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На финальное событие в малый зал районного Дворца культуры 
были приглашены коллективы всех сфер культуры - краеведческо-
го музея, библиотек, школ дополнительного образования, сельских 
клубов. Работников культуры района пришли поприветствовать 
руководители представительной и законодательной власти По-
жарского муниципального района. 

Владимир Синицын поблагодарил всех, кто несет нелегкую, но 
дарящую людям радость миссию: «Конечно, не все гладко у нас в 
стране, трудным год был для района, но я рад, что у нас сохранена 
сеть учреждений культуры, а благодаря идеям и кропотливому 
труду работников культуры наше общество живет интересной 
жизнью, проводятся мероприятия, оставляющие большой след 
в душе каждого из нас». 

Свои слова Владимир Витальевич подтвердил дипломами 
и подарочными сертификатами. За большой вклад в развитие 
культуры, развитие, сохранение и преумножение исторического 
наследия Почетной грамотой главы награждено Муниципальное 
бюджетное учреждение «Краеведческий музей». Победителем 
районного конкурса на лучшее учреждение культуры в номина-
ции «Лучшее учреждение культуры, подведомственное УКСМ» 
признано Муниципальное бюджетное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система», лучшим досуговым учрежде-
нием культуры сельского поселения стал сельский Дом культуры                            
с. Новостройка Губеровского сельского поселения. Кроме того, за 
участие в районном конкурсе награждены Детская музыкальная 
школа, ЦДЮТ «Сорванец», сельский Дом культуры с. Нагорное. 

Продолжил церемонию награждения председатель Думы 
Пожарского муниципального района В.С. Кирпичев. Он также 
поблагодарил тех, кто своим самоотверженным трудом, неисся-
каемым вдохновением и верным служением искусству наполня-
ет незабываемыми впечатлениями любой день нашей жизни. «В 
течение всего года было много запоминающихся мероприятий 
и событий, наши творческие коллективы успешно выступали на 
фестивалях и конкурсах, благодаря чему о Пожарском районе из-
вестно даже далеко за пределами Приморья. Вы умеете работать и, 
что немаловажно, зарабатывать. И в этом заслуга как управления 
культуры, спорта и молодежной политики, так и ваша. Понятно, 
есть проблемы, особенно тревожит ситуация в поселениях, но 
нам необходимо сохранять учреждения культуры на селе, ведь 
они объединяют и сплачивают сельчан».

Виктор Стефанович вручил дипломы победителям конкурса 
- педагогам дополнительного образования в области культуры: 
преподавателю Детской музыкальной школы Светлане Влади-
мировне Дупляковой, преподавателю Детской художественной 
школы Анне Владимировне Порубай. Почетными грамотами Думы 
награждены Александр Бирюков, председатель Молодежного со-
вета, ставшего лучшим молодежным парламентом в Приморском 
крае, и заместитель - Петр Зускин.

Со словами поздравлений обратился секретарь МО партии 
«Единая Россия» Н.А. Борик. Он отметил большой потенциал ра-
ботников культуры. «Нужно повышать престиж труда работников 
культуры, которые формируют лучшие черты характера человека. 
Нашему району во многом повезло. Престиж наших учреждений 

Под занавес уходящего 2014 года были 
подведены итоги Года культуры в Пожарском 
муниципальном районе. 

Под занавес уходящего 2014 года

Душа обязана трудиться
№ 1 (1295№ 1 (1295№ 1 (1295№ 1 (1295



2 Суббота, 3 января 2015 года«ПОБЕДА»№ 1

Итоги законодательного конкурса были 
озвучены под занавес минувшего года на 
второй региональной научно-практичес-
кой конференции «Развитие парламента-
ризма в Приморском крае. Опыт и совре-
менные практики». В состав прибывшей на 
это мероприятие делегации Пожарского 
района вошли депутаты и представители 
Думы, Общественной палаты и Молодеж-
ного совета. 

Для активных и полных сил в рамках 
конференции открылась площадка мо-
лодежного парламентаризма Приморья, 
которому в этом году исполнилось 10 лет. 
В дискуссии на актуальные темы заметное 
участие приняли Александр Бирюков, ру-
ководитель совета, и входящая в его сос-
тав Надежда Спицына. Все прозвучавшие 
предложения были внесены в итоговую 
резолюцию. Поговорить о насущных проб-
лемах и поделиться опытом пожарцы мог-
ли и во время общения с коллегами из мо-
лодежных структур различных населенных 
пунктов Приморья. 

В череде обсуждений настал момент и 
для торжественного подведения итогов 
конкурса «Лучший молодежный парламент 
Приморского края», в течение восьми ме-
сяцев рассматривавшего работу совеща-
тельных органов городского, районного 
и поселенческого уровней. Конкурсная 
комиссия рассмотрела представленные за-
явки, оценив каждую по балльной системе. 
В первоначальном положении был заявлен 
ряд критериев, на которых основывался 
конечный результат. Нормотворческая де-
ятельность, реальные дела и мероприятия, 
степень участия в жизни муниципального 
образования – всё это внимательно учи-
тывалось при выявлении лучших и самых 
активных. Жителям Пожарского района 
должно быть приятно, что комиссия высо-
ко оценила деятельность именно нашего 
Молодежного совета, отдав ему первое 
место в номинации «Лучший молодежный 
парламент муниципального района». 

- Первое место, безусловно, серьезное 
достижение для нас. Мы познакомили орга-
низаторов и жюри со всеми акциями, про-
ходившими за этот период либо под эгидой 
Молодежного совета, либо с его участием. 
Наш совет - один из самых молодых в крае, 
но мы стараемся принимать активное учас-
тие в жизни Лучегорска и сел. Работаем в 
связке со старшими наставниками: Думой 
района, Общественной палатой. В рамках 
развития молодежной политики сотрудни-
чаем с местным отделением Всероссийской 
партии «Единая Россия», депутатом Законо-
дательного собрания В.В. Милушем, - рас-
сказывает Александр Бирюков.  

За год Молодежным советом и на самом 
деле было сделано немало. Из наиболее 
значительных событий – совместные за-
седания с Общественной палатой по проб-
леме Лучегорского угольного разреза, во-
просу образования Национального парка 
в верховьях Бикина. Нормотворческая 
деятельность была отмечена инициативой, 
направленной в администрацию Лучегор-
ского городского поселения, об определе-

нии территорий и учреждений, где нельзя 
торговать алкогольной продукцией. В 
частности речь шла о Детском парке. Совет 
провел несколько ярких мероприятий, в 
том числе и выездных. Поэтому активистам 
было о чем рассказать в крае.

Почетную грамоту победители из По-
жарского района получили из рук В. Гор-
чакова. Забегая вперед, отметим, что и по 
возвращении домой они были поощрены 
наградой от депутатского корпуса. При-
зовой фонд за победу в краевом конкурсе 
составил 70 тысяч рублей, на которые была 
закуплена необходимая оргтехника. Как 
признается А. Бирюков, изначально было 
желание направить эти деньги на новые 
мероприятия, однако 44-й Федеральный 
закон о закупках ограничил возможности 
применения «победных дивидендов». Но и 
техника в работе организации тоже необхо-
дима, тем более такая полезная, как видео-
проектор, экран, принтер цветной, фото-
аппарат. Есть такое расхожее выражение: 
главное не победа, а участие. Наверное, это 
так, ведь обмен опытом посредством обще-
ния, изучения других практик сам по себе 
бесценен. Но и признание не менее важно, 
ведь оно дает стимул развитию. 

- Если конкурс объявят и в следующем 
году, мы обязательно примем в нем участие 
и постараемся не уронить заданную планку. 
Но, конечно, наша деятельность в любом 
случае будет продолжаться и дальше. Есть 
задумки, которые хотелось бы реализовать, 
и начатые проекты, требующие продолже-
ния, вопросы, беспокоящие молодежь рай-
она, - добавляет Александр, руководитель 
совещательного органа при Думе.

Официально в состав Молодежного 
совета входят 16 человек, самому стар-
шему из активистов - 35 лет. Есть костяк 
самых инициативных, без которых сложно 
представить любое мероприятие. В нас-
тупившем году запланировано плотнее 
работать с нормативной базой, а также по 
направлениям развития молодежной по-
литики, стать ближе к разновозрастному 
населению района. 

К слову сказать, общественники не огра-
ничиваются Лучегорском. Они регулярно 
навещают села. К примеру, ежегодно в 
одном из сельских населенных пунктов 
проводится  полюбившаяся многим акция 
«Свеча памяти». На берегу озера с. Нагор-
ное организуется традиционный турслет. 
Есть желание почаще бывать в Светлого-
рье. На светлогорской земле уже, кстати, 
запущена новая акция «Зелёная грядка», 
которую необходимо развивать. Не сни-
мается с повестки вопрос о сокращении 
персонала на градообразующих предпри-
ятиях Лучегорска, оттоке  работоспособно-
го населения и молодежи в том числе. По 
итогам заседаний 2014 года направлены 
коллективные обращения во все инстан-
ции. Ближайшее время, думается, покажет, 
какой вклад Молодежный совет может 
внести в развитие района. Так что работы 
на ближайшее время у начинающих парла-
ментариев хватает. 

Ольга КОЗЛОВА.
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в области очень высок!» От имени депутата Законодательного собрания 
Приморского края В.В. Милуша он вручил Почетную грамоту коллекти-
ву Детской художественной школы, Благодарностью Законодательного 
собрания за многолетний добросовестный труд награждены директор 
Детской музыкальной школы Лидия Петровна Чурзина и библиограф 
МБУ ЦБС Алена Аркадьевна Меньшакова.

За создание благоприятных условий для культурного обогащения 
жителей Лучегорска Почетной грамотой главы Лучегорского городского 
поселения награжден коллектив районного Дворца культуры. Депутаты 
муниципального комитета ЛГП поощрили труд педагогов ЦДЮТ «Сорва-
нец» - Варвары Ивановны Колобовой и Татьяны Геннадьевны Киселевой.

Подводя итоги Года культуры, начальник управления культуры, спорта 
и молодежной политики Валентина Яковлевна Коляда отметила, что про-
возглашение 2014 года Годом культуры явилось важным шагом на пути 
преобразований в сфере культуры. В Пожарском районе эта идея нашла 
самую искреннюю поддержку. Впервые за последние годы администрация 
района совместно с депутатами смогли, несмотря на жесткую экономию 
бюджета, выделить средства на ремонт крыши в ДМШ, сделать ремонт в 
книгохранилище ЦБС. Большое внимание уделялось работе по повышению 
статуса и престижа работников культуры, что, конечно, невозможно без 
роста зарплаты. В учреждениях культуры созданы комфортные условия, 
чтобы все жители могли получать услугу на профессиональном уровне. 

Но самое главное, как подчеркнула Валентина Яковлевна, в том, что 
культура в Пожарском районе жива, заслуга, несомненно, работников 
культуры – профессионалов своего дела. Это достойнейшие люди, чьи 
профессиональные заслуги и репутация не вызывают сомнения в пра-
вильности выбора. Почетные грамоты Министерства культуры РФ были 
вручены Орысе Владимировне Дмитриевой, Лилии Анатольевне Остани-
ной, Маргарите Владимировне Содыль, Динаиде Дмитриевне Целовой. 
Благодарностью Губернатора Приморского края награждена Людмила 
Ивановна Колобова. За культурно-просветительскую деятельность Бла-
годарственными письмами от департамента культуры Приморского края 
удостоены МБУ «Централизованная библиотечная система» и районный 
Дворец культуры. Много теплых слов было адресовано Нине Семеновне 
Загорской, которая проработала в отрасли 43 года. 

Валентина Яковлевна поблагодарила также партнеров и помощников, 
без которых отрасли культуры было бы сложно добиться таких успехов. 
Благодарственные письма за взаимовыгодное сотрудничество были вру-
чены депутату ЗС ПК В.В. Милушу, директору филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» 
А.А. Здоренко, управлению образования Пожарского муниципального 
района в лице З.Д. Холодовой, главе Лучегорского городского поселения 
Ю.А. Мореву, коллективам редакций газеты «Победа» и Лучегорского 
телевидения, главам сельских поселений – В.М. Савенко, А.И. Ковальчуку, 
депутатам Думы Пожарского муниципального района.

В свою очередь начальник управления образования З.Д. Холодова 
сердечно поблагодарила всех работников культуры за возможность для 
каждого человека почувствовать себя частью своего народа. «Само сло-
во культура означает возделывать, улучшать, воспитывать, - добавила 
Зоя Дмитриевна. - Вот и вы, дорогие работники культуры, заставляете 
наши души трудиться, развивая эстетический вкус, расширяя кругозор, 
формируя нравственные принципы человека. И наша задача - сохранять, 
беречь и ценить культурное наследие своей страны».

Светлана БУРДАКОВА.

Итоги законодательного конкурса были нии территорий и учреждений где нельз
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Заключительный пленум районного совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов состоялся в декабре в здании 
районной администрации. В повестке дня, которую озвучила пред-
седатель райсовета А.Г. Аверина, было три вопроса. Главный из них 
касался празднования 70-летия Великой Победы. О ходе подготовки 
к юбилею в своем докладе рассказала куратор совета, руководитель 
аппарата администрации района О.М. Мельник. 

Вторым и третьим вопросом стояло обсуждение итогов смотра-
конкурса и награждение победителей, а также видеорассказ об ок-
тябрьской поездке в Китай по местам боевой славы - разгром в августе 
1945 года японской Квантунской армии. Забегая вперед, скажем, что 
данный видеосюжет рекомендовано переслать во все первичные 
ветеранские организации. 

О своей военной службе в конце войны в августе-сентябре 1945 
года рассказал ветеран Великой Отечественной войны Александр 
Филатович Шлык. Где бы ни проходил полк, в котором фронтовик 
служил в составе резерва главного командования второго Дальне-
восточного фронта, китайцы всегда встречали бойцов с радушием. В 
нашем районе сегодня проживают всего 19 человек, и возраст каждо-
го под 90 лет. Все меньше и меньше остается тружеников тыла, вдов 
фронтовиков. И все они требуют особого внимания.

Как отметила в своем выступлении Оксана Михайловна Мельник, 
почти 200 человек в районе до мая 2015 года будут награждены юби-
лейными медалями. Списки выверены с райвоенкоматом, архивными 
материалами и переданы в краевую администрацию. До юбилейной 
даты участников войны посетят на дому представители районной 
власти и другие официальные лица. Решаются вопросы о приобре-
тении памятных подарков. Не будут забыты труженики тыла и вдовы 
фронтовиков. В школах района продолжатся акции: «Поздравитель-
ная открытка», «Храним письма», «Треугольник с фронта» и другие. 
На центральной площади Лучегорска и в селах района 9 мая пройдут 
митинги и шествия «Виват, Победа!», планируются поездки школьни-
ков района на героические пограничные заставы. 

Выступивший на пленуме подполковник С.А. Беломестнов расска-
зал о проведенной паспортизации мест захоронения фронтовиков. 
Через центральный архив страны проведена проверка учетных дан-
ных о наградах участников войны, сформированы списки тех, кто был 
призван в 1941-1945 годах на фронт. В электронную память внесены 
фамилии всех 1659 человек, ушедших из нашего района на передо-
вую. Девиз «Никто не забыт, ничто не забыто» действует и поныне.

От имени главы района О.М. Мельник вручила председа-
телю совета ветеранов Д.Г. Авериной Почетную грамоту за 
активную работу. Такие же награды вручены Н.А. Огоренко,                                                                                                                       
А.А. Шараповой, О.Н. Мусийченко, Л.П. Ванченковой, Л.Ф. Мурзиной, 
Л.А. Клименковой, Л.В. Саюшкиной. Семерым активистам объявлены 
благодарности. 

И. ТОРГАШЕВ, наш нешт. корр. 

Подведены итоги конкурса «Лучший молодежный парламент Приморского края-2014», 
организованного в честь двух юбилейных дат, – 20-летия Законодательного собрания и 
10-летия молодежного парламентаризма Приморья. С марта по октябрь общественные 
объединения активной молодежи по всему краю работали в прожекторе творческого 
состязания. Надо полагать, все участники постарались внести в конкурсное портфолио 
всё самое яркое и запоминающееся. Молодежный совет при Думе Пожарского муници-
пального района также поделился с широкой аудиторией результатами своей работы, да 
так, что стал победителем.

аключительный пленум районного совета ветеранов в

К 70-летию Великой ПобедыК 70-летию Великой Победы

(Окончание. Начало на 1 стр.).
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На основании Устава Приморского края и в целях обеспечения деятельности Примор-
ского краевого суда по осуществлению правосудия с участием присяжных заседателей, 
Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Приморского краевого 

суда на 2013-2016 годы, утверждённый постановлением Администрации Приморского края 
от 31 октября 2012 года № 305-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов 
в присяжные заседатели для Приморского краевого суда на 2013-2016 годы» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 16 января 2013 года № 4-па, от 19 
сентября 2013 года № 346-па, от 12 декабря 2013 года № 464-па), следующие изменения: 

1.25. В разделе Пожарский муниципальный район: 

изложить пункт 8 в следующей редакции: «8. Графеева Анна Александровна»; 
изложить пункт 22 в следующей редакции: «22. Березина Елена Юрьевна»; 
изложить пункт 37 в следующей редакции: «37. Буценко Любовь Петровна»; 
изложить пункт 42 в следующей редакции: «42. Бронникова Анна Борисовна»; 
изложить пункт 48 в следующей редакции: «48. Жигайлова Вероника Александровна»"; 
изложить пункт 55 в следующей редакции: «55. Долныкова Марина Сергеевна»; 
изложить пункт 102 в следующей редакции: «102. Дегтярева Татьяна Николаевна»; 
изложить пункт 103 в следующей редакции: «103. Дункай Надежда Ивановна»; 
изложить пункт 104 в следующей редакции: «104. Заболотная Тамара Ивановна»; 
изложить пункт 113 в следующей редакции: «113. Ищенко Алексей Владимирович»; 
изложить пункт 134 в следующей редакции: «134. Косыгина Анна Николаевна»; 
изложить пункт 200 в следующей редакции: «200. Литвякова Наталья Николаевна»; 
изложить пункт 203 в следующей редакции: «203. Моисеенко Сергей Михайлович»; 
изложить пункт 241 в следующей редакции: «241. Новоградская Вера Николаевна»; 
изложить пункт 257 в следующей редакции: «257. Рыбалкин Сергей Николаевичм; 
изложить пункт 274 в следующей редакции: «274. Романенко Надежда Михайловна».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить офици-

альное опубликование настоящего постановления без указания даты рождения, адреса 
постоянного места жительства, почтового индекса кандидата. 

В. УСОЛЬЦЕВ, и.о. Губернатора края, -
главы Администрации Приморского края.

В резиденции Губернатора, где 
прошла наша встреча с Владимиром 
Миклушевским, все довольно просто: 
ни золоченых столов, ни ажурных за-
навесок. Удобные диваны, теплый чай 
и горящий камин – такая обстановка 
весьма располагает к откровенной 
беседе. Строго в назначенное время 
появился сам глава региона. Конечно, 
прямиком из администрации края, нес-                                               
мотря на выходной день.

- Когда стараешься работать на 
результат, а не на процесс, выходные 
выпадают редко, - отметил Губернатор.  

