательность. В эти дни в 
вашей судьбе произойдет событие, которое станет определенной 
точкой отсчета. Будете встречать гостя издалека.
РЫБЫ расточительны и словоохотливы. В отношениях с окружаю-
щими будет доминировать физическая сторона. Вновь возникает 
вопрос о переезде, смене места работы в глобальном направле-
нии. Обрадует встреча с человеком, который внес в вашу жизнь 
некоторые изменения совершенно недавно. Неожиданностью 
станет получение подарка от известной особы. Получите пригла-
шение на торжество, встречу, вечеринку. 

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

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

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

Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.
8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 97.8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 97.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУБУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

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.

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

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

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

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУП

òðàíñïîðò

а/м «Mitsubishi Diamante». а/м «Mitsubishi Diamante». 
Тел. 8 924 268 95 91.Тел. 8 924 268 95 91.

автогрейдер на з/ч с докум.; автогрейдер на з/ч с докум.; 
«Т-130» на з/п с докум.;                                                 «Т-130» на з/п с докум.;                                                 
«Т-150» на з/ч с докум.; «Т-150» на з/ч с докум.; 
«КамАЗ 5420» на з/ч с докум.; «КамАЗ 5420» на з/ч с докум.; 
трактор «ЮМЗ» в хор. сост.; трактор «ЮМЗ» в хор. сост.; 
« К а м А З  5 5 1 1 » ;  п р и ц е п « К а м А З  5 5 1 1 » ;  п р и ц е п 
камаз.; прицепной грейдер, камаз.; прицепной грейдер, 
комбайн «Енисей». Тел.: 8 924 комбайн «Енисей». Тел.: 8 924 
425 52 92.425 52 92.

а/м «Toyota Prius», 2006 г. в.,                                                                         а/м «Toyota Prius», 2006 г. в.,                                                                         
1500 куб. см, в отл. сост., цена 1500 куб. см, в отл. сост., цена 
350 тыс. руб. Тел. 8 924 134 350 тыс. руб. Тел. 8 924 134 
61 16.61 16.

а/м «Toyota Nadia»,  1999 г. в.,                                                      а/м «Toyota Nadia»,  1999 г. в.,                                                      
в отл. сост. или ОБМЕНЯЮ на в отл. сост. или ОБМЕНЯЮ на 
грузовик 4 ВД. Тел. 8 953 219 грузовик 4 ВД. Тел. 8 953 219 
34 47.34 47.

а/м «Mazda Demio», 2000 г. в., а/м «Mazda Demio», 2000 г. в., 
1,3, автомат, сигн., отл. тех. 1,3, автомат, сигн., отл. тех. 
сост., 155 тыс. руб. Тел. 8 904 сост., 155 тыс. руб. Тел. 8 904 
624 74 25.624 74 25.

ПРОДАМ

«АВТО ИНТЕР»
РИХТОВКА
   ПОКРАСКА

Качественно и быстро
Качественно и быстро
8 908 444 7666, 8 924 938 3966

1 м-н, дом № 28. 1 м-н, дом № 28. 

908 4444444 76668 908 444444444 7666

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Пожарского
муниципального района Приморского края.

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

8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.
ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
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Тел. 37-7-88. Тел. 37-7-88. 

000 руб.
Вывоз тела - 500 руб.

Без услуг заботливых врачей Без услуг заботливых врачей 
скорой помощи.скорой помощи.

000 руб.000 руб.
ЗАО ««КЕНТАВР»»

ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Тел.: 8 908 960 96 50, Тел.: 8 908 960 96 50, 
37-7-88. Адрес: морг КГБУЗ 37-7-88. Адрес: морг КГБУЗ 

«Пожарская ЦРБ».«Пожарская ЦРБ».

Быстро, недорого.Быстро, недорого.

Доставка песка и пескогравия. Доставка песка и пескогравия. 
Тел. 8 924 268 95 91.Тел. 8 924 268 95 91.

УСЛУГИ УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА ЭКСКАВАТОРА и и САМОСВАЛА. САМОСВАЛА. 

8 962 223 5225,  8 924 308 5020.8 962 223 5225,  8 924 308 5020.

Установка спутниковых Установка спутниковых 
антенн «Телекарта».антенн «Телекарта».

П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х 
каналов для действующих каналов для действующих 
абонентов.абонентов.
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Тел. 8 924 730 29 79.Тел. 8 924 730 29 79.

В стоматологическую клинику В стоматологическую клинику 
г. Большой Камень СРОЧНО г. Большой Камень СРОЧНО 
врач стоматолог-ортопед,врач стоматолог-ортопед, 
врач стоматолог-хирург. врач стоматолог-хирург. 

Зарплата высокая, Зарплата высокая, 
жильё предоставляется.жильё предоставляется.

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ

В связи с возникшей необходимостью оказания поддержки 
лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и при-
бывшим на территорию Российской Федерации, в Примор-
ском крае создан оперативный штаб для оказания содействия 
гражданам, вынужденно покинувшим Украину. 

По прибытии на территорию Приморья беженцам следует 
связаться по телефону «горячей линии» 8 (423) 239-99-99 с 
дежурным оперативного штаба. 

С подробной памяткой и руководством к действию можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации При-
морского края http://primorsky.ru и на официальном сайте 
Администрации Пожарского муниципального района http://
www.apmrpk.ru.

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.