- Работа работой, а ведь скоро Но-
вый год. Наверное, многие из нас ве-
рят в то, что если в новогоднюю ночь 
под бой курантов загадать желание, 
то оно непременно исполнится. А Вы 
когда-нибудь загадывали желание 
стать Губернатором?

- Никогда не загадывал. И никогда 
даже в мыслях не было, что стану Гу-
бернатором. Правда. 

- А есть у Вас свои новогодние 
традиции?

- Есть. В новогоднюю ночь мы с суп-                     
ругой и сыном подарки кладем под 
ёлку. И обязательно дожидаемся утра,  
чтобы посмотреть, что каждый друг 
другу подарил. 

- Одно из главных событий 2014 
года, конечно, выборы Губернатора. 
Вообще, Вы довольны результатом?

- Я доволен результатом и хочу 
поблагодарить и тех приморцев, ко-
торые голосовали за меня, и тех, кто 
не голосовал. В любом случае, на вы-
боры пришло более 40% населения 
края. Для Приморского края это хо-
роший результат. Это значит, что люди 
неравнодушны и им важно, что будет 
происходить с Приморьем в следую-
щие пять лет.

- До сих пор на слуху Ваш Боль-
шой проезд по краю. Скажите, что 
Вам нового открылось в результате 
проезда, может, какие-то разочаро-
вания появились?

- Нет, разочарований нет. Проезд 
оказался очень полезным. Это мнение 
всей команды. Потому что мы избрали 
не совсем обычный формат – поехали 
всей командой и проводили там рас-
ширенные заседания администрации 
края, посвященные развитию конкрет-
ной территории. Очень важно было 
понять и прочувствовать проблемы 
того или иного района. В пересказе 
чиновников их точно не почувствуешь. 

- То, что увидели на местах – отли-
чалось информацией из докладов?

- Отличалось. Не буду скрывать – я 
тщательно готовился к каждой поезд-
ке. Со мной работала моя команда. 
Беседовали с простыми людьми, вы-
ясняли проблемы территорий. Благо-
даря этому мы сумели в ходе проезда 
глубоко погрузиться во все вопросы. 
Для помощи в их решении я назначил 
кураторов за каждой территорией из 
числа вице-губернаторов. Теперь раз-
витие территорий это уже персональ-
ная ответственность каждого из них.

- Изменить работу на местах 
должна, в том числе, реформа мест-

ного самоуправления (МСУ) в крае. 
Как муниципалитеты приняли но-
вую модель МСУ?

- Спокойно. Мы ведь не с потол-
ка взяли выбранную модель. Была 
проведена серьезная аналитическая 
работа с депутатским корпусом, с гла-
вами муниципальных образований. 
Навязывать какую-то конкретную мо-
дель никто не собирался. Была рабо-
чая группа, которая провела десятки 
встреч с людьми на территориях. И 
это вылилось в то, что депутаты сами 
предложили ту модель, которая была 
в конечном итоге принята Законода-
тельным собранием. 

- Согласно выбранной модели, 
у муниципалитета теперь не будет 
одного выборного главы, а будет 
глава-хозяйственник и глава-по-
литик. Очень интересно, кто будет 
хозяйственником в столице края? 

- Давайте до этого доживем. У нас 
есть действующий мэр. Он работает, 
мы ему помогали и будем помогать. 
Пусть он доработает до конца свой 
срок.

- Владимир Владимирович, при-
морские овощеводы жалуются, что 
китайцы вытесняют их с рынка, 
предлагая значительно более де-
шевую продукцию, при этом также 
выращенную в Приморье. Однако 
по качеству продукция наших фер-
меров заметно лучше...

- Действительно, на нашем рынке 
довольно много китайских овощей, 
которые хуже по качеству, но дешевле. 
Для решения озвученной вами пробле-
мы со следующего года мы планируем 
начать присваивать нашим продуктам 
марку «произведено в Приморье». Как 
в доброе советское время был «Знак 
качества». Продукты будут проходить 
строгий отбор. Возможно, они будут 
стоить чуть дороже китайского экви-
валента. Хотя на самом деле эквива-
лентом быть не могут, потому что они 
должны быть экологически чистыми. 
Я с уважением отношусь к нашим со-
седям, но мы знаем, что есть случаи, 
когда технологии, которые они приме-
няют, небезвредные. Благодаря нашей 
маркировке мы дадим возможность 
приморцам выбирать экологически 
чистую продукцию.

- Давайте коснемся темы оказа-
ния медицинских услуг. Все больше 
заявлений о кризисе медпомощи. 
Насколько они верны?

- То, что в системе здравоохранения 
есть проблемы – отрицать не стану, это 
не секрет. Чтобы их решить, мы сейчас 
предпринимаем много усилий. И я не 
имею в виду только себя. Федеральные 
власти, губернаторы регионов... Нуж-
но понимать, что проблемы копились 
десятилетиями, и за год-два их не ре-
шить. Но мы системно идем по этому 
пути. К примеру, проблема с нехваткой 
кадров. Президент подписал указ о 
повышении зарплат медработникам. 
И мы существенно продвинулись в 
этом вопросе. Сейчас зарплата врача 
в среднем составляет более 50 тысяч 
рублей, среднего медперсонала – поч-
ти 30 тысяч рублей. И это очень важно, 
потому что, когда врач получает ма-
ленькую зарплату, он не думает о том, 

как качественно вылечить, он думает, 
как ему еще заработать, чтобы прокор-
мить семью. Мы планируем, что в 2018 
году врачи будут получать зарплату, 
в два раза превышающую среднюю 
по краю. Мотивацию к профессии мы 
создадим. Но на врача учиться надо 
6 лет. Поэтому решение кадрового 
вопроса в медицинской сфере - дело                        
времени.

- На каких людях сегодня держит-
ся медицина в отдаленных селах? 
Потому что там, ко всему прочему, 
примешивается еще и проблема 
отдаленности.

- Прежде всего, на фельдшерах. Для 
улучшения условий медобслуживания 
в районах сейчас в крае реализуется 
программа строительства фельд-
шерско-акушерских пунктов (ФАП) 
и их укомплектование санитарными 
машинами.

-  И х  с т р о и т е л ь с т в о  б уд е т 
продолжено? 

- Мы сейчас подводим некую черту, 
анализируем. Вскоре будет принято 
решение о продолжении этой про-
граммы в 2015 году, либо ее трансфор-
мации в строительство амбулаторий. 
Потому что ФАПов бесконечное коли-
чество тоже не нужно. Мы построили 
180 фельдшерско-акушерских пунктов,  
всего их будет 230. Определить, дос-
таточно ли их, может Министерство 
здравоохранения России и наш про-
фильный департамент, таким анализом 
они сейчас и занимаются. Вскоре будет 
принято окончательное решение. 

- Хотелось бы коснуться темы 
воздушного сообщения в крае меж-
ду территориями. Возрождение ма-
лой авиации у нас идет стремитель-
но. Уже куплены два пассажирских 
самолета. Куда на них летать будем?

- Мы планируем помимо этих двух 
самолетов купить еще третий и, мо-
жет, четвертый. Эти самолеты полетят 
в Кавалерово, Дальнегорск, Пластун, 
Терней и так далее, вплоть до Самарги.  
Первый полет уже состоялся 22 декаб-
ря, в числе прочих пассажиров я так-
же смог оценить комфорт самолетов. 
Один из них мы будем базировать во 
Владивостоке, другой - в Кавалерово. 
В будущем он будет летать в Лазо и 
Ольгу. Идет разговор о возможности 
создания площадки в Преображении. 
Мы запланировали серьезный ремонт 
аэропорта в Кавалерово. Речь идет о 
восстановлении маршрутной авиа-    
сети, которая работала в крае в лучшие 
советские годы.

- А насколько доступной будет 
цена билета?

- Цена билета абсолютно доступна. 
Например, стоимость полета из Вла-
дивостока в Терней составляет 1381 
рубль, а из Тернея в Амгу – 455 рублей. 
Для того чтобы этого добиться, конеч-
но, необходимы дотации из краевого 
бюджета. На 2015 год мы сейчас уве-
личили эту сумму расходов в два раза. 
И планируем увеличить в три раза, 
когда купим третий самолет. Планы 
серьезные, даже амбициозные, и мы 
намерены их реализовать. Я еще раз 
повторюсь, для чего мы это делаем: 
первое – транспортная доступность 
для жителей отдаленных районов, 
второе – туризм. Потому что, конечно, 
турист на север края на машине не 
поедет. И третье – повышение дело-
вой активности: за туристами придут 
и предприниматели, которые захотят 
вести здесь бизнес.  

- Вернемся к итогам. В конце прош-                                                                                                             
лого года Вы обозначили четыре ос-
новных направления своей работы. 
Это выполнение Указов Президента, 
продовольственная безопасность, 
здравоохранение и выдача земель-
ных участков приморским семьям. 
А какие задачи Вы ставите себе на 
следующий год?

- Мне кажется, эти приоритеты не 
поменяются. Понятно, что добиться 
сумасшедших результатов за год не 
получится. Хотя, я хочу сказать, что мы 
определенного прогресса добились. 
Мне не стыдно за то, что мы сделали за 
этот год. Но сказать, что мы все сдела-
ли, я не могу. Поэтому 2015 год пройдет 
под этими четырьмя приоритетами.

- В завершение беседы назови-
те, пожалуйста, несколько причин, 
по которым жителям края не стоит 
уезжать в другие регионы искать 
счастья, а следует оставаться здесь, 
в Приморье.

- Эти причины очевидны. Давайте 
вспомним Приморье 5-10 лет назад. 
Это был депрессивный регион, люди 
уезжали тысячами, настроение было 
совсем не то, новости начинались со 
сводок об очередной коммунальной 
войне. Сейчас все иначе. Я четыре года 
назад приехал в Приморье и искрен-
не рад, что судьба меня свела с таким 
прекрасным краем. Я его безумно по-
любил. Никуда не собираюсь уезжать, 
хочу здесь работать и многое сделать 
для его развития. У Приморья большие 
перспективы.

Беседовал Александр ОХРИМЕНКО.

«Кто-то сильнее, кто-то слабее. «Кто-то сильнее, кто-то слабее. 
Но всем надо помогать»Но всем надо помогать»

Владимир Миклушевский о способностях чиновников, 
доверии приморцев и о том, какие главные задачи стоят 
перед краем в 2015 году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

05 декабря 2014 года                                                                                                                                     № 502-па
О внесении изменений в постановление Администрации

 Приморского края от 31 октября 2012 года № 305-па 
«Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в 

присяжные заседатели для Приморского краевого суда 
на 2013-2016 годы»
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ÆÊÕ: ïðîáëåìû è ðåøåíèÿÆÊÕ: ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

Сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что партнер-
ство гражданского общества и полиции необходимо при 
решении задач, связанных с охраной общественного по-
рядка. Поэтому 02.04.2014 г. был принят Федеральный за-
кон № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», целью которого является создание правовых 
условий для добровольного участия граждан Российской 
Федерации в охране общественного порядка. Народные 
дружины – дело добровольное, необходимое не только 
сотрудникам полиции, но и всему населению нашего рай-
она. Но чтобы граждане поспешили стать дружинниками, 
их надо заинтересовать. Каким образом?

Во-первых, в бюджет Пожарского муниципального рай-
она необходимо внести расходы на атрибуты и поощрение 
дружинников. Во-вторых, сотрудникам администрации 
Пожарского района, Лучегорского городского и сельских 
поселений своим личным примером показать гражданам 
необходимость создания добровольных народных дру-
жин, вступив в ряды добровольцев.

Какие задачи выполняют дружинники? Они прини-
мают участие в предупреждении и пресечении право-
нарушений среди несовершеннолетних, проводят вос-
питательную работу среди подростков, в том числе с 
комиссией по делам несовершеннолетних, совместно 
с полицией обеспечивают общественную безопасность 
при проведении массовых мероприятий, участвуют в 
поиске лиц, пропавших без вести, в предупреждении 
и пресечении правонарушений. Народные дружин-
ники при исполнении своих обязанностей находятся 
под защитой государства. Их законные требования о 
прекращении противоправных действий обязательны 
для исполнения всеми гражданами и должностными                                                                                                                             
лицами. 

Государство проявило заботу о правовой защите побор-
ников законности. В Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях внесены новые составы 
административных правонарушений: ст. 19.35 «воспрепят-
ствование законной деятельности народного дружинника 
или внештатного сотрудника полиции», за нарушение кото-
рой на виновного может быть наложен штраф от 500 до 2500 
рублей; ст. 19.36. «совершение народным дружинником или 
внештатным сотрудником полиции действий, нарушающих 
права и законные интересы граждан или организаций», 
которая может быть применена в случаях, когда уголовная 
ответственность не предусмотрена и содержит санкцию, – 
административный штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей. 
Дополнен и Федеральный закон от 6 октября 2003 года                                                                                                          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Эти дополне-
ния и изменения налагают определённые обязательства 
по поддержке ДНД со стороны органов государственной 
власти, а также местного самоуправления в оказании под-
держки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, в создании условий для 
деятельности народных дружин.

 С начала вступления в законную силу данного Феде-
рального закона (июль 2014 г.) добровольные народные 
дружины активно работают на территории Приморского 
края в г. Уссурийске, Артеме, Лесозаводске, Спасске-Даль-
нем, Арсеньеве, Находке, уже создано 145 общественных 
объединений правоохранительной направленности, об-
щая численность составляет 2275 человек, 5 студенческих 
отрядов, в которых участвует 110 человек, 19 казачьих 
обществ – 1109 казаков.

А наш Пожарский муниципальный район, как и в 2006 
году, по созданию ДНД снова плетётся в хвосте. На не-
однократные устные и письменные просьбы сотрудников 
полиции ОМВД России по Пожарскому району, членов 
общественного совета при отделе внутренних дел в адрес 
администрации, Лучегорского городского и сельских по-
селений приступить к исполнению Федерального закона 
44-ФЗ - собрать пакет документов и направить в ОМВД для 
внесения дружин в региональный реестр, в ответ полу-
чаем никому не нужные отписки. Создаётся впечатление, 
что с вышеуказанным Федеральным законом в органах 
государственной власти, а также местного самоуправле-
ния не знакомы.

Наш Пожарский район богат людьми с активной жизнен-
ной позицией, которые на общественных началах проводят 
колоссальную работу в Общественной палате, обществен-
ном совете при ОМВД России по Пожарскому району, Моло-
дёжном совете. Небезразличных граждан, желающих видеть 
свой посёлок, село без нарушителей закона и общественного 
порядка, необходимо организовать в добровольные народ-
ные дружины муниципальным служащим, которые по роду 
своей деятельности обязаны делать эту работу. Обучением 
дружинников, инструктажем перед выходом на дежурство 
будут заниматься сотрудники полиции. Охрана обществен-
ного порядка членами ДНД будет осуществляться только с 
полицейскими органами внутренних дел.

С момента вступления в силу Федерального закона от   
2. 04. 2014 г. № 44-ФЗ прошло шесть месяцев, ни одна дру-
жина в Пожарском муниципальном районе в региональ-
ный реестр не внесена, а итоги работы ДНД в Приморском 
крае будут подводиться в первом квартале 2015 года.

Уважаемые граждане Пожарского района! Прочитав 
эту статью, проявите свою гражданскую позицию, всту-
пайте в ряды дружинников по месту вашего жительства, 
обращайтесь к главам поселений, так как работа по ор-
ганизации и созданию добровольных народных дружин 
всецело зависит от позиции администрации.

Н. ОГОРЕНКО, 
ведущий специалист-эксперт, референт 1-го класса ГГС группы 

делопроизводства и режима ОМВД России по Пожарскому району. 

Сейчас ни у кого не вызывает сомнений что партнер

Вступайте в ряды Вступайте в ряды 
дружинников…дружинников…

ЗА ТЕПЛО БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗИМОЙ
Открывая рабочее совещание, Юрий Морев 

в очередной раз напомнил руководителям жи-
лищных и ресурсоснабжающих организаций, что 
их обязанность - своевременно информировать 
население обо всех жилищно-коммунальных 
нововведениях и разъяснять потребителям их 
суть. Как сообщил заместитель главы ЛГП Евгений 
Старченко, переходный период, отмеренный на-
шим государством для того, чтобы собственники 
жилья, повысив энергоэффективность своих 
жилых зданий, оснастили их приборами учета 
коммунальных ресурсов, завершился. С 1 января 
2015 года в полную силу вступает Постановление 
Правительства РФ № 354, которое обязывает 
ресурсников ежемесячно производить собствен-
никам многоквартирных домов, оборудованных 
общедомовыми приборами учета, начисление 
платы за все коммунальные услуги по факту пот-                               
ребленных объемов. По этой схеме лучегорцы 
пока только рассчитывались за потребленные 
электричество, холодную и горячую воду, теперь 
настала очередь и для услуги «теплоснабжение». 
Что это значит, разъяснил начальник отделения 
«Теплосбыт» ОАО «ДГК» Александр Кистенев.

- В домах, оборудованных приборами учета, 
плата за отопление в зимние месяцы возрастет, 
а в летние взиматься не будет. Но поскольку мы 
еще весь 2014 год отработали по 306-му Пос-
тановлению Правительства РФ, то лучегорцам 
будет сделан окончательный расчет по итогам 
учетного периода, квитанцию потребители полу-
чат в январе, - сообщил Александр Анатольевич. 

Анализ показал, что основная часть много-
этажек поселка прошлый отопительный сезон 
прошла в минусе, то есть объемы потребления 
тепла по приборам учета оказались меньше рас-
четного нормативного значения. И все же многих 
лучегорцев январские платежки не обрадуют, 
ведь переход на новую схему расчета совпал с 
самым холодным зимним месяцем, когда пот-
ребление домом тепла возрастает. Поэтому и 
сумма к оплате будет немаленькая, а для части 
населения - неподъемная. В связи с этим главу 
Лучегорского городского поселения волновал 
вопрос: предусмотрена ли рассрочка платежа 
для пенсионеров. 

- Законодательством оговаривается, что за 
несвоевременно оплаченную услугу взимается 
пеня и штрафы, а вот что касается рассрочки, то 
здесь будем работать индивидуально с гражда-
нами по их письменному заявлению, - пояснил 
А. Кистенев.

Директор ООО «Жилищная компания-1» Сер-
гей Морозов считает, что прежняя 12-месячная 
схема оплаты была неэффективной, так как жите-
ли могли увидеть реальную картину расходова-
ния домом ресурса только при получении 13-ой                                         
квитанции. Сейчас же анализировать плюсы и 
минусы можно ежемесячно, что, конечно же, 
по мнению Сергея Владимировича, подвигнет 
собственников серьезно заняться вопросами 
энергосбережения дома. 

- Сегодня жители домов третьего микрорайо-
на жалуются на тепловой режим. Да, температура 
в некоторых квартирах некомфортная - 18-19 
градусов, но дома идут в нормативном режиме. 
Мы можем дать больше тепла, но тогда и сумма 
в квитанциях за эту услугу возрастет. Выход один 
– собственникам необходимо повышать энерго-
эффективность своих домов, то есть вкладывать 
средства в те мероприятия, которые мы рекомен-
дуем в рамках программы энергосбережения, - 
рассказал Сергей Владимирович. 

Председатель ТСЖ Наталья Плисак сообщи-
ла, что со страхом ждет последнюю 13-ую кви-
танцию. В прошлом году после ее получения на 
Товарищество обрушился шквал вопросов от 
собственников по начислению дополнительных 
сумм за потребленное тепло, на которые прав-
ление не могло ответить. Все расчеты делали 
специалисты отделения «Теплосбыт», а вот за 
ответами они отправляли жителей в ТСЖ и жи-
лищные организации. Наталья Александровна 
попросила Теплосбыт напрямую работать со 
своими потребителями по выставленным счетам. 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НО НЕТ ЗАКОННЫХ ПРАВ

Что касается оснащенности коллективными 
приборами учета многоквартирных домов, то, 
как отметил главный инженер ЗАО «ЖКУ» Сергей 
Скажутин, водосчетчиков нет только по четырем 
адресам. В домах  № 17 и 18 четвертого микрорай-
она для установки второго прибора необходима 
дорогостоящая реконструкция сетей. Ни у соб-
ственников, ни у предприятия нет финансовой 
возможности построить отдельное помещение 
для водосчетчика дома № 13А седьмого микро-
района. Не решен вопрос по установке прибора 

учета холодной воды жителями ул. Пограничная, 
1. В то же время Сергей Александрович подчер-
кнул, что с каждым годом потребление жителями 
холодной воды снижается за счет перехода на 
фактическую систему расчета ресурса. Общедо-
мовые нужды по большинству многоквартирных 
домов не превышают 5-10% от общего объема 
полученного ресурса и распределяются между 
всеми собственниками многоквартирного дома, 
в том числе и юридическими лицами. 

С теплосчетчиками дела обстоят сложнее. Не-
обходимо поставить еще шесть приборов учета. 
Теперь это право принадлежит поставщикам 
тепла, однако ЗАО «ЖКУ», как сообщил С. Скажу-
тин, не имеет сегодня свободных  средств, чтобы 
предоставить жителям рассрочку на данную ус-
лугу. Возможно, они есть у Теплосбыта?

- У нас финансовая возможность есть, но юри-
дических прав нет, так как законом определено: 
установкой приборов учета обязана заниматься 
та организация, чьи сети непосредственно при-
соединены к жилому дому, -  сообщил А. Кистенев.

А значит, круг замкнулся… на собственниках 
жилья. С 1 января 2015 года для потребителей 
коммунальных услуг, чьи дома не оснащены 
общедомовыми и индивидуальными приборами 
учета, вводятся повышающие коэффициенты на 
нормативы потребления. Заслушали члены штаба 
и отчет прохождения зимнего периода. Началь-
ник отдела ЖКХ администрации ЛГП А. Мартынов 
напомнил, что с 22 апреля 2014 года для Лучегор-
ского городского поселения определена единая 
теплоснабжающая организация - ОАО «ДГК». Ото-
пительный сезон в поселке начат со 2 октября, и 
за этот период в администрацию поступило семь 
заявлений по температурному режиму. Меры по 
устранению замечаний приняты, но остаются 
проблемы в 7 микрорайоне. Параметры тепло-
носителя низкие по причине подключения Тепло-
сбытом кооперативных гаражей. По убеждению 
ЗАО «ЖКУ», эти сети несуществующие, поэтому 
сначала их нужно обследовать и паспортизиро-
вать, а уже потом пускать по ним тепло. 

- Необходимо единой теплоснабжающей орга-
низации совместно с транспортирующей органи-
зацией, управляющими жилищными компаниями 
и юридическими лицами сконцентрировать свои 
действия на приведении параметров потребляю-
щей тепловой энергии к нормативным значениям 
количественной и качественной регулировки, - 
поставил задачу Александр Мартынов. 

А вот среди положительных моментов, нап-
равленных на сокращение сверхнормативных 
потерь тепла на магистральных трубах, Алек-
сандр Владимирович выделил работу админи-
страции в рамках программы софинансирования 
капитального ремонта объектов теплоснабже-
ния. В 2014 году на реконструкцию городских 
теплосетей из краевого бюджета привлечено                       
8,3 млн рублей. Выполненный объем работ по-
зволит пройти эту зиму без серьезных сбоев, 
считает А. Мартынов. Председатель ТСЖ «Союз» 
поставила в известность администрацию, что, 
несмотря на все выполненные рекомендации по 
повышению теплоэффективности домов, многие 
жители продолжают жаловаться на чуть теплые 
батареи. Наталья Плисак попросила создать 
комиссию по выявлению причин заниженных 
параметров теплоносителя. 

Обсудили собравшиеся и порядок выявления 
временно проживающих в многоквартирном 
доме, не оборудованных индивидуальными при-
борами учета энергоресурсов. Жилищный инспек-
тор администрации ЛГП С. Ломунов подчеркнул, 
что регистрация по месту жительства произво-
дится в семидневный срок со дня прибытия в 
жилое помещение. За скрытие факта временно 
проживающих граждан без регистрации и за до-
пущение такого проживания наступает админи-
стративная ответственность. Наказание – штраф, 
который накладывается как на самого гражданина 
(от 2 до 3 тысяч рублей), так и на собственника 
или нанимателя квартиры (от 2 до 5 тысяч руб-
лей). Именно протокол об административном 
нарушении служит основанием для выполнения 
ресурсоснабжающей организацией расчета платы 
по фактическому количеству человек, указанному 
в акте, который составила управляющая компания 
вместе с собственниками жилья.

Все эти важные темы были озвучены на общем 
собрании собственников многоквартирных до-
мов поселка Лучегорск, которое состоялось в 
здании администрации 24 декабря. Жители не 
только смогли познакомиться с законодательны-
ми новшествами, но и задать свои наболевшие 
вопросы. Много нареканий вызвали беспоря-
дочно поступающие населению квитанции от                                                                                       
регионального фонда капитального ремонта. Но 
об этом мы расскажем в следующем номере газеты. 

Марина ЛИФАНОВА.

Почём январские морозы? Узнаем в феврале...Почём январские морозы? Узнаем в феврале...
Несмотря на то, что государство определило и срок, и максимальную планку для ежегодного роста тарифов 

на коммунальные услуги, их фактическая стоимость начинает активно увеличиваться уже с января каждого 
года. Сначала в платежках появился ОДН, затем - повышающие коэффициенты и 13-ая квитанция. Этот год не 
стал исключением. Изменения коснулись услуги «теплоснабжение» для многоквартирных домов, оборудован-
ных коллективными теплосчетчиками. Если в 2014 году законодательная норма еще позволяла Теплосбыту 
применять для таких потребителей расчетный норматив и распределять платеж равными долями на 12 
месяцев с выставлением корректировочной квитанции, то уже с 1 января 2015 года жителям оприборенных 
домов придется платить по факту. Хорошо это или плохо, и какие «сюрпризы» ждут потребителей, до сих пор 
не установивших общедомовые и индивидуальные приборы учета энергоресурсов, - об этом шел разговор 
на последнем в 2014 году городском штабе по прохождению осенне-зимнего периода. 
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Фестиваль «Молодость 
Лучегорска», прежде всего, 
является творческой лабо-
раторией инициативных мо-
лодых людей, которые под-
держивают самые актуальные 
проекты, направленные на 
пропаганду здорового образа 
жизни и на социальное благо-

получие молодежи в целом.
- Мы таким образом мони-

торим ситуацию, что интерес-
но молодежи, чем им хочется 
заниматься, что их привлекает, 
что бы они еще хотели сделать. 
На основе их желаний адми-
нистрация строит молодеж-
ную политику на территории 

Лучегорского городского по-
селения,- рассказала Наталия 
Продан. 

Ведущий специалист ЛГП 
напомнила, что в прошлом 
году было подано восемь за-
явок, из них шесть получили 
финансовое одобрение от 
экспертного совета, который 
возглавляет глава поселе-
ния Юрий Морев. Участники 
первой школы реализовали 
проекты: «Лучегорск вчера и 
сегодня», руководитель Алла 
Акаткина; «Школьный автого-
родок», организатор Виктория 
Иващук; «Танцы для всех» - 
объединение «Олимп», руко-
водитель Ирина Татаринцева; 
«Дадим детям шанс» - студия 
«ШИП», и «Рождественский 
подарок» - дебют учеников 
воскресной школы при храме 
Пресвятой Богородицы «Ско-
ропослушница», преподава-
тель Елена Меньшакова.

- Идея проекта была проста 
- провести праздничные меро-
приятия для тех, кто находит-
ся в Рождество вне дома, вне 

семьи. Это детский дом в селе 
Светлогорье, дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов в селе Новостройка. Мы 
осуществили две поездки, по-
казали концерт, спектакль и 
вручили подарки, книги, суве-
ниры, открытки, - поделилась 
Елена Меньшакова.

Победители прошлогод-
него конкурса «Молодость 
Лучегорска» рассказали зри-
телям, экспертному совету, 
как они реализовали свои про-
екты. Отчет сопровождался 
слайд-презентациями. 

Следует особо отметить, 
что в состав экспертного со-
вета входят люди, которые на 
протяжении нескольких лет 
активно поддерживают со-
циальные грантовые проекты 
на территории Лучегорска. 
За их плечами богатейший 
практический опыт работы в 
проектной деятельности. Это 
бессменный руководитель 
и наставник конкурса «Мо-
лодость Лучегорска» глава 
городского поселения Юрий 
Морев; квалифицированный 
эксперт, неравнодушный и 
талантливый человек, руко-
водитель аппарата Думы По-
жарского муниципального 
района Татьяна Александров-
на Кравченко, творческий и 
активный педагог, на счету 
которого сотня различных со-
циальных и научных проектов, 
учитель географии МОБУ СОШ 
№ 1 Алла Михайловна Акат-
кина. Недавно влился в ряды 
экспертов конкурса молодой 
энергичный главный специ-
алист юридического отдела 
администрации Пожарско-
го муниципального района, 
председатель районного Мо-
лодежного совета Александр 
Бирюков.

Молодежные объединения 
школ № 1, № 2, «ШИП» Центра 

внешкольной работы, волон-
теры «Мегаватта», отдела по 
работе с детьми и молодежью 
Дворца культуры, слушатели 
воскресной школы Лучегор-
ского православного храма и 
объединение «Олимп» Луче-
горского городского поселе-
ния, которые в прошлом году 
получили на реализацию сво-
их проектов по 5 тысяч рублей, 
в этом представили доклады, 
фотоальбомы, видеоматериа-
лы, все, что свидетельствует о 
результатах их работы. 

Вторую часть програм-
мы продолжили участники 
новых конкурсных проек-
тов. «Школьный стадион им.                        
В.А. Борзова» - МО средней 
школы №1. «Будем помнить» 
- МО средней школы № 2.  
«Знак, с которым все фото-
графируются» - МО волонте-
ров «Мегаватт». «Лучегорские 
общественные дебаты» - МО 
волонтеров «Мегаватт».

- Естественно, в преддве-
рии юбилейного года Победы 
ребята второй школы подго-
товили проект о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
проживающих в Лучегорске. 
Также жюри оценило проект,  
заслуживающий уважения,- 
это желание учеников первой 
школы увековечить память 
учителя физкультуры Вячес-
лава Анатольевича Борзова, 
назвав стадион его именем, и 
сделать мемориальную доску. 
И еще два проекта были отме-
чены, их защищали волонтеры 
«Мегаватта». Они представили 
на суд экспертного совета два 
проекта: «Знак, с которым все 
фотографируются» и «Лучегор-
ские общественные дебаты». 
Жюри признало все четыре 
проекта актуальными и дос-
тойными к реализации.

Вера ШАПКИНА.

Традиционно в День Кон-
ституции, 12 декабря, во 
Дворце культуры стартовал 
шестой фестиваль молодеж-
ных объединений нашего 
поселка и четвертый конкурс 
молодежных инициатив 
и социальных проектов - 
«Молодость Лучегорска». 
Победители прошлого года 
рассказали о реализации 
своих проектов, а новые 
участники представили на 
суд жюри свежие идеи.

Лучегорского городско

у

Молодость ЛучегорскаМолодость Лучегорска

Первыми ее читателями стали дети Юрия 
Алексеевича, да и родилась она, как признал-
ся автор, благодаря им, Максимке и Оксане, 
которые очень любят сказки. Выпущенная 
небольшим тиражом книжка сразу же попала 
в детскую библиотеку. Накануне новогодних 
каникул заведующая детским сектором Ирина 
Юрьевна Мулявка позвала в читальный зал 
учеников третьего класса СОШ № 2 (учитель 
Т.Д. Вагина) на встречу со сказочником и его 
новой сказкой. 

- Юрий Алексеевич живет в Лучегорске и 
работает на угольном разрезе машинистом 
шагающего экскаватора. У него серьезная и 
мужественная профессия, а еще он пишет сти-

хи для взрослых и детей, - представила автора 
детям руководитель клуба «Ласточка» Лилия 
Останина. – Свою первую сказку, которая 
называется «Оттая», он написал в прошлом                                                                                         
году. Это фантастическая история о малень-
ком мальчике и его друге бурундучке, ко-
торые постоянно попадают в какие-нибудь 
переделки. 

Герои же этой новогодней истории обыч-
ные жители наших квартир – кот, паучок и 
таракан, которые волшебным образом начи-
нают говорить с маленькой девочкой Алисой, 
пишущей письмо Деду Морозу… Ребята с 
интересом слушали сказку, которую им читал 
вслух сам автор Юрий Вьюнов. Что же напи-
сала маленькая Алиса? Дети тоже принесли 
в библиотеку свои письма Дедушке Морозу, 
а чтобы они успели попасть в Великий Устюг 
до наступления Нового года, школьники вы-
резали волшебные снежинки и развесили их 
по всему читальному залу. Ребята знают, что 
даже самые обычные предметы могут стать 
волшебными: скатерть – самобранкой, ковер 
– самолетом, сапоги – скороходами, палочка 
– выручалочкой. 

- Сказка ложь, да в ней намек, добрым мо-
лодцам урок, - продолжила Ирина Мулявка, 
ведя с ребятами разговор о добре, которое 
всегда торжествует над злом. 

У каждой сказки есть продолжение, его 
может написать как сам автор, так и читатели. 
Вот и лучегорский сказочник предложил ре-
бятам подумать, с какими героями они хотели 
бы вновь встретиться. И не только подумать, 
но и нарисовать продолжение новогодней 
истории. Достав фломастеры и альбомы, 
школьники с удовольствием поработали в 
роли художников-иллюстраторов. Все ри-
сунки они отдали автору и вместе с Ириной 
Юрьевной пожелали ему творческих успехов 
и  новых сказок!

Марина ЛИФАНОВА.

Где живёт сказка?Где живёт сказка?
Когда женщина 

становится мате-
рью, меняется вся 
ее жизнь. В ней от-
крываются все луч-
шие качества: доб-                 
р ота ,  н е ж н о с ть , 
ласка,  любовь и 
терпение. Празд-
ник, посвященный 
матерям, постепен-
но приобретает все 
большую популяр-
ность. И это очень 
хорошо, так как хотя 
бы один день в году 
мамы могут почув-
ствовать всю нашу 
любовь и заботу.

В районной детской библиотеке прошел праздник в честь 
наших самых дорогих людей. Для учащихся 3 «б» класса МОБУ 
СОШ № 2 заведующая детским отделом Ирина Юрьевна Мулявка 
подготовила и провела мероприятие, посвященное празднику 
матерей. Всё было продумано до мелочей: сценарий, оформле-
ние зала, музыкальное сопровождение, выступление каждого 
ребенка. 

В программу входили различные песни, танцы, поздравления 
в стихах, конкурсы с участием родителей, показ слайдов. Также 
была представлена выставка изделий, связанных заботливыми 
мамиными руками. Одна мама порадовала детей кулинарным 
мастерством - пирожными «Картошка».

Звучали прекрасные стихотворения о мамах и бабушках. На 
стенде были выставлены рисунки «Моя мама лучше всех», под-
готовленные на уроке рисования. Мамы должны были найти 
свой портрет и узнать работу ребенка. В конце праздника дети 
вручают подарки мамам и бабушкам, сделанные своими рука-
ми на уроках технологии. Ребятам помогала подготовиться к 
празднику классный руководитель Татьяна Дмитриевна Вагина.

По окончании праздничной программы и конкурсов было 
чаепитие с пирогами и фруктами. Мероприятие проведено на 
высоком уровне, чувствовалась большая кропотливая работа 
Ирины Юрьевны Мулявка и Татьяны Дмитриевны Вагиной. Ис-
ключительная любовь к детям, к своим обязанностям, опыт 
работы позволили им на хорошем эмоциональном уровне 
провести праздник. С мероприятия мы уходили с глубоким чув-
ством благодарности. Мы уверены, с нашими детьми работают 
профессионалы. Спасибо вам за это и удачи во всех начинаниях!

Родители 3 «б» класса
МОБУ СОШ № 2.

гда женщина

Праздник на все времена Праздник на все времена 
Äîáðûå ñòðîêè 

«Когда ночь заглядывает в окно сквозь шторы желтым глазом луны, словно кошка, когда 
тишина мерцающим блеском окутывает пространство, когда еще вчера живая ёлка стоит, 
наполняя ароматом предвкушения пустую комнату. Когда….», – так начинается одна из ново-
годних историй, которую сочинил лучегорский поэт Юрий Вьюнов. Сочинил, записал и принес 
в свой литературный клуб «Ласточка». Коллеги оценили творчество Юрия Алексеевича. И 
благодаря работникам районной библиотеки, сказка, которую автор назвал «Дедушка Мороз, 
здравствуй…», из обычной тетрадки переместилась в маленькую книжку с яркими цветными 
иллюстрациями героев этой удивительной истории.  
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Киножурнал «Ералаш».
7.30 Марат Башаров в фильме 
«Красавчик». (16+).
9.05 Мишель Мерсье в фильме 
«Анжелика, маркиза ангелов». 
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. Ералаш. Дет-
ство строгого режима».
13.00 Новости.
13.15 Сериал «Балабол». (16+).
17.10 «Мужское / Женское». 
18.05 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Оттепель». (16+).
00.15 «Англия в общем и в 
частности». (18+).
01.15 Худ. фильм «Шерлок 
Холмс: скандал в Белгравии». 
(12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
7.20 Сериал «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
10.50 Премьера. «Рождествен-
ская «Песенка года».
12.00 «Вести».
12.30 Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.
15.00 «Вести».
15.10 Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой. Про-
должение.
15.20 Сериал «Верю». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Память сердца». 
01.20 Премьера. «Юбилей Теа-
тра Сатиры».

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.

10.20 Худ. фильм «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». 2-я серия.
11.30 Док. фильм «Василий 
Васильевич Меркурьев».
12.10 Худ. фильм «На подмост-
ках сцены».
13.35 Док. фильм «Палех».
13.45 Роберто Аланья. 
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета». 
15.05 Док. фильм «Дельфины 
скрытой камерой». 1-я серия.
16.00 «Проект года-2014. Боль-
шая опера».
18.00 «Мир Библии». 
18.30 Комедия «Небесные 
ласточки».
20.40 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов. 
21.35 Мирей Матье. Концерт.
23.25 Худ. фильм «Год 1790-й». 
9-я и 10-я серии. (18+).

ОТВ-ПРИМ
7.20 «Женский интерес». (12+).
7.40 «Блюдо нового дня» (0+).
7.50 Мультфильмы. (0+).
9.20 «Цена качества». (16+).
9.30 «Это здорово!» (16+).
9.50 Сериал «От любви до ко-
хання». (16+).
10.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.10 «Цена качества». (16+).
11.20 Мелодрама «Уильям и 
Кейт». (16+).
13.00 «Дорога домой». (6+).
13.10 «Лица кинофестиваля: 
Сергей Карандашов». (16+).
13.15 «Блюдо нового дня» (0+).
13.30 «Культурно». (6+).
13.50 «Территория развития». 
14.00 Комедия «Поживем - уви-
дим». (0+).
15.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
15.50 «Цена качества». (16+).

16.00 «Жизнь в большом городе».
16.20 Худ. фильм «Приклю-
чения Петpова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные». 1-я серия. (0+).
17.30 «Цена качества». 
17.40 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.30 «Женский интерес». 
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «Разговор с губернато-
ром». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
20.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.50 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
21.50 Комедия «Берегите жен-
щин». (12+).
00.00 Сериал «Перевозчик». 

ТНТ-Лучегорск ТВ
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Шоу «Танцы». (16+).
12.00 Юмористическое шоу 
«Comedy Woman». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фантастический боевик 
«Мстители». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фантастический сериал 
«Однажды в сказке». (12+).
12.00 Мультфильмы. (12+).
15.00 «Уральских пельменей». 
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шрэк навсегда». (12+).
18.10 «Кот в сапогах». (0+).
19.45 Комедия «Трудный ре-
бенок». 
21.15 Х/ф «Трудный ребенок-2».
23.00 Комедия «Знакомство с 
родителями». (0+).
01.05 Фильм ужасов «Земля 
мертвых». (16+).

ПИТЕР-5
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «Угро. Простые 
парни». (16+).
16.15 Сериал «Угро. Простые 
парни-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «Угро. Простые 
парни-2». (16+).
00.40 Комедия «Пришель-
цы-2». (12+).

ТВЦ
6.00 Х/ф «Сердца трех». (12+).
9.30 «Волшебная книга ска-
зок».
10.35 Док. фильм «Ирина Ал-
ферова. Не родись красивой». 
11.20 Комедия «За витриной 
универмага». (12+).
13.00 «Игорь Крутой. Мой 
путь». Фильм-концерт. (12+).
14.30 «События».
14.45 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+).
15.40 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.35 Сериал «Как выйти замуж 
за миллионера-2». (12+).
21.30 «События».
21.15 «Новый год в кино. «Год 
Золотой Рыбки». (16+).
23.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
00.15 Комедия «Бабник». (16+).

НТВ
7.00 Детективный сериал «До-
рожный патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
12.05 «Псевдоним «Албанец». 
13.00 «Сегодня».
13.25 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
16.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Паутина». (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.50 «Бумер». (16+).
8.50 «Бумер -2». (16+).
11.00 Комедия «Жмурки». (16+).
13.10 Х/ф «Сестры». (16+).
14.50 Сергей Бодров-младший 
в фильме «Брат». (16+).
16.45 Х/ф «Брат-2». (16+).
19.15 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила Задорнова. 
21.00 Комедийный боевике 
«Русский спецназ». (16+).
23.00 Сериал «Спецназ по-
русски-2». (16+).
0 5 . 5 0  П р и к л юч е нч е с к и й 
фильм «V Центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ». 

Ю ТВ
6.00 «Ежегодная национальная 
премия Муз-ТВ-2011». (12+).
7.20 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
13.00 «Популярная правда». 
(16+).
00.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).

ПЯТНИЦА
8.05 «Люди Пятницы». (16+).
10.00 «Блокбастеры!» (16+).
22.00 «Планета Земля». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Сериал «Полицейская 
академия». (16+).

ЗВЕЗДА
6.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
9.00 Новости дня.
9.10 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (6+).
12.20 Сериал «Участок». (12+).

13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Участок». (12+).
18.00 Новости дня.
19.15 Комедия «Трембита». 
21.15 Худ. фильм «Близнецы». 
(0+).
23.00 Новости дня.
23.05 Фаина Раневская в ко-
медии «Осторожно, бабушка!» 
00.40 Худ. фильм «Праздник 
Нептуна». (6+).
01.25 Худ. фильм «Последние 
дни Помпеи». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 Полнометражный муль-
тфильм «Приключения Деспе-
ро». (0+).
12.00 Сериал «Синдбад». (12+).
23.00 Эрик Робертс, Кевин 
Стэплтон и Фрида Шоу в филь-
ме-сказке «Циклоп». (16+).
01.00 Фильм-сказка «Паладин. 
Корона и дракон». (12+).
02.45 Джулианна Хаф, Алек 
Болдуин, Том Круз и Кэтрин 
Зета-Джонс в мюзикле «Рок на 
века». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.00 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.10 «Домашняя кухня». (16+).
9.10 Татьяна Догилева в мело-
драме «Бомжиха». (16+).
11.05 Сериал «Росселла». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Женская интуиция». 
21.20 Мелодрама «Колье для 
снежной бабы». (16+).
23.10 «6 кадров». (16+).
00.30 Комедия «Посылка с 
Марса». (12+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ЯНВАРЯНЕДНЕД ЯЯ

1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Киножурнал «Ералаш».
7.20 Марат Башаров в фильме 
«Красавчик». (16+).
9.00 Мишель Мерсье в фильме 
«Великолепная Анжелика». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Любовь и голуби». Рож-
дение легенды». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Сериал «Балабол». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Оттепель». (16+).
00.10 Комедия «Снежный ан-
гел». (12+).
02.00 Х/фильм «Безымянная 
звезда».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Комедия «Живите в ра-
дости».
7.20 «Гюльчатай. Ради любви». 
10.50 Премьера. «Рождествен-
ская «Песенка года».
12.00 «Вести: Приморье».
12.30 «Сердце матери». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Сериал «Сердце матери». 
19.50 Х/фильм «Дом спящих 
красавиц». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Худ. фильм «Дом спящих 
красавиц». Продолжение. 
00.05 Х/ фильм «Не стреляйте 
в белых лебедей».

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.20 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна».
11.30 Док. цикл «Старцы. Архи-
епископ Иоанн Шанхайский».
11.55 Мирей Матье. 
13.45 Док. цикл «Старцы. Отец 
Николай Гурьянов».
14.15 Док. фильм «Дельфины 
скрытой камерой». 2-я серия.

15.05 Док. цикл «Старцы. Архи-
мандрит Гавриил Ургебадзе».
15.35 «Проект года-2014. Боль-
шая опера».
17.20 Док. цикл «Старцы. Архи-
мандрит Иоанн Крестьянкин».
17.45 «Спектакли-легенды». 
«Дальше - тишина...» 
20.15 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть... ». Часть 1-я.
20.45 «Песни любви». 
21.40 Док. фильм «Земные 
следы Иисуса».
22.45 Худ. фильм «Монолог».
00.20 Балет «Щелкунчик». 
01.55 Комедия «Медведь».

ОТВ-ПРИМ
7.00 «Культурно». (6+).
7.20 «Лица кинофестиваля: 
Стивен Болдуин». (16+).
7.40 «Блюдо нового дня» (0+).
7.50 «Приключения Петpова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». 1-я серия. (0+).
9.20 «Два жакета и... вот это!» 
9.40 «Цена качества». (16+).
9.50 «От любви до кохання». 
11.20 Комедия «Бруно». (12+).
13.50 «Женский интерес». 
14.00 Комедия «Кушать пода-
но, или Осторожно, любовь!» 
15.55 «Дорога домой». (6+).
16.15 «В мире гаджетов». (12+).
16.20 «Каникулы Петpова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». 1-я серия. (0+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 Худ. фильм «Рождествен-
ское чудо Джонатана Тумми». 
20.00 «Новости. Панорама». 
20.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.50 «От любви до кохання». 
22.00 Мелодрама «Квартет для 
двоих». (12+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 Сериал «Перевозчик». 

ТНТ-Лучегорск ТВ
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Шоу «Танцы». (16+).
12.00 Скетч-шоу «Однажды в 
России». (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Адвокат дья-
вола». (16+).
03.20 Лирическая комедия 
«Любовь и Мэри». (16+).
05.05 Сериал «Никита-3». (16+).
05.45 Сериал «Без следа-2». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фантастический сериал 
«Однажды в сказке». (12+).
12.00 Мультфильмы. (12+).
15.50 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Комедия «Трудный ребе-
нок». (0+).
18.00 Комедия «Трудный ребе-
нок-2». (0+).
19.45 Комедия «Майор Пейн». 
(16+).
21.35 Комедия «Предложе-
ние». (16+).
23.40 Комедия «Знакомство с 
Факерами». (16+).
01.50 Полнометражный муль-
тфильм «Смывайся!» (0+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Боевик «Белая стрела». 
(16+).
12.10 Сериал «Угро. Простые 
парни-2».
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «Угро. Простые 
парни-2». (16+).
23.00 Мелодрама «Бумеранг». 
(16+).
00.40 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
02.05 Мультфильмы. (0+).
21.50 Жан-Поль Бельмондо в 
фильме «Один шанс на двоих». 
(16+).

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «Медовый 
месяц». (12+).
7.35 Комедия «Откуда берутся 
дети». (16+).
9.00 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.30 «Волшебная книга ска-
зок».
10.30 Док. фильм «Олег Стри-

женов. Никаких компромис-
сов». (12+).
11.20 Комедия «Мы с вами где-
то встречались».
13.00 Премьера. «Эдита Пье-
ха. Помню только хорошее». 
Фильм-концерт. (6+).
14.30 «События».
14.45 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+).
15.40 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.25 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Подруга особого 
назначения». (12+).
21.30 «События».
21.15 Детектив «Подруга осо-
бого назначения». Продолже-
ние. (12+).
21.40 «Новый год в кино. «От-
дам котят в хорошие руки». 
(12+).
23.35 Док. фильм «Великие 
праздники. Рождество Хри-
стово». (6+).
00.00 Худ. фильм «Юбилей». 
(12+).
01.55 Сериал «Как выйти за-
муж за миллионера-2». (12+).
04.55 Док. фильм «Короли эпи-
зода. Фаина Раневская». (12+).
05.40 Док. фильм «Пять исто-
рий про любовь». (12+).

НТВ
6.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
7.00 Детективный сериал «До-
рожный патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Иван Стебунов, Екатерина 
Олькина, Сергей Никоненко и 
Станислав Любшин в комедии 
«Алмаз в шоколаде». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
12.05 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
16.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Паутина». (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.00 Филипп Киркоров, Ана-

стасия Стоцкая, София Ротару 
и Лолита Милявская в фильме 
«Безумный день, или Женить-
ба Фигаро». (12+)

РЕН-ТВ
6.00 Денис Никифоров, Инна 
Гомес в приключенческом 
фильме «V Центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ». 
(16+).
7.40 Владимир Толоконников 
в комедии «Хоттабыч». (16+).
9.20 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский и Виктор Сухору-
ков в комедийном боевике  
«Русский спецназ». (16+).
11.10 Сериал «Спецназ по-
русски-2». (16+).
19.00 «Особенности нацио-
нальной охоты». (16+).
20.50 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+).
22.50 «Особенности нацио-
нальной политики». (16+).
00.20 «Особенности подледно-
го лова». (16+).
01.40 Комедия «Супертеща для 
неудачника». 

Ю ТВ
6.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).
7.20 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
(16+).
13.00 Реалити-шоу «Дорогая, 
я организовал нашу свадьбу». 
00.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Большая разница». (16+).
10.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
22.00 «Планета Земля». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Сериал «Полицейская 
академия». (16+).
02.40 «Большая разница». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы. (0+).

6.10 Сериал «Участок». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Участок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Участок». (12+).
18.00 Новости дня.
19.15 Лирическая комедия 
«Сердца четырех». (0+).
21.15 Мелодрама «Сказание о 
земле Сибирской». (0+).
23.00 Новости дня.
23.05 Мелодрама «Сказание о 
земле Сибирской». 23.25 Худ. 
фильм «Жди меня». (0+).
01.00 Любовь Орлова в филь-
ме «Светлый путь». (0+).

ТВ3
7.30 Полнометражный муль-
тфильм «Приключения Деспе-
ро». (0+).
9.15 Фильм-сказка «Паладин. 
Корона и дракон». (12+).
11.00 Эрик Робертс, Кевин 
Стэплтон и Фрида Шоу в филь-
ме-сказке «Циклоп». (16+).
13.00 Сериал «Библия». (12+).
23.00 Комедия «Старые ворчу-
ны». (16+).
01.00 Комедия «Старые вор-
чуны разбушевались». (16+).
03.00 Док. фильм «Селин Дион: 
мир ее глазами». (12+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.00 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Домашняя кухня». (16+).
8.55 Татьяна Догилева в мело-
драме «Бомжиха-2». (16+).
10.55 Сериал «Росселла». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 Мелодрама «Три полу-
грации». (12+).
22.25 «Любовь глазами жен-
щин». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 Трагикомедия «Лузер». 
(12+).
02.35 Муз. программа «Кара-
оке». (16+).

ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ
23.00 «Дом-2. Город любви». женов. Никаких компромис- стасия Стоцкая, София Ротару 6.10 Сериал «Участок». (12+).
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1 КАНАЛ
6.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
8.10 «Чудотворцы ХХ века». 
(12+).
9.00 Мишель Мерсье в фильме 
«Анжелика и король». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Вифлеем. 
Город Иисуса». (12+).
13.00 Новости.
13.10 Ольга Дроздова и Дми-
трий Певцов в многосерийном 
фильме «Ангел в сердце». 
(12+).
17.05 «Святые ХХ века». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.30 Игра «Угадай мелодию». 
(12+).
20.10 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 Сериал «Оттепель». 
(16+).
00.20 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ургант в проекте 
«Англия в общем и в частно-
сти». (18+).
01.20 Худ. фильм «Шерлок 
Холмс: собаки Баскервиля». 
(12+).
03.00 Джеймс Макэвой и 
Майкл Фассбендер в фильме 
«Люди Икс: первый класс». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
8.10 Сериал «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
10.30 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям». Празд-
ничный концерт.
11.40 Мультфильмы.
12.00 «Вести».
12.10 Ирина Пегова, Андрей 
Егоров, Мария Климова и Раи-
са Рязанова в фильме «Варень-
ка. Испытание любви». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.
15.45 Худ. фильм «Варенька. 
Испытание любви». Продол-
жение. (12+).
16.40 Ирина Пегова в фильме 
«Варенька. Наперекор судь-
бе». (12+).
19.10 Наталья Антонова, Сер-
гей Астахов и Евгений Сидихин 
в фильме «Там, где есть счастье 
для меня». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Екатерина Астахова, 
Иван Стебунов и Михаил Жига-
лов в фильме «Птица в клетке». 
(12+).
01.25 Евгения Дмитриева, Ан-
дрей Егоров и Наталья Гудкова 
в фильме «Поздняя любовь». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Праздники». Рождество 
Христово.
10.35 Мультфильмы.
12.00 Комедия «Медведь».
12.45 Док. фильм «Михаил 
Жаров».

13.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи.
15.00 Док. фильм «Пингвины 
скрытой камерой». 1-я серия.
16.00 «Проект года-2014. Боль-
шая опера».
17.20 Ольга Аросева, Вера 
Васильева, Елена Образцова 
в спектакле Романа Виктюка 
«Реквием по Радамесу».
19.25 «Романтика романса. 
Рождество».
20.15 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская». Часть 2-я.
20.40 Комедия «Весна».
22.25 «Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер.
23.40 Худ. фильм «Гордость и 
предубеждение».
01.35 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Пингвины 
скрытой камерой». 1-я серия.
02.50 Док. фильм «Петр Пер-
вый».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Территория развития». 
(16+).
6.10 «Женский интерес». (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «ОТВедай!» (12+).
7.30 «Блюдо нового дня». (0+).
7.35 «В мире гаджетов». (12+).
7.40 «Лица кинофестиваля: 
Михаил Угаров». (16+).
7.55 Худ. фильм «Приключения 
Петpова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные». 2-я 
серия. (0+).
9.20 «Цена качества». (16+).
9.30 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.50 «Квадратные метры». (16+).
10.10 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
10.20 «Блюдо нового дня». (0+).
10.30 «Культурно». (6+).
10.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.10 «Цена качества». (16+).
11.20 Адриано Челентано в ко-
медии «Он хуже меня». (16+).
13.40 «Цена качества». (16+).
13.50 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 Александр Балуев, Юлия 
Рутберг и Мария Аронова в 
комедии «Кушать подано, или 
Осторожно, любовь!» (16+).
15.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
15.55 «Дорога домой». (6+).
16.15 «В мире гаджетов». (12+).
16.20 Худ. фильм «Каникулы 
Петpова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные». 1-я 
серия. (0+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 Худ. фильм «Рождествен-
ское чудо Джонатана Тумми». 
(0+).
19.40 «Цена качества». (16+).
19.50 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.50 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
22.00 Аристарх Ливанов, Елена 
Полякова и Дмитрий Исаев 
в мелодраме «Квартет для 
двоих». (12+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

00.00 Сериал «Перевозчик». 
(16).
00.50 «Мастер-класс со звез-
дой». (16+)
01.05 «Лица кинофестиваля». 
(16+).
01.20 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 Скетч-шоу «Женская 
лига». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Шоу «Танцы». (16+).
12.00 Комедийный телесериал 
«Универ. Новая общага». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Идеальный 
шторм». (12+).
03.05 Полнометражный муль-
тфильм «Белый медвежонок». 
(12+).
04.25 Сериал «Никита-3». (16+).
05.05 Сериал «Без следа-2». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фантастический сериал 
«Однажды в сказке». (12+).
12.00 Мультфильмы. (0+).
13.30 Фильм-сказка «Храни-
тель времени 3D». (12+).
15.50 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Комедия «Майор Пейн». 
(16+).
18.20 Худ. фильм «Реальная 
сказка». (12+).
20.20 Худ. фильм «Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан». 
(12+).
23.05 Комедия «Знакомство с 
Факерами-2». (16+).
00.55 Мультфильмы. (0+).
02.10 Фантастический боевик 
«Дум». (16+).
04.05 Фильм ужасов «Ключ от 
всех дверей». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казанского 
Кафедрального собора.
9.00 Жан-Поль Бельмондо, 
Ален Делон и Ванесса Паради 
в фильме «Один шанс на дво-
их». Продолжение. (16+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Комедия «Пришельцы». 
(12+).
12.10 Комедия «Пришель-
цы-2». (12+).
14.20 Адриано Челентано в 
комедии «Блеф». (12+).
16.20 Адриано Челентано в 
комедии «Укрощение строп-
тивого». (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «Опережая вы-
стрел». (16+).
02.50 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
6.25 Комедия «За витриной 
универмага». (12+).
7.55 «Дорогою добра». Кон-
церт. (12+).
9.20 «Волшебная книга ска-
зок».
10.40 Худ. фильм «Отдам котят 
в хорошие руки». (12+).
12.25 Худ. фильм «Принцесса 
на бобах». (12+).
13.10 «С Рождеством Христо-
вым!» Поздравление Патри-
арха Московского и Всея Руси 
Кирилла. (6+).
13.20 Худ. фильм «Принцес-

са на бобах». Продолжение. 
(12+).
14.30 «События».
14.45 «Музыкальный снего-
пад». Фильм-концерт. (6+).
15.50 Комедия «Берегись ав-
томобиля».
17.40 Худ. фильм «Женщина в 
беде». (12+).
21.30 «События».
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+).
23.00 Великая рождественская 
вечерня. Прямая трансляция 
из храма Христа спасителя.
00.15 Сериал «Как выйти замуж 
за миллионера-2». (12+).
03.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
04.15 Комедия «Невыносимая 
жестокость». (16+).
05.50 Фаина Раневская в коме-
дии «Подкидыш».

НТВ
6.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
7.00 Детективный сериал «До-
рожный патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Алена Бабенко, Павел 
Деревянко, Михаил Ефремов, 
Гарик Сукачев и Ильзе Лиепа 
в новогодней комедии «Люби 
меня». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
12.05 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
16.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Паутина». (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.05 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
02.55 «Чета Пиночетов». (18+).
03.25 «Большая перемена». 
(12+).
05.00 «Дикий мир». (0+).
05.20 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.30 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков и 
Михаил Пореченков в коме-
дии «Особенности националь-
ной политики». (16+).
8.00 Александр Баширов и 
Семен Стругачев в комедии 
«Особенности подледного 
лова». (16+).
9.30 Сергей Бодров-младший 
и Виктор Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова «Брат». 
(16+).
11:20 Сергей Бодров-млад-
ший, Виктор Сухоруков и Сер-
гей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова «Брат-2». 
(16+).
13.50 Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков и Вилле Хаапасало 
в комедии Александра Рогож-
кина «Особенности нацио-
нальной охоты». (16+).
15.40 Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Андрей Краско 
и Вилле Хаапасало в коме-
дии Александра Рогожкина 
«Особенности национальной 
рыбалки». (16+).
17.40 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
19.30 Михаил Пореченков в 
боевике «День Д». (16+).
21.00 Михаил Пореченков, Ев-
гения Добровольская и Свет-

лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа». (16+).
22.50 Сергей Гармаш и Олег 
Янковский в фильме Валерия 
Тодоровского «Стиляги». (16+).
01.20 и 05.00 Алексей Чадов и 
Марина Александрова в филь-
ме «Стритрейсеры». (16+).
03.15 Никита Михалков Дми-
трий Дюжев, Сергей Мако-
вецкий и Виктор Сухоруков 
в криминальной комедии 
Алексея Балабанова «Жмур-
ки». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).
7.20 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
(16+).
13.00 Сериал «Царство». (16+).
00.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.05 «Люди Пятницы». (16+).
10.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 «Планета Земля». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Сериал «Полицейская 
академия». (16+).
02.40 «Большая разница». 
(16+).
03.45 «Супергерои». (16+).
04.15 Шоу «Ютьюбинск». (16+).
04.40 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
05.10 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.20 Фильм-сказка «Садко». 
(6+).
8.45 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный Сокол». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный Сокол». Продолжение. 
(0+).
10.20 Худ. фильм «Близнецы». 
(0+).
12.00 Худ. фильм «Алые пару-
са». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Алые пару-
са». Продолжение. (6+).
14.00 Лирическая комедия 
«Сердца четырех». (0+).
15.50 Комедия «Весна». (0+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Рождественское чудо». 
(12+).
21.45 Комедия «Трембита». 
(0+).
23.00 Новости дня.
23.40 Мелодрама «Сказание о 
земле Сибирской». (0+).
01.25 Худ. фильм «Жди меня». 
(0+).
02.50 Худ. фильм «Я Вас лю-
бил...» (0+).
04.15 Фаина Раневская в ко-
медии «Осторожно, бабушка!» 
(0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.15 Олег Янковский, Ирина 
Купченко, Александр Абдулов 
и Евгения Симонова в фильме-
сказке «Обыкновенное чудо». 
(6+).
10.00 Док. цикл «Святые». 
(12+).
23.00 Мариса Томей, Роберт 
Дауни-младший и Бонни Хант 
в мелодраме «Только ты». 
(12+).
01.15 Кристофер Ламберт и 
Энди Макдауэл в приключен-
ческом фильме «Грейстоук. 
Легенда о Тарзане, повелителе 
обезьян». (12+).
04.00 Джек Леммон, Уолтер 
Мэттау, Энн-Маргарет и Дэр-
рил Ханна в комедии «Старые 
ворчуны». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 Мультфильмы. (0+).
8.40 Сериал «Женская интуи-
ция». (12+).
11.00 Сериал «Скарлетт». (16+).
18.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Моя новая 
жизнь». (16+).
22.35 «Любовь глазами муж-
чин». (16+).
23.40 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Мелодрама «Тариф на 
любовь». (12+).
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Шампанское, ока-
зывается, изобрели 
англичане, а вовсе не 
французы, как приня-
то думать. Вкус к «ши-
пучке» выработался 
у англичан еще в XVI 
веке, когда они импор-
тировали из провин-
ции Шампань зеленое 
«плоское» вино и до-
бавляли в него сахар 
и патоку, чтобы вино 
забродило. Как следует из документов Британско-
го Королевского общества, метод, который сейчас 
принято называть «шампанизация», впервые был 
описан в Англии в 1662 году.

Французы, конечно, добавили изящества и мар-
кетингового привкуса, но современную «сухую» тех-
нику (или брют) они довели до совершенства лишь в 
1876 году (да и то для экспорта всё в ту же Англию). 
Монах-бенедектинец Дом Периньон (1638-1715) не 
изобретал шампанского – на самом деле большую 
часть времени он посвятил как раз попыткам изба-
виться от ненавистных пузырьков.

Èçâåñòíî ëè âàì, ÷òî…Èçâåñòíî ëè âàì, ÷òî…

3 января в мире отмеча-
ется необычный праздник 
- День рождения соломинки 
для коктейлей. Первую искус-
ственную соломинку для кок-
тейля изобрел в 1888 г. аме-
риканский предприниматель 

Марвин Стоун, владелец фабрики по производству 
бумажных сигаретных мундштуков. Как гласит исто-
рия, однажды он сидел в грустных раздумьях о сос-                                                                                                                                
тоянии своего бизнеса,  попивая коктейль через ржа-
ную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и 
во время очередного втягивания жидкости завязли у 
Марвина на зубах. Тогда он, взяв полоску бумаги и на-
мазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью 
на карандаш, а затем снял полученную трубочку. И у 
него получилась соломинка, через которую пить кок-
тейль стало намного удобнее. Правда, бумага быстро 
намокала и переставала держать форму. Стоун решил 
доработать свое изобретение, используя почтовые 
марки (они в США в то время изготавливались из 

манильской бумаги, в состав сырья которой входила 
манильская пенька, отчего бумага обладала очень 
высокой прочностью). Именно из этой бумаги Стоун 
и начал изготавливать соломинки. Причем он взял за 
основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя 
было «втянуть» косточку от лимона. И уже в 1890 году 
изготовление соломинок стало его основным бизне-
сом, причем в первое время их делали вручную. Толь-
ко в 1906 г. был изобретен автомат для изготовления 

бумажных соломинок. 
Следующий этап эво-

люции соломинок про-
изошел в середине 1930-х 
годов, когда Джозеф Фрид-
ман продолжил развитие 
конструкции, введя в со-
ломинку гофрированный 
участок, позволяющий из-
гибать ее. В 1939 г. Фрид-
ман основал корпорацию 
по изготовлению «гибких 

соломинок» и начал массовый выпуск своего изобре-
тения. Спустя 10 лет он стал миллионером. Одними 
из первых, помимо баров и ресторанов, оценили 
новинку больницы и госпитали - лежачих больных 
теперь можно было поить, не проливая жидкость и 
не используя стеклянные трубки, которые требовали 
стерилизации и часто разбивались.      

Во второй половине XX века Отто Дайфенбах, 
владелец небольшого магазинчика швейных машин, 
усовершенствовал соломку для питья жидкостей, 
и стал производить её из целлофана. К тому же он 
изобрел оборудование для массового производства 
целлофановой трубочки. В таком виде она дошла и 
до наших дней.

Сегодня соломинки хоть и стали довольно обы-
денным предметом в нашей жизни, но и их не обошли 
своим вниманием дизайнеры - они имеют разный раз-
мер, форму, цвет, украшения... Причем используются 
соломинки не только для питья различных алкоголь-
ных и безалкогольных напитков, еще их очень любят 
использовать творческие люди для создания различ-
ных украшений, поделок и композиций.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Киножурнал «Ералаш».
7.30 Комедия Александра Ро-
гожкина «Операция «С Новым 
годом!» (16+).
9.20 Мишель Мерсье в фильме 
«Неукротимая Анжелика». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Александр 
Демьяненко. «Влип, очкарик!» 
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Сериал «Балабол». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Угадай мелодию». 
(12+).
19.55 Премьера. «Роза Хутор. 
Рождество 2015».
22.00 «Время».
22.20 Сериал «Оттепель». 
(16+).
00.20 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ургант в проекте 
«Англия в общем и в частно-
сти». (18+).
01.20 Худ. фильм «Шерлок 
Холмс: Рейхенбахский водо-
пад». (12+).
03.00 Сигурни Уивер в фильме 
Ридли Скотта «Чужой». (16+).
04.50 Сериал «Форс-мажоры». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.50 Михаил Боярский и Елена 
Коренева в фильме Светла-
ны Дружининой «Сватовство 
гусара».
8.05 Сериал «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
10.50 Премьера. «Рождествен-
ская «Песенка года».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.30 Ирина Пегова «Варенька. 
Наперекор судьбе». (12+).
14.00 Ирина Пегова в фильме 
«Варенька. И в горе, и в радо-
сти». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Худ. фильм «Варенька. И 
в горе, и в радости». Продол-
жение. (12+).
18.50 Премьера. «Кривое зер-
кало». Театр Евгения Петрося-
на. (16+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.30 Мария Порошина в се-
риале «Кто-то теряет, кто-то 
находит». (12+).
01.15 Премьера музыкального 
фильма. «Лара Фабиан. Маде-
муазель Живаго». (12+).
02.10 Мария Шукшина и Ан-
дрей Федорцов в фильме 
«Каминный гость». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «В поисках 
капитана Гранта». 1-я серия.
11.25 Док. фильм «Николай 
Еременко-младший».
12.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Николай Султанов.
12.35 Худ. фильм «Гордость и 
предубеждение».
14.35 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». 1-я серия.

15.05 Док. фильм «Пингвины 
скрытой камерой». 2-я серия.
16.00 «Проект года-2014. Боль-
шая опера».
17.40 Федор Степанов и Ирэна 
Дубровская в фильме-спекта-
кле «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении».
18.55 «Песня не прощается... 
1971-1972».
20.15 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт».
20.40 Худ. фильм «Дневной 
поезд».
22.20 «Линия жизни». Денис 
Мацуев.
23.15 Худ. фильм «Брак короля 
Густава III». 1-я серия.
00.45 «Искатели. Киносъемки 
под прикрытием».
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Пингвины 
скрытой камерой». 2-я серия.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Приморский характер». 
(12+).
6.10 «Дорога домой». (6+).
6.20 «Лица кинофестиваля: 
Альберт Серра». (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
7.20 «ОТВедай». (12+).
7.40 «Блюдо нового дня» (0+).
7.50 Худ. фильм «Каникулы 
Петpова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные». 1-я 
серия. (0+).
9.20 «Цена качества». (16+).
9.40 «Женский интерес». (16+).
9.50 Сериал «От любви до ко-
хання». (16+).
10.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.10 «Цена качества». (16+).
11.20 Худ. фильм «Рождествен-
ское чудо Джонатана Тумми». 
(0+).
13.00 «Разговор с губернато-
ром». (16+).
14.00 Аристарх Ливанов, Елена 
Полякова и Дмитрий Исаев 
в мелодраме «Квартет для 
двоих». (12+).
15.40 «Два жакета и... вот это!» 
(16+).
16.10 «Блюдо нового дня» (0+).
16.20 Худ. фильм «Каникулы 
Петpова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные». 2-я 
серия. (0+).
17.40 «Квадратные метры». 
(16+).
18.00 Шон Кристиан и Крис 
Пайн в драме «Субботний 
вечер в небольшом городке». 
(16+).
19.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.50 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
22.00 Лариса Малеванная, 
Евгений Ганелин в мелодраме 
«Городской пейзаж». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 Сериал «Перевозчик». 
(16).
00.50 «Мастер-класс со звез-
дой». (16+).

01.05 «Лица кинофестиваля: 
Альберт Серра». (16+).
01.20 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 Скетч-шоу «Женская 
лига». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Шоу «Танцы». (16+).
12.00 Сериал «Физрук». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фантастический триллер 
«Сфера». (16+).
03.10 Мультфильм. (12+).
04.30 Сериал «Никита-3». (16+).
05.10 Сериал «Без следа-2». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фантастический сериал 
«Однажды в сказке». (12+).
12.00 Мультфильмы. (0+).
13.30 Худ. фильм «Реальная 
сказка». (12+),
15.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Комедия «Мышиная 
охота». (6+).
18.20 Полнометражный муль-
тфильм «Ранго». (0+).
20.20 Боевик «Живая сталь». 
(16+).
22.45 Фантастический боевик 
«Дум». (16+).
00.40 Фильм ужасов «Ключ от 
всех дверей». (16+).
02.35 Мелодрама «Слезы люб-
ви». (16+).
04.30 Мультфильмы. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.05 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «Опережая вы-
стрел». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «СМЕРШ». (16+).
22.45 Сериал «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
01.55 Сериал «Угро. Простые 
парни-2». (16+).
05.20 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
7.05 Комедия «Мы с вами где-
то встречались».
8.35 Худ. фильм «Год Золотой 
рыбки». (16+).
10.25 «Волшебная книга ска-
зок».
11.55 «Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
21.30 «События».
21.15 «Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
23.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
00.00 Мелодрама «Апельсино-
вый сок». (16+).
01.35 Сериал «Как выйти замуж 
за миллионера-2». (12+).
04.25 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». Фильм-
концерт. (12+).

НТВ
6.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
7.00 Детективный сериал       
«Дорожный патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Егор Пазенко в фильме 

«Настоятель». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
12.05 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Боевик «Псевдоним «Ал-
банец». (16+).
16.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Паутина». (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
(16+).
02.50 «Чета Пиночетов». (18+).
03.25 «Большая перемена». 
(12+).
04.55 «Дикий мир». (0+).
05.20 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
7.00 Сергей Гармаш и Олег 
Янковский в фильме Валерия 
Тодоровского «Стиляги». (16+).
9.20 Сериал «Против течения». 
(16+).
17.00 Михаил Пореченков в 
боевике «День Д». (16+).
18.30 Михаил Пореченков, Ев-
гения Добровольская и Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа». (16+).
20.15 Илья Олейников, Татьяна 
Догилева и Михаил Владими-
ров в комедии «Мексиканский 
вояж Степаныча». (16+).
22.00 Илья Олейников, Любовь 
Полищук и Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча». (16+).
23.30 Денис Никифоров и 
Инна Гомес в приключенче-
ском фильме «V Центурия. В 
поисках зачарованных сокро-
вищ». (16+).
01.30 Роман Мадянов и Мария 
Берсенева в комедии «Бабло». 
(16+).

03.00 Сериал «Против тече-
ния». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).
7.20 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
(16+).
13.00 Сериал «Царство». (16+).
00.00 «Ежегодная националь-
ная премия Муз-ТВ-2011». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Большая разница». (16+).
10.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
22.00 «Планета Земля». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Сериал «Полицейская 
академия». (16+).
02.40 «Большая разница». 
(16+).
03.45 «Супергерои». (16+).
04.15 Шоу «Ютьюбинск». (16+).
04.40 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
05.10 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы. (0+).
6.10 Сериал «Участок». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Участок». (12+).
12.20 Сериал «Заколдованный 
участок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Заколдованный 
участок». (12+).
18.00 Новости дня.
18.05 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
(6+).
19.50 Худ. фильм «Екатерина 
Воронина». (12+).
21.50 Комедия «Чародеи». (0+).

23.00 Новости дня.
23.05 Комедия «Чародеи». 
Продолжение. (0+).
00.45 Любовь Орлова в коме-
дии «Цирк». (0+).
02.15 Комедия «Весна». (0+).
03.55 Худ. фильм «Алые пару-
са». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 Сериал «Слепая». (12+).
23.00 Мэттью Перри и Сальма 
Хайек в комедии «Дуракам 
закон не писан». (6+).
01.15 Дин Кейн в мелодраме 
«Подарок ангелов». (12+).
03.30 Джек Леммон, Уолтер 
Мэттау, Софи Лорен и Энн-
Маргарет в комедии «Старые 
ворчуны разбушевались». 
(16+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
6.30 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Домашняя кухня». (16+).
8.55 Мелодрама «Возвраще-
ние в Эдем». (6+).
18.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой». (16+).
22.30 «Битвы за наследство». 
(16+).
23.35 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Мелодрама «Дед Мороз 
поневоле». (12+).
02.05 Муз. программа «Кара-
оке». (16+).
05.05 «Звездная жизнь». (16+).
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КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ ЩЕДРЕЕ?
Древние китайцы могли, глядя на лицо человека, рассказать о его про-

шлом, настоящем и будущем, о его характере, творчестве, и о том, будет ли 
ему сопутствовать удача или нет. В Китае до сих пор популярна эта методика. 
Основываясь  на древнекитайской методике чтения по лицу, можно предпо-
ложить, кто из нас дарит на праздники самые щедрые подарки. 

Согласно ей, самые лучшие подарки обычно дарят женщины, у которых боль-
шие глаза, и мужчины, у которых большой нос. Сильный, выразительный нос и 
ровное лицо – такие люди часто достигают многого и являются щедрыми. Если у 
приятеля чрезмерно плотный нос и большой рот, вы можете рассчитывать на ори-
гинальные подарки. Длинные линии смеха – морщинки у глаз бывают у балагуров 
и весёлых людей, признак долгожителей, так что вы успеете получить от него ещё 

не один подарок. Китайская техника чтения по лицу указывает, что 
расширяющиеся ноздри говорят об эмоциональности, 

несдержанности, широкая улыбка - о приятном ха-
рактере, тонкие губы – о том, что человек говорит, 
когда захочет. Длинные уши расскажут о том, что 
ваш товарищ удачлив. А удачей, как известно, хо-
чется поделиться.

Конечно, самым щедрым дарителем подарков по 
праву считается Дед Мороз. Но с точки зрения китайских 

чтецов по лицу, следует с осторожностью относиться к тем, кто 
скрывает свои черты под густой бородой!

Ïîçíàé ñåáÿÏîçíàé ñåáÿ
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Моё дело подарок 
подарить, а ты уж 
думай, что с ним 
дальше делать!

 5 января Федоре Иннокентьевне 
Радченко исполнится 80 лет. Родилась 
она в селе Кузнецово, ранее существо-
вавшем на карте нашего района. Семья 
приехала сюда по переселению еще в 
давние времена. Деду Федоры прихо-
дилось в этих необжитых и диких мес-
тах раскорчевывать землю для посева 
зерновых и овощных культур. А мама 
её родилась в 1911 году. Сопоставляя 
даты и слушая рассказы, я поняла, на-
сколько нетронутой и неизведанной 
была дальневосточная природа для 
предков нашей юбилярши. В семье 
росло четверо детей. Федора окончила 
начальную школу в Кузнецово. 

Тяжесть труда она познала рано. 
Проживая уже в Губерово, в 15 лет 
девочка трудилась на свиноферме. 
Потом – работа доярки. До света вста-
вала, вручную доила 21 корову, давала 
корм, воду, чистила стойла, наконец, 
сбивала масло – таковыми являлись 
обязанности великих тружениц жи-
вотноводческой фермы. Этот титани-
ческий труд оплачивался не деньгами, 
а зерном в конце года. В Губерово 
Федора вышла замуж. Ее избранником 
стал Александр Никифорович Рад-
ченко. Союз двух сердец разросся до 
большой и дружной семьи, в которой 
воспитывалось своих четверо деток 
да двое приемных. Федора Иннокен-
тьевна заменила мать Лене и Олегу – 
детям умершей соседки. 

В совхозе «Восход» женщина про-
должала работать на ферме дояркой 
и телятницей. Некоторое время, лет 
семь, отработала на железной доро-
ге шлагоуборщицей, потрудилась в 
военизированной охране. Несмотря 
на смену нескольких профессий, на 
заслуженный отдых Ф.И. Радченко 
ушла в 1990 году как работник сель-
скохозяйственной нивы. 

За годы жизни Федора Иннокен-
тьевна претерпела немалые труднос-
ти: она 10 лет ухаживала за парали-
зованной сестрой, которая и слова 
не могла молвить. Мы-то знаем, что 
каждый век жесток по-своему, и толь-
ко доброта – одна на все времена. 

Вот она и спасала Федору от горя, 
приносила счастливые мгновения, и 
радость, и счастье. Труд нашей зем-
лячки всегда был замечен и отмечен 
по заслугам. Я увидела огромное коли-
чество Почётных грамот, врученных за 
высокие достижения в социалистиче-
ском соревновании, выполнение пла-
нов и обязательств, получение от за-
крепленной группы коров по 2650 кг                                                                                     
молока в 1967 году и др. 

Такие непривычные сегодня фор-
мулировки говорят о том, что страна 
наша жила не офисным, искусствен-
ным, а настоящим, реальным трудом 
простых людей. В 1987 году в группе 
таких же славных тружениц Федора 
Иннокентьевна посетила Волгоград, 
Львов, Киев, сибирские города. «По-
дарочный» круиз остался в памяти 
нашей дорогой именинницы навсегда. 

На вопрос, чем счастлива, она 
ответила «семьёй». Люди дорогие, у 
Федоры Иннокентьевны Радченко 20 
внуков и 21 правнук! Разве они поз-
волят горевать или болеть любимой 
маме, бабушке, прабабушке?! Долгих 
лет и радости, светлый наш Человек!

А. ШАРАПОВА, 
председатель первичной ветеранской 

организации с. Губерово и учительница 
детей Федоры Иннокентьевны.

Äåòè âîéíû 

Ф И

«Я не зря на земле«Я не зря на земле
 этой грешной живу» этой грешной живу»
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Киножурнал «Ералаш».
7.30 Мария Голубкина и 
Михаил Ефремов в фильме 
«Француз». (12+).
9.25 Мишель Мерсье в 
фильме «Анжелика и сул-
тан». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Алена 
Апина. «А любовь она и 
есть...» (12+).
13.00 Новости.
13.15 Сериал «Балабол». 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Угадай мело-
дию». (12+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
20.55 Ток-шоу «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 «Время».
22.20 Сериал «Оттепель». 
(16+).
00.35 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте «Англия в общем 
и в частности». (18+).
01.30 Худ. фильм «Шерлок 
Холмс: пустой катафалк». 
(12+).
03.05 Сигурни Уивер в 
фильме «Чужие». (16+).
0 5 . 1 5  Се р и а л  « Ф о р с -
мажоры». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.45 Ольга Сухарева и Сер-
гей Мухин в фильме «Золо-
тые ножницы». (12+).
8.30 Сериал «Гюльчатай. 
Ради любви». (12+).
10.20 Премьера. Празднич-
ный концерт.
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.30 Ирина Пегова в филь-
ме «Варенька. И в горе, и в 
радости». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 Худ. фильм «Варень-
ка. И в горе, и в радости». 
Продолжение. (12+).
18.40 Премьера. Аншлаг и 
Компания. (16+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.30 Анастасия Пронина, 
Кирилл Запорожский, Ири-
на Розанова, Людмила По-
лякова и Сергей Шеховцов 
в фильме «Берега». (12+).
01.20 Екатерина Климо-
ва, Алексей Макаров и 
Петр Красилов в фильме 
«Сильная слабая женщи-
на». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «В поис-
ках капитана Гранта». 2-я и 
3-я серии.
12.35 «Играет Арсений 
Шульгин».
13.40 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
14.35 «Бродвей. История в 
лицах и танцах». 2-я серия.
15.05 Док. фильм «Пингви-
ны скрытой камерой». 3-я 
серия, заключительная.
16.00 «Проект года-2014. 
Большая опера».
17.45 Дмитрий Назаров в 
фильме-спектакле «Або-
нент временно недосту-
пен».
18.55 Стас Намин и груп-
па «Цветы». Юбилейный 
концерт.
20.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Нина 
Дорошина».
20.40 Худ. фильм «Они 
встретились в пути».
22.05 «Мировые сокрови-
ща культуры».
22.20 «Линия жизни». Ека-
терина Гусева.
23.15 Худ. фильм «Брак ко-
роля Густава III». 2-я серия.
00.45 «Искатели. Кто ты, 
«Чертов город»?»
01.30 Мультфильм для 
взрослых.
01.55 Док. фильм «Пингви-

ны скрытой камерой». 3-я 
серия, заключительная.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
6.10 «Культурно». (6+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Территория разви-
тия». (16+).
7.10 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
7.30 «Приморский харак-
тер». (12+).
7.40 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
7.50 Худ. фильм «Канику-
лы Петpова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные». 2-я серия. (0+).
9.20 «Цена качества». (16+).
9.40 «Дорога домой». (6+).
9.50 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
10.50 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
11.10 «Цена качества». 
(16+).
11.20 Шон Кристиан и Крис 
Пайн в драме «Субботний 
вечер в небольшом город-
ке». (16+).
13.10 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
13.30 «Цена качества». 
(16+).
13.40 «ОТВедай!» (12+).
14.00 Лариса Малеванная 
и Евгений Ганелин в мело-
драме «Городской пейзаж». 
(16+).
15.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
16.10 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
16.20 Худ. фильм «Сказки 
старого волшебника». 1-я 
серия. (12+).
17.35 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
17.55 Натали Портман и 
Эшли Джадд в комедии 
«Там, где сердце». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
20.50 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
22.00 Николай Карченцев 
в комедии «Трест, который 
лопнул». 1-я серия. (12+).
23.10 «Квадратные метры». 
(16+).
23.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
00.00 Сериал «Перевоз-
чик». (16).
00.50 «Мастер-класс со 
звездой». (16+).
01.05 «Это здорово!» (16+).
01.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.35 Скетч-шоу «Женская 
лига». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Шоу «Танцы». (16+).
12.00 Сериал «Интерны». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
01.00 Фантастический бое-
вик «Запрещенный прием». 
(16+).
02.50 Драма «Привет, Джу-
ли!» (16+).
04.10 Сериал «Никита-3». 
(16+).
04.55 Сериал «Без следа-2». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фантастический се-
риал «Однажды в сказке». 
(12+).
12.00 Полнометражный 
мультфильм «Ранго». (0+).
14.00 Комедия «Мышиная 
охота». (6+).
15.50 Скетч-шоу «6 ка-
дров». (16+).
16.30 Худ. фильм «Хроники 
Спайдервика». (12+).
18.15 Фильм-сказка «Уче-
ник чародея». (12+).
20.20 Фильм-сказка «Алиса 
в Стране чудес». (12+).
22.20 Худ. фильм «Звездная 
пыль». (16+).
00.45 Фильм ужасов «Земля 
мертвых». (16+).
02.30 Мультфильмы. (0+).

05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.05 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СМЕРШ». 
(16+).
14.10 Сериал «Снайпер. 
Оружие возмездия». (16+).
17.30 Сериал «СМЕРШ». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «СМЕРШ». 
(16+).
01.30 Сериал «Короткое 
дыхание». (16+).
04.35 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).

ТВЦ
6.00 Детектив «Подруга 
особого назначения». 
(12+).
9.20 «Волшебная книга 
сказок».
10.20 Док. фильм «Послед-
няя обида Евгения Леоно-
ва». (12+).
11.10 Худ. фильм «Дело 
Румянцева».
12.55 Комедия «Не хочу 
жениться!» (12+).
14.30 «События».
14.50 Детектив «Любопыт-
ная Варвара». (12+).
21.30 «События».
21.20 Детектив «Любопыт-
ная Варвара». Продолже-
ние. (12+).
23.10 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
00.05 Комедия «Берегись 
автомобиля».
01.35 Худ. фильм «Влюбить-
ся в невесту брата». (16+).
03.10 Худ. фильм «Юбилей». 
(12+).
05.05 Док. цикл «Жители 
океанов». (6+).

НТВ
6.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+).
7.00 Детективный сери-
ал «Дорожный патруль». 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Худ. фильм «Настоя-
тель-2». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». (16+).
12.05 Боевик «Псевдоним 
«Албанец». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Боевик «Псевдоним 
«Албанец». (16+).
16.10 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Паутина». 
(16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+).
01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+).
02.45 «Чета Пиночетов». 
(18+).
03.20 «Большая перемена». 
(12+).
04.55 «Дикий мир». (0+).
05.20 Сериал «Супруги». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Против тече-
ния». (16+).
9.00 Сериал «Джокер». 
(16+).
17.00 Детектив «Джокер: 
возмездие». (16+).
18.50 «История не для 
всех». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+).
21.00 Денис Никифоров и 
Андрей Панин в боевике 
«Бой с тенью». (16+).
23.40 Денис Никифоров и 
Андрей Панин в боевике 
«Бой с тенью-2: реванш». 
(16+).
02.00 Боевик «Поединок». 
(16+).

Ю ТВ
6.00 «Ежегодная нацио-
на льна я премия Муз-
ТВ-2011». (12+).
7.20 Док. цикл «BBC: вся 
правда о еде, твое тело, 
твой выбор». (16+).
13.00 Сериал «Месть». 
(16+).
00.00 «Ежегодная наци-
ональная премия Муз-
ТВ-2012». (12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).

8.00 «Люди Пятницы». (16+).
10.00 «Орел и решка». На 
краю света. (16+).
22.00 «Планета земля». 16+.
23.00 Сериал «Жизнь». 
(16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 «Большая разница». 
(16+).
03.35 Сериал «Рыжие». 
(16+).
04.00 Сериал «Большие 
чувства». (16+).
04.25 Шоу «Ютьюбинск». 
(16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.05 Сериал «Заколдован-
ный участок». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Заколдован-
ный участок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Заколдован-
ный участок». (12+).
18.00 Новости дня.
18.05 Худ. фильм «Дом, в 
котором я живу». (6+).
20.00 Драма «Любить по-
русски». (16+).
21.50 Драма «Любить по-
русски-2». (16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Драма «Любить по-
русски-2». Продолжение. 
(16+).
23.50 Драма «Любить по-
русски-3: губернатор». 
(16+).
01.30 Худ. фильм «Екатери-
на Воронина». (12+).
03.00 Худ. фильм «Сегодня 
- новый аттракцион». (0+).
04.30 Фильм-сказка «Ко-
роль-олень». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 Шоу «Человек-неви-
димка». (12+).
20.00 Джим Кэрри и Кэ-
мерон Диаз в комедии 
«Маска». (12+).
22.00 Кэмерон Диаз в филь-
ме «Зеленый шершень». 
(12+).
00.15 Док. цикл «Город-
ские легенды. Манежная 
площадь. Приманка для 
денег». (12+).
00.45 «Европейский покер-
ный тур». (18+).
01.45 Мария Машкова и 
Эммануил Виторган в ко-
медии «Операция «Правед-
ник». (12+).
03.45 Дин Кейн в мело-
драме «Подарок ангелов». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
6.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+).
7.00 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
7.30 «Секреты и советы». 
(16+).
8.00 «Любовь глазами муж-
чин». (16+).
9.00 «Любовь глазами жен-
щин». (16+).
9.55 Мелодрама «Возвра-
щение в Эдем». (6+).
18.00 Скетч-шоу «6 ка-
дров». (16+).
19.00 Мелодрама «Счастье 
по рецепту». (12+).
22.30 Док. фильм «Алимен-
ты: богатые тоже платят». 
(16+).
23.35 Скетч-шоу «6 ка-
дров». (16+).
00.30 Мелодрама «Моя 
мама - невеста». (12+).
01.55 Муз. программа «Ка-
раоке». (16+).
04.55 «Звездная жизнь». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ Сверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 3 ïî 9 ÿíâàðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 3 ïî 9 ÿíâàðÿ.

ОВНЫ в общении с окружающими проведут больше времени, 
нежели в одиночестве. Предстоит участие в торжестве, связан-
ном с семейными традициями. Будете дарить подарки. Удивит 
поведением некая экстравагантная особа. Человек, с которым 
вы имели в прошлом официальное сотрудничество, обратится к 
вам с просьбой. Неделя принесет вам немало сюрпризов самого 
замысловатого свойства. В этот период благоприятен рутинный, 
однообразный труд. Не избежать хлопот с ребенком. Предстоит 
подготовка к поездке. 

ТЕЛЬЦЫ получат удовольствие от общения с природой. Три-
виальные радости принесут вам энергетическое наполнение. 
Появится желание идти вперед, добиваться успехов, просто 
жить. Рядом с вами легко и надежно. События этих дней могут 
быть различными: от самых простых до запутанных. Ясность ума 
и трезвость мысли характерны для Тельцов всех возрастных 
категорий. В отношениях с родственниками произойдут не-
которые перемены. Меняются ваши представления о способе 
общений с близкими. 

БЛИЗНЕЦЫ могут увлечься новой идеей, деятельностью, 
наконец, человеком. Появится необходимость нестандартного 
поведения и образа жизни. Старайтесь избегать громких вы-
яснений отношений, алкогольных излишеств, сомнительных 
соблазнов. Вас легко выделить из общества по манере жестику-
лировать и шумному общению. Удачный период для ухода в от-
пуск, перемен в профессиональной сфере. Также благоприятны 
поездки, имеющие коммерческую цель. Деньги будут приходить 
к вам через мужчину.  

РАКИ способны объяснить все происходящее, любой пос-
тупок. Общение и встречи будут характерны в эти дни. Напомнит 
о себе давний компаньон. Обновление будет свойственно ваше-
му образу жизни. В доме произойдут качественные изменения. 
Хорошие новости ждут вас и на работе. Решится давний вопрос, 
связанный с юридической направленностью. Осторожность 
будет присутствовать в ваших личных отношениях, так как по-
чувствуете опасность. Склонность к постоянству убережет вас 
от потерь. 

ЛЬВЫ проявят нетерпимость к чужим слабостям. Уберечь вас 
от раздоров помогут прогулки на природе и занятия спортом. 
Физическое обновление поможет вам взглянуть на себя иначе. 
Иногда ваша агрессивная натура будет брать верх над возмож-
ностью логики и ума. Для многих Львов будет характерно твор-
ческое бессилие. Для тех, кто имеет маленьких детей, это период 
хороших возможностей и удивительных открытий. Хорошо  при-
обрести домашнее животное - оно принесет немало радости. 

ДЕВЫ перестроят свои методы общения, особенно в деловой 
стороне жизни. Ваши способности в материальной сфере будут 
непревзойденными. Удача сопутствует вам при каждом шаге. 
Окружающие будут собираться к вам «под крылышко». Часто вы 
будете испытывать почти физическую зависимость от тех людей, 
которые вас окружают на работе. В этот период благоприятными 
будут семейные мероприятия, общение со старшими членами 
семьи, поездки в компаниях. Вам нравится очаровывать и быть 
на высоте.  

ВЕСЫ часто будут сталкиваться с такими чувствами, как рев-
ность, обида, непонимание. Финансовый аспект будет преобла-
дающим. Вы станете изо всех сил приближать к себе человека, 
информационное поле которого весьма обширно. Будет иметь 
место великолепное приобретение, которое украсит дом. Вам 
придется маскировать свои истинные чувства за картинной 
улыбкой и дежурными фразами. В кругу близких обсудите воп-
рос о поездке в компании надежного компаньона. Укрепятся 
отношения с младшим членом семьи. 

СКОРПИОНЫ неутомимы в своих поисках и планах. Ваш 
энтузиазм удивителен и хорош для примера. Много времени 
вы проведете в обществе друзей и знакомых. Часто вы буде-
те общаться с малознакомыми людьми. Придется вернуться к 
прошлому опыту, как бы это ни казалось обременительным. 
Предстоит смахнуть пыль со старых книг, журналов, предметов 
пользования. Поддержка придет к вам от партнера по браку. 
Вы становитесь наблюдателем чужого судьбоносного решения. 

СТРЕЛЬЦЫ вновь вступают в определенное состояние пере-
хода от одного вида занятости к другому. Звезды советуют нас-
таивать на своем, не сходить с намеченного пути. В этот период 
не следует рассчитывать на вышестоящего покровителя. Про-
являйте осмотрительность в вопросах переговоров и ведения 
приватных бесед с коллегами или соседями. Есть опасность не-
точной передачи информации. Сила мысли будет иметь особен-
ное значение. Предстоит получение значительной суммы денег.

КОЗЕРОГИ продолжают дела, начатые на прошлой неделе. 
Вам будет особенно важно расположение со стороны известной 
особы, профессиональные качества которой часто могут быть 
необходимы вам. Деньги и общение с друзьями, знакомыми - с 
избытком будут присутствовать в вашем образе жизни. Пред-
стоят хлопотные короткие поездки, связанные с покупкой по-
дарка или украшения. В этот период вы будете много времени 
уделять тому, что называется праздником жизни. Личная жизнь 
под вопросом.

ВОДОЛЕИ почувствуют всепоглощающую потребность в 
деньгах и стабильности. У вас будет слишком напряженный пе-
риод. Это время непонимания и отсутствия быстрых решений. 
Почувствуете себя обманутыми, ненужными. Старайтесь трезво 
и реально смотреть на возможности и желания окружающих. 
Результативны творческие помыслы. Удастся смастерить или 
создать что-либо собственными руками. В строительстве достиг-
ните хороших результатов. В дорогах следует беречь здоровье. 

РЫБЫ почувствуют ненужность прежних контактов. Уже не 
будете находить интереса в тех дружеских привязанностях, ко-
торые ценили прежде. Проявится интерес к занятиям, которые 
раньше осуществляли лишь как некую необходимость. Найдете 
радость в новых формах самовыражения. Станете больше читать, 
слушать других. В отношениях с близкими, домашними наступает 
новый, доверительный этап общения. Личная жизнь приобрета-
ет  стабильность. Финансовый аспект богат на растраты.

                                            Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Более подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ru
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Киножурнал «Ералаш».
7.35 Георгий Тараторкин и 
Анатолий Папанов в фильме 
«Дела сердечные». (12+).
9.20 Фильм-сказка «Три ореш-
ка для Золушки».
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Георгий 
Тараторкин. Нерешительный 
красавец». (12+).
14.20 Премьера. «Университет 
Монстров».
16.10 Джонни Депп в приклю-
ченческом фильме «Пираты 
Карибского моря: сундук мерт-
веца». (12+).
18.55 «Новый год на Первом». 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «Палач». (16+).
00.15 «Англия в общем и в 
частности». (18+).
01.15 Худ. фильм «Шерлок 
Холмс: его последний обет». 
(12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.15 Комедия Леонида Гайдая 
«Не может быть!»
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Премьера. «Измайлов-
ский парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Юбилейный концерт На-
дежды Кадышевой.
17.30 Анна Цуканова-Котт, 
Вениамин Смехов и Валентин 

Смирнитский в телевизион-
ном фильме «Царевна Лягуш-
кина». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Премьера. «Аншлаг. Ста-
рый Новый год».
01.00 Х/ф «Молодожены». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «В поисках 
капитана Гранта». 6-я и 7-я 
серии.
12.55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный концерт.
14.20 «Мировые сокровища 
культуры».
14.35 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». 4-я серия.
15.05 Док. фильм «Год цапли».
16.00 «Проект года-2014. 
Большая опера». Финал и 
гала-концерт в Большом зале 
Консерватории.
18.50 «Линия жизни». Юбилей 
Георгия Тараторкина.
19.45 Детектив «Чисто англий-
ское убийство».
22.30 «Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века».
00.15 «Искатели. Железный 
король России».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
6.20 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Культурно». (6+).
7.30 «Это здорово!» (16+).
7.50 Худ. фильм «Сказки старо-
го волшебника». 2-я серия. 
(12+).
9.20 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
9.30 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.50 Сериал «От любви до ко-
хання». (16+).
10.50 «Автопатруль примор-

ских дорог». (16+).
11.10 «Приморский характер». 
(12+).
11.20 Антонио Бандерас в 
триллере «Тело». (12+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Щелкунчик и повели-
тель тьмы». (0+).
15.00 «Квадратные метры». 
(16+).
15.30 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
15.40 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
15.50 «Женский интерес». 
(16+).
16.00 «ОТВедай!» (12+).
16.20 Худ. фильм «Остров заб-
вения: Харука и волшебное 
зеркало». (0+).
18.00 Брендан Глисон и Джон 
Войт в триллере «Генерал». 
(16+).
20.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.50 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
21.50 «Два жакета и... вот это!» 
(16+).
22.10 Николай Карченцев в 
комедии «Трест, который лоп-
нул». 3-я серия. (12+).
23.30 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 Сериал «Перевозчик». 
(16).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 Мультфильмы. (12+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Шоу «Танцы». (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Криминальная драма 
«Элитное общество». (18+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фантастический сериал 
«Однажды в сказке». (12+).
12.00 Фильм-сказка «Артур и 
месть Урдалака». (12+).

13.45 Фильм-сказка «Артур и 
война двух миров». (0+).
15.40 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Комедия «Между небом 
и землей». (12+).
19.50 Х/ф «Привидение». (16+).
22.15 Лирическая комедия 
«Любовь с акцентом». (16+).
00.15 Боевик «Без компромис-
сов». (18+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Худ. фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». (12+).
13.00 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са». (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са». (12+).
02.05 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
7.55 Александр Демьяненко и 
Олег Даль в фильме «Первый 
троллейбус».
9.30 «Волшебная книга ска-
зок».
10.30 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.05 Док. фильм «Леонид Ку-
равлев. На мне узоров нету». 
(12+).
11.45 Софико Чиаурели и Лео-
нид Куравлев в фильме «Ищи-
те женщину».
14.30 «События».
14.45 Олег Газманов в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+).
15.15 Худ. фильм «Глупая звез-
да». (12+).
17.00 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Мой личный 
враг». (12+).
21.30 «События».
21.15 Худ. фильм «Привет, кин-
дер!» (12+).
23.15 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
00.10 Жан-Поль Бельмондо в 
фильме «Картуш». (12+).

НТВ
7.00 Детективный сериал «До-
рожный патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Паутина». (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.10 «Чета Пиночетов». (18+).
03.10 «Большая перемена». 
(12+).
04.45 «Дикий мир». (0+).
05.10 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Каменская». 
(16+).
01.30 Денис Никифоров и Ан-
дрей Панин в боевике «Бой с 
тенью». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Ежегодная национальная 
премия Муз-ТВ-2013. Переза-
грузка». (16+).
7.00 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
(16+).
12.05 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
13.00 Сериал «Месть». (16+).
00.00 «Премия Муз-ТВ-2014. 
Эволюция. Шоу мирового 
уровня». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.25 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 Шоу «Сделка». (16+).
14.00 Худ. фильм «Смерть ей к 
лицу». (16+).
16.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Голубая плане-
та». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
0 0 . 0 0  Се р и а л  « В с п о м н и ,                           
что будет». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы. (0+).
6.55 Худ. фильм «Ох уж эта На-
стя!» (0+).
8.10 Худ. фильм «Дом, в кото-
ром я живу». (6+).
10.00 Комедия «Чародеи». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Старые песни о глав-
ном». (0+).
15.05 Док. фильм «Гангутское 
сражение». (12+).
16.25 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости дня.
18.05 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.20 Сериал «Выгодный кон-
тракт». (16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Выгодный кон-
тракт». (16+).

ТВ3
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.45 Х/ф «Взрослые дети». (6+).
10.30 Х/ф «Операция «Правед-
ник». (12+).
12.30 Х/ф «Зеленый шершень». 
(12+).
14.45 Фильм ужасов «Дом вос-
ковых фигур». (16+).
17.00 Х/ф «Маска». (12+).
19.00 Комедия «Бриллианто-
вый полицейский». (16+).
21.00 Роб Шнайдер в комедии 
«Животное». (12+).
22.30 Х/ф «Время». (16+).
00.45 Х/ф «Группа «Ранэвэйс». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
7.00 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.10 «Домашняя кухня». (16+).
9.10 Док. цикл «2015: предска-
зания». (16+).
11.10 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
18.00 «Тайны века. Ванга». 
(16+).
19.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯЬЕЬЕСКРСКР ВАВА

1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Киножурнал «Ералаш».
7.20 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период». (16+).
8.45 Комедия «Как украсть 
миллион».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Валентина 
Теличкина. Нефертити из про-
винции». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «Титаник». (12+).
17.50 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Угадай мелодию». 
(12+).
19.55 «Театр Эстрады». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.05 «Англия в общем и в 
частности». (18+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Юрий Никулин, Евгений 
Евстигнеев и Ольга Аросева 
в комедии Эльдара Рязанова 
«Старики-разбойники».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Газпром»: в гармонии с 
природой».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Карина Разумовская, Ма-
рина Дюжева и Ольга Волкова 
в фильме «Кровь не вода». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Премьера. «Это смешно». 
18.10 «Новая волна». Юбилей-
ный вечер Аллы Пугачевой.
21.00 «Вести».
21.30 «Новогодний парад 
звезд».

23.35 «Новогодний Голубой 
огонек - 2015».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «В поисках 
капитана Гранта». 4-я и 5-я 
серии.
12.45 «Большая семья». Олеся 
Железняк.
13.40 «Мировые сокровища 
культуры».
13.55 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»
14.35 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». 3-я серия.
15.05 Док. фильм «Совы. Дети 
ночи».
16.00 «Проект года-2014. Боль-
шая опера».
17.55 Ефим Шифрин в филь-
ме-спектакле «Пьеса для муж-
чины».
18.50 Док. фильм «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена».
18.55 «Романтика романса». 
«Зима».
19.55 «Острова». Юбилей Ва-
лентины Теличкиной.
20.35 Худ. фильм «Пять вече-
ров».
22.20 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская.
23.15 Худ. фильм «Хэлло, Дол-
ли!»

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Это здорово!» (16+).
6.20 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Женский интерес». (16+).
7.20 «Лица кинофестиваля: 
Владимир Меньшов». (16+).
7.40 «Дорога домой». (6+).
7.50 Худ. фильм «Сказки старо-
го волшебника». 1-я серия. 
(12+).
9.20 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Приморский характер». 
(12+).
10.00 «ОТВедай!» (12+).

10.20 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
11.20 Натали Портман и Эшли 
Джадд в комедии «Там, где 

сердце». (16+).
13.30 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
13.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.00 Николай Карченцев в 
комедии «Трест, который лоп-
нул». 1-я серия. (12+).
15.20 «Женский интерес». 
(16+).
15.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
15.50 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
16.20 Худ. фильм «Сказки ста-
рого волшебника». 2-я серия. 
(12+).
17.30 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
17.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.00 Антонио Бандерас в 
триллере «Тело». (12+).
20.00 Ток-шоу «12». (16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.30 «Это здорово!» (16+).
20.50 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
22.00 Николай Карченцев в 
комедии «Трест, который лоп-
нул». 2-я серия. (12+).
23.20 «Лица кинофестиваля: 
Владимир Меньшов». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 Сериал «Перевозчик». 
(16).
00.50 «Мастер-класс со звез-
дой». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 «Женская лига». (16+).
 (16+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Шоу «Танцы». (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Ромео должен 
умереть». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).

9.30 Фантастический сериал 
«Однажды в сказке». (12+).
12.00 Фильм-сказка «Артур и 
минипуты». (0+).
13.55 Полнометражный мульт-
фильм «Приключения Тинти-
на. Тайна единорога». (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Худ. фильм «Звездная 
пыль». (16+).
19.55 Х/ф «Хранители снов». (0+).
21.40 Комедия «Между небом 
и землей». (12+).
23.30 Мультфильмы. (0+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Худ. фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». (12+).
21.30 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са». (12+).

ТВЦ
7.10 Худ. фильм «Принцесса на 
бобах». (12+).
9.00 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.30 «Волшебная книга ска-
зок».
11.00 Док. фильм «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля». 
(12+).
11.45 Валентина Теличкина в 
фильме «Встретимся у фонтана».
13.05 «Стас Пьеха. Я тебе по-
дарю». Концерт. (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Любопытная 
Варвара-2». (12+).
21.30 «События».
21.15 Детектив «Любопытная 
Варвара-2». Продолжение. 
(12+).
22.05 Елена Яковлева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).
23.25 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).

НТВ
7.00 Детективный сериал «До-
рожный патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).

9.25 «Главная дорога». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Паутина». (16+).
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Джокер». (16+).
10.45 Детектив «Джокер: воз-
мездие». (16+).
12.30 Илья Олейников, Татьяна 
Догилева и Михаил Владими-
ров в комедии «Мексиканский 
вояж Степаныча». (16+).
14.15 Илья Олейников, Любовь 
Полищук и Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча». (16+).
15.45 «История не для всех». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
18.00 Сериал «Каменская». 
(16+).

Ю ТВ
6.00 «Ежегодная национальная 
премия Муз-ТВ-2012». (12+).
7.00 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
(16+).
13.00 Сериал «Месть». (16+).
00.00 «Ежегодная националь-
ная премия Муз-ТВ-2013. Пе-
резагрузка». (16+).

ПЯТНИЦА.
8.55 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 «Орел и решка». (16+).
10.30 «Блокбастеры!» (16+).
11.30 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
12.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Шоу «Сделка». (16+).
14.00 Худ. фильм «Домохозяй-
ка». (16+).
15.55 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
22.00 Сериал «Голубая плане-
та». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.05 Х/ф «Я Вас любил...» (0+).
8.30 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
(6+).
10.00 «Папа сможет?». (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
12.15 «Одень меня, ну пожа-
луйста». (6+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Любить по-русски». (16+).
15.05 «Любить по-русски-2». (16+).
17.00 «Любить по-русски-3: 
губернатор». (16+).
19.00 «И снова Анискин». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Анискин и Фантомас». (12+).

ТВ3
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Алексей Грибов, Зоя 
Федорова и Александр Де-
мьяненко в фильме «Взрослые 
дети». (6+).
11.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». (6+).
14.30 Мэттью Перри и Сальма 
Хайек в комедии «Дуракам 
закон не писан». (6+).
16.45 Х/ф «Только ты». (12+).
19.00 Джастин Тимберлейк и 
Аманда Сайфрид в триллере 
«Время». (16+).
21.15 Х/ф «На крючке». (16+).
23.30 Фильм ужасов «Дом вос-
ковых фигур». (16+).

ДОМАШНИЙ
7.00 «Джейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Домашняя кухня». (16+).
8.55 «Битвы за наследство». 
(16+).
9.50 Мелодрама «Возвраще-
ние в Эдем». (6+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Ищите маму». (16+).
20.55 «Золушка.ru». (12+).
23.00 Док. фильм «Валерия. От 
разлуки до любви». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Комедия «Продается 
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ских дорог». (16+). 13.45 Фильм-сказка «Артур и НТВ ЗВЕЗДА
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Палач». (16+).
15.20 «Сегодня вечером». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Сегодня вечером». Про-
должение. (12+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Палач». (16+).
00.30 Ночные новости.
00.45 «Англия в общем и в 
частности». (18+).
01.45 Софи Марсо в роман-
тической комедии «Любовь с 
препятствиями». (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 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 1-й. 
«Гиперборея. Потерянный 
рай».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Василий Лановой и Ири-
на Купченко в сериале «Бед-
ные родственники». (12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Сериал «Верю не верю». 
(12+).
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская.
13.05 «Мировые сокровища 
культуры».
13.20 Худ. фильм «Пять вече-
ров».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 1-я 
серия.
15.40 «Повелитель гироско-
пов». Александр Ишлинский».
16.20 Док. фильм «Укрощение 
коня. Петр Клодт».
17.00 Дмитрий Корчак. Рус-
ские народные песни.
17.55 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова». 95 лет со дня 
рождения Семена Лунгина.
21.30 «Тем временем».
22.15 «Ступени цивилизации».
23.00 Док. фильм «Холстомер. 
История лошади».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп». Премия 
Европейской академии кино.
00.30 «Документальная ка-
мера».
01.10 Бела Барток. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
01.40 Сериал «Петербургские 
тайны».

ОТВ-ПРИМ
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 и 9.05 «Блюдо нового 
дня». (0+).
8.05 «Культурно». (6+).
8.35 и 13.20 «ОТВедай!» (12+).
8.55 «Дорога домой». (6+).
9.10 «Это здорово!» (16+).
10.00 Сериал «От любви до 
кохання». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
12.40 «Квадратные метры». 
13.00 «Женский интерес». 
(16+).
13.40 «Приморский характер». 
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.20 «Цена качества». (16+).
14.30 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 

16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «В мире гаджетов». (12+).
17.00 «Культурно». (6+).
17.30 «Территория развития». 
17.40 «Формат молодых». 
18.00 «Новости. Панорама». 
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «В центре внимания». 
19.50 «Черным по белому». 
20.00 «Новости. Панорама». 
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Клан Кеннеди». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 Сериал «Отель Вавилон». 
(16+)..

ТНТ-Лучегорск ТВ
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Боевик «Механик». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 «Сашатаня». (16+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 Комедия «Чокнутый про-
фессор». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Расплата». (18+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сатирический альманах 
«Нереальная история». (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 «Воронины». (16+).
14.00 Худ. фильм «Привиде-
ние». (16+).
16.30 «Воронины». (16+).
18.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 «Анжелика». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Боевик «Стрелок». (16+).
23.25 Сатирический альманах 
«Нереальная история». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).

01.45 Фильм ужасов «Земля 
мертвых». (16+).
03.30 Мультфильм. (0+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (12+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
15.30 «Сейчас».
15.55 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (12+).
18.30 «Сейчас».
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 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Комедия «Не хочу женить-
ся!». (12+).
9.45 Худ. фильм «Мой личный 
враг». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Мой личный 
враг». Продолжение. (12+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 Док. фильм «Бегство из 
рая». (12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Любить и нена-
видеть». (12+).
21.45 «Тайны нашего кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Курсом доллара. Евро-
па». (16+).
22.55 «Курсом доллара. Рос-
сия». (16+).
23.50 «События».
00.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
01.10 Худ. фильм «Под подо-
зрением». (16+).
03.00 Док. фильм «Арнольд 
Шварценеггер. Он вернулся». 

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Паутина». (16+).
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.35 «Точка невозврата». 
(16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Следаки». (16+).
6.30 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 «Давай попробуем?» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа 112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа 112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 23.30 Тим Роббинс и 
Морган Фриман в фильме «По-
бег из Шоушенка». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
02.15 Брюс Уиллис и Мишель 
Пфайфер в фильме «История 
о нас». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Ежегодная национальная 
премия Муз-ТВ-2011». (12+).
7.20 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
(16+).
13.00 «Популярная правда». 
(16+).
00.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.05 «Люди Пятницы». (16+).
10.00 «Блокбастеры!» (16+).
22.00 «Планета Земля». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Сериал «Полицейская 
академия». (16+).
02.40 «Большая разница». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.05 Док. фильм «Последняя 
любовь Эйнштейна». (12+).
6.40 Худ. фильм «Одиножды 
один». (12+).
8.15 Сериал «Выгодный кон-
тракт». (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Выгодный кон-
тракт». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Выгодный                 

контракт». (16+).
14.00 Сериал «Группа Zeta». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». (12+).
19.15 Худ. фильм «Живет такой 
парень». (0+).
21.25 Худ. фильм «Шаг навстре-
чу». (0+).
23.00 Новости дня.
23.20 Сериал «Безмолвный 
свидетель». (16+).
00.10 Худ. фильм «Хлеб, золо-
то, наган». (12+).
01.45 Худ. фильм «Встретимся 
в метро». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Док. фильм «Пророки на-
учной фантастики». (12+).
13.30 «Городские легенды». 
(12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.00 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Следствие по 
телу». (16+).
21.15 Сериал «Менталист». 
(12+).
23.00 Билли Боб Торнтон в 
боевике «На крючке». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Триллер «Девушка из 
воды». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+).
12.35 Шоу «Был бы повод». 
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». 
15.05 Сериал «Счастливчик 
Пашка». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Однолюбы». (16+).
21.05 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+).
22.55 «Темный ангел». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Лирическая комедия 
«Встретимся у фонтана». (6+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯКК РЯРЯЛЬЛЬ

Есть в нашей кулинарии блюдо, 
отличающееся как внутренним, так 
и внешним содержанием, красно-
речиво выраженным в названии. 
Рецепт салата «Гранатовый браслет» 
не описывался в одноименном клас-
сическом произведении Куприна. 
Автора «Олеси» и «Поединка» больше 
интересовали тонкости человеческих 
отношений, чем гастрономический 
вопрос. Просто по своей форме салат 
действительно напоминает браслет, а 
использование гранатовых зерен для 
его украшения вызывает ассоциацию 
с ювелирным украшением. Как и за-
ведено, у салата «Гранатовый браслет» 
есть несколько вариантов рецептов, 
и все же основные его компоненты 
должны оставаться неизменными.  

Салат, кстати, зимний, что объяс-
няется характером использующихся 
ингредиентов, поэтому и готовят его 
преимущественно на Новый год или 
на любой другой зимний праздник.

Но пройдемся по используемым 
ингредиентам. Особое внимание сто-
ит уделить гранату. Косточки молодо-
го плода достаточно твердые, и гости 

с ними намучаются. Поэтому салат 
желательно украсить прошлогодним 
гранатом. Как вариант, попробуйте вы-
ложить верхний слой брусникой, что 
также смотрится довольно эффектно. 

Уделите внимание и мясу. В нашем 
случае мы используем отварную кури-
цу, которая сделает салат нежным и, 
можно сказать, легким. Курица, кста-
ти, может быть не только отварной, 
но и копченой. Кому как нравится. Но 
если вы хотите сделать салат более 
насыщенным и сытным, рекомендуем 
использовать отварную говядину или 
свинину. Что касается лука, то здесь 
вполне подойдет обычный белый 
репчатый, который подвергнется тер-
мической обработке. 

Для приготовления салата «Грана-
товый браслет» вам понадобятся две 
свеклы, две картофелины, две морков-
ки, луковица, 300 граммов куриного 
филе, два яйца, один большой гранат, 
грецкие орехи, пара зубчиков чеснока, 
соль, перец и майонез для заправки. 

В разных ёмкостях отварите яйца, 
картофель, морковь, свеклу. Остудив 
продукты, почистите и натрите на 

крупной терке, не смешивая между 
собой. Приготовьте заправку из май-
онеза, смешанного с выдавленным 
чесноком. Отваренное куриное филе 
остудите и нарежьте кубиками или 
соломкой, по желанию. Лук мелко 
порежьте и обжарьте до золотистого 
цвета. Размельчите грецкие орехи. 
Когда ингредиенты будут подготовле-
ны и разложены по разным ёмкостям, 
приступаем к формированию блюда. 
«Гранатовый браслет» в силу своих 
особенностей должен обязательно 
выкладываться на широкое и плоское 
блюдо, в центр которого для соблю-
дения равномерного центра ставит-
ся стакан. Слои будут обкладываться 
вокруг стакана, в результате чего вы 
получите необходимую форму. По-
скольку после приготовления салата 
солить его уже будет бессмысленно (в 
силу невозможности смешивания сло-
ев), соль и перец можете использовать 
между слоями, но в разумных преде-
лах! Главное – посолить овощи перед 
поливкой майонезом, остальное – по 
желанию. Итак, слои, политые майо-
незом, чередуются в таком порядке: 
1. картофель; 2. половинка свеклы, 3. 
морковь; 4. слой грецких орехов (без 
майонеза), 5. половинка филе; 6. об-
жаренный лук; 7. яйца; 8. половинка 

филе; 9. половинка свеклы. 
Последний слой майонеза нуж-

но мазать тогда, когда стакан будет 
изъят из центра, дабы иметь возмож-
ность промазать внутреннюю часть. А 
сверху нужно обильно выложить салат 
гранатовыми зернами. Самым эффект-
ным вариантом будет украшение из 
гранатовых зерен, максимально плот-
но закрывающих поверхность салата. 

Не забываем о том, что салат «Гра-
натовый браслет» - один из самых 
долгих салатов. Не в плане процес-
са приготовления, а по готовности. 
Перед подачей к столу он должен вы-
стояться под пленкой в холодильнике, 
как минимум, 12 часов. 

Ñàëàòíûé òîïÑàëàòíûé òîï
Áðàñëåò äëÿ Îëåñè Áðàñëåò äëÿ Îëåñè 
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Палач». (16+).
15.20 «Сегодня вечером». 
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Сегодня вечером». Про-
должение. (12+).
17.00 «Мужское / Женское». 
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Палач». (16+).
00.30 Ночные новости.
00.45 «Старый Новый год на 
Первом». (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 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 2-й. 
«Новая прародина славян».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сердце звезды». (12+).
17.00 «Последний янычар». 
18.00 «Вести».
18.30 Сериал «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30  «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Верю не верю». (12+).
00.30 «НЕголубой огонек - 
2015».

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250». 
13.20 «Ступени цивилизации».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Лермонтов. 
16.20 «Кинескоп». Премия 
Европейской академии кино.
17.00 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Новогодняя ночь с Вла-
димиром Спиваковым».
23.45 Новости культуры.
00.05 Худ. фильм «Багси Мэ-
лоун».

ОТВ-ПРИМ
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «Черным по белому». 8.40 
«Формат молодых». (16+).
9.05 «Спортивное Приморье». 
(9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Два жакета и... вот это!» 
10.00 «Клан Кеннеди». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(12.40 «Культурно». (6+).
13.00 «Это здорово!» (16+).
13.30 «Приморский характер». 
13.40 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
16.30 «Конкурентная среда». 
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Территория развития» 
17.20 «Дорога домой». (6+).
17.30 «Женский интерес». 
17.40 «Культурно». (6+).

18.00 «Новости. Панорама». 
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Квадратные метры». 
19.05 «В центре внимания». 
(19.50 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
20.35 «Территория развития». 
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
22.35 «Клан Кеннеди». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 «Женская лига». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Чокнутый про-
фессор-2». (16+).
14.00 Сериал «Универ». (16+).
14.30 «Реальные пацаны». 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
21.00 Комедия «Детсадовский 
полицейский». (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.15 Триллер «Версия». (16+).

СТС-ВОСХОД
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.00 Сатирический альманах 
«Нереальная история». (16+).
10.30 «Анжелика». (16+).
11.30 «Воронины». (16+).
14.00 Боевик «Стрелок». (16+).
16.30 «Воронины». (16+).
18.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 «Анжелика». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Боевик «Особое мне-
ние». (16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров». 
00.30 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (16+).
01.35 Мультфильмы. (0+).

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

10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Мелодрама «Карнавал». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Худ. фильм «Сирота ка-
занская». (12+).
01.30 Праздничный концерт 
«Звезды дорожного радио на 
Пятом». (12+).

ТВЦ
8.10 Худ. фильм «Ищите жен-
щину».
11.00 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Тещины 
блины». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Худ. фильм «Тещины 
блины». Продолжение. (12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Любить и нена-
видеть». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Новый Год в «Приюте 
комедиантов». (12+).
00.00 «События». 25-й час.
00.30 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
01.25 Комедия «Красотки». 

НТВ
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.20 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Паутина». (16+).
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.40 «Главная дорога». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Следаки». (16+).
6.30 «Я - путешественник». 7.30 
«Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа 112». 
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа 112». 
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 01.40 Стивен Сигал в 
боевике «Вне досягаемости». 
(16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Деми Мур в триллере 
«Стриптиз». (18+).
03.20 Сериал «Туристы». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Большая разница». (16+).
10.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
22.00 «Планета Земля». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Сериал «Полицейская 
академия». (16+).

ЗВЕЗДА
6.50 Худ. фильм «Хлеб, золото, 
наган». (12+).
7.55 Худ. фильм «Живет такой 
парень». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Живет такой 
парень». Продолжение. (0+).
10.00 «Группа Zeta». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Группа Zeta». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». (12+).
19.15 Комедия «Зигзаг удачи». 
21.10 Худ. фильм «Дача». (0+).
23.00 Новости дня.
23.20 Сериал «Безмолвный 
свидетель». (16+).
00.10 Худ. фильм «Анна на 
шее». (6+).

ТВ3
9.30 Сериал «Следствие по 
телу». (16+).
11.30 Док. фильм «Рождество 
в каждом из нас». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.00 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Следствие по телу». 
(16+).
21.15 «Менталист». (12+).
23.00 Комедия «Бриллианто-
вый полицейский». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
8.00 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» 
12.05 «Сделай мне красиво». 
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». 
15.05 Сериал «Счастливчик 
Пашка». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Сериал «Однолюбы». 
(16+).
21.05 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+).
23.00 Сериал «Темный ангел». 
(16+).

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯНВНВТОТО , 1, 1

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Палач». (16+).
15.20 «Сегодня вечером». 16.00 
Новости (с субтитрами).
16.15 «Сегодня вечером». Про-
должение. (12+).
17.00 «Мужское / Женское». 
18.00 «Наедине со всеми». 
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Палач». (16+).
00.30 Ночные новости.
00.45 «Англия в общем и в 
частности». (18+).
01.45 Дэвид Теннант в фильме 
«Мастер побега». Часть 1-я. 
(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 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 3-й. 
«Охотники за каменным ло-
сем».
10.55  «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
16.00 «Сердце звезды». (12+).
17.00 «Последний янычар». 
18.00 «Вести».
18.30 Сериал «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30  «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Верю не верю». (12+).
00.30 «Большая игра». (12+).

КУЛЬТУРА
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».

11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
«Павловский дворец».
13.20 «Ступени цивилизации».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Лермонтов. 
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Документальная ка-
мера».
17.00 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки. 
17.40 «Твое Величество - По-
литехнический!»
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Док. фильм «Евгений 
Петров. 
22.15 «Ступени цивилизации».
23.00 «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
23.50 Худ. фильм «Подозрения 
мистера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл».

ОТВ-ПРИМ
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 7.40 
Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 8.35 
«В мире гаджетов». (12+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.00 «Моя Земля». (16+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «ОТВедай!» (12+).
10.00 «Клан Кеннеди». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
12.40 «Приморский характер». 
12.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
13.00 «Квадратные метры». 
13.20 «Это здорово!» (16+).
13.40 «Конкурентная среда». 
14.00 «Новости. Панорама». 
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-

де». (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Женский интерес». 
17.20 «ОТВедай!» (12+).
17.40 «Культурно». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(19.05 «В центре внимания». 
20.00 «Новости. Панорама». 
21.05 «Квадратные метры». 
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
22.35 «Клан Кеннеди». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
11.30 Комедия «Чокнутый про-
фессор-2». (16+).
14.00 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
21.00 Комедия «Детсадовский 
полицейский». (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви». 
01.15 Триллер «Версия». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
8.30 Сатирический альманах 
«Нереальная история». (16+).
10.30 «Анжелика». (16+).
11.30 «Воронины». (16+).
14.00 Боевик «Особое мне-
ние». (16+).
16.45 «6 кадров». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
18.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 «Анжелика». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Фантастический боевик 
«Пророк». (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «СМЕРШ». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Президент и 
его внучка». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Карнавал». 

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (12+).
10.05 Док. фильм «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немолодого 
человека». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Привет, кин-
дер!» (12+).
13.55 «Простые сложности». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Горький 
сахар». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Любить и нена-
видеть». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
00.55 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).

15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Паутина». (16+).
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.40 «Квартирный вопрос». 

РЕН ТВ
6.30 «Верное средство». (16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа 112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа 112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 23.30 Анджелина 
Джоли, Итан Хоук, Кифер Са-
зерленд в фильме «Забирая 
жизни». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
01.30 Дензел Вашингтон, Кри-
стофер Уокен и Микки Рурк в 
боевике «Гнев». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.05 «Люди Пятницы». (16+).
10.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 «Планета Земля». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Сериал «Полицейская 
академия». (16+).
02.40 «Большая разница». 

ЗВЕЗДА
8.20 Худ. фильм «Шаг навстре-
чу». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Шаг навстре-
чу». Продолжение. (0+).
10.00 «Группа Zeta». (16+).
13.00 Новости дня.

13.10 «Группа Zeta». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». (12+).
19.15 Худ. фильм «Два Федо-
ра». (0+).
21.10 Худ. фильм «Расписание 
на послезавтра». (0+).
23.00 Новости дня.
23.20 Сериал «Безмолвный 
свидетель». (16+).
00.10 Худ. фильм «Начало». 
01.45 Худ. фильм «Разборчи-
вый жених». (12+).

ТВ3
9.30 «Следствие по телу». (16+).
11.30 Док. фильм «Масленица 
в каждом из нас». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
17.00 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 Сериал «Следствие по 
телу». (16+).
21.15 «Менталист». (12+).
23.00 Роб Шнайдер в комедии 
«Животное». (12+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» 
12.05 «Сделай мне красиво». 
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». 
15.05 Сериал «Счастливчик 
Пашка». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 «Однолюбы». (16+).
21.05 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+).
23.00 «Темный ангел». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Поздняя 
встреча». (16+).

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ1414 РЯРЯ
де» (16+) ПИТЕР 5 15 00 «Прокурорская провер- 13 10 «Группа Zeta» (16+)
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Палач». (16+).
15.20 «Сегодня вечером». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Сегодня вечером». Про-
должение. (12+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Палач». (16+).
00.25 Ночные новости.
00.40 «Англия в общем и в 
частности». (18+).
01.40 Дэвид Теннант в фильме 
«Мастер побега». Часть 2-я. 
(16+).
03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.20 «Мужское / Женское». 
(16+).
05.05 «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 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 4-й. 
«Тайный код амурских ликов».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Василий Лановой и Ири-
на Купченко в сериале «Бед-
ные родственники». (12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Сериал «Верю не верю». 
(12+).
00.30 Премьера. «Проект 
«Украина». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 Док. фильм «Вологод-
ские мотивы».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Ступени цивилизации».
14.05 Сериал «Петербургские 
тайны».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 4-я 
серия.
15.40 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.20 Док. фильм «Евгений 
Петров. Конверт с того света».
17.00 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство».
17.55 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 
Александр Грибоедов и Нина 
Чавчавадзе.
21.30 «Культурная револю-
ция».
22.15 «Ступени цивилизации».
23.00 «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Подозрения 
мистера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов».
01.20 Р. Шуман. «Крейслери-
ана».
01.55 Сериал «Петербургские 
тайны».

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

ских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Территория развития». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Алексей Петренко в дра-
ме «Время земляники». (16+).
00.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 Сериал «Отель Вавилон». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 Скетч-шоу «Женская 
лига». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Богатенький 
Рич». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Зайцев + 1». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 Комедия «Моя супербыв-
шая». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Разрушитель». 
(16+).
03.05 Сериал «Без следа-2». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
8.30 Сатирический альманах 
«Нереальная история». (16+).
10.30 Сериал «Анжелика». 
(16+).
11.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Фантастический боевик 
«Пророк». (16+).
15.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Фантастический боевик 
«Час расплаты». (12+).
23.15 Сатирический альманах 
«Нереальная история». (16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (16+).
01.35 Боевик «Без компромис-
сов». (18+).
03.25 Шоу «Животный смех». 
(0+).
04.25 Мультфильмы. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «СМЕРШ». (16+).
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Марк Бернес в детективе 
«Ночной патруль». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Президент и 
его внучка». (12+).
01.55 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (12+).
10.05 Док. фильм «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немолодого 
человека». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Привет, кин-
дер!» (12+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Горький 
сахар». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Любить и нена-
видеть». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
00.55 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
01.45 Худ. фильм «Тещины 
блины». (12+).
04.40 «Тайны нашего кино. 
«Спортлото-82». (12+).
05.10 Док. цикл «Маленькие 
чудеса природы». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Паутина». (16+).
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+).
01.40 «Дачный ответ». (0+).
02.45 «Россия. Полное затме-
ние». (16+).
03.35 Сериал «Шериф». (16+).
05.10 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Следаки». (16+).
6.30 «Верное средство». (16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа 112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа 112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 23.30 Николь Кидман и 
Дэниел Крейг в фильме «Золо-
той компас». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
01.30 Рутгер Хауэр в боевике 
«Плоть и кровь». (16+).
03.45 Сериал «Туристы». (16+).
05.30 Сериал «Вовочка». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+).
7.20 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
(16+).
13.00 Сериал «Царство». (16+).
80.00 «Ежегодная националь-
ная премия Муз-ТВ-2011». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Большая разница». (16+).
10.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
22.00 «Планета Земля». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Сериал «Полицейская 
академия». (16+).
02.40 «Большая разница». 
(16+).
03.45 «Супергерои». (16+).
04.15 Шоу «Ютьюбинск». (16+).
04.40 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
05.10 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.05 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». (12+).
6.40 Худ. фильм «В старых 
ритмах». (0+).
8.10 Комедия «Зигзаг удачи». 
(6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Комедия «Зигзаг удачи». 
Продолжение. (6+).
10.00 Сериал «Группа Zeta». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Группа Zeta». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». (12+).
19.15 Худ. фильм «Голубая 
стрела». (0+).
21.15 Худ. фильм «Дожить до 
рассвета». (12+).

23.00 Новости дня.
23.20 Сериал «Безмолвный 
свидетель». (16+). 7-я и 8-я 
серии (16+).
00.10 Худ. фильм «Прохинди-
ада, или Бег на месте». (12+).
01.45 Худ. фильм «Предлагаю 
руку и сердце». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Следствие по 
телу». (16+).
11.30 Док. фильм «Ведьма в 
каждой из нас». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.00 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Следствие по 
телу». (16+).
21.15 Сериал «Менталист». 
(12+).
23.00 Бен Аффлек в боевике 
«Козырные тузы». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+).
12.35 Шоу «Был бы повод». 
(16+).
13.05 «Домашняя кухня». (16+).
14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+).
15.05 Сериал «Счастливчик 
Пашка». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
19.00 Сериал «Однолюбы». 
(16+).
21.05 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+).
23.00 Сериал «Темный ангел». 
(16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Мелодрама «Транзит». 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ55 ЯЯ ААРРГРГЧЧ

День: -13День: -13
Ночь:-26Ночь:-26
Ветер:4 м/с.Ветер:4 м/с.

4 января4 января
День: -9День: -9
Ночь: -22Ночь: -22
Ветер: 2 м/с.

5 января5 января
День: -8День: -8
Ночь: -15Ночь: -15
Ветер: 2 м/с.

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

6 января6 января
День: -10День: -10
Ночь: -16Ночь: -16
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

День: -14День: -14
Ночь: -19Ночь: -19

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû
ДЕНЬ ПЕТРА - ПОЛУКОРМА

В народе 3 января получило название Пётр-
полукорм, потому что половина корма, который заго-
тавливался на зиму крестьянами для домашнего скота, 

уже была израсходована. Проверяли хозяйственные 
постройки, в которых сушились снопы сена, клетки, под-
считывали, хватит ли запасов до тепла. Крестьяне в обя-
зательном порядке проверяли свои амбары с хлебом, во-
рошили зерно деревянными лопатами, прогоняли мышей, 
чтоб они не грызли хлеб. Еще в этот день слушали сусеки: 
прикладывали ухо к зерну и слушали, если слышалось гу-
дение, значит, лето будет неспокойное.  

В день Петра девушки вообще не выходили из своего 
дома, просыпались очень рано и сразу начинали подметать. 
Считалось, чем больше они наметут зерна, тем больше будет 
у них счастья в этом году. Наметенное зерно нужно было на-
сыпать в ступку и растолочь, при этом надо было молчать, 
считалось, если откроешь рот, то обидишь судьбу. Потом над 
перетолчённым зерном загадывали желание.

◊ Какая погода на Петра-полукорма, таким будет и 
весь сентябрь.

◊ Чтоб весь год не болеть, в этот день надо умыться 

ключевой водой и прочесть заговор: «Как вода лица моего 
коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Аминь». Особенно это актуально для 
девушек и женщин. При этом 3 января никому не желают 
здоровья и счастья, иначе случится все наоборот.

◊ Нельзя в этот день подглядывать и подслушивать, 
чтобы не лишиться в этом году зрения и слуха.

◊ Также запрещается давать клятвы, обещания и под-
нимать с земли любую вещь, даже ценную, во избежание 
потерь.

◊ В ночь на 3 января придавали большое значение снам. 
Так, если приснилась птица – к удаче в делах. Кушать – к 
бедности. Пить вино – к удаче в любовных похождениях. 
Обниматься – к расставанию. Кровь – к приезду дальних 
родственников. Увидеть во сне в эту ночь мыло предве-
щало смерть.

◊ До 3 января снег так и не выпал – к неурожаю.
◊ Чтобы сберечь дом от зла и дурного глаза, в этот 

день клали на видное место серебряный предмет (чаще 
всего маленькую ложечку). Люди верили, что после этого не-
хитрого обряда злые люди будут обходить дом стороной.

 ◊ Тот, кто в этот день родится – вырастет хорошим 
хозяином или хозяйкой.

а-
щ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Палач». (16+).
15.15 «Сегодня вечером». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Сегодня вечером». Про-
должение. (12+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.35 «Три аккорда». (16+).
00.45 Премьера. «Ильф и Пе-
тров». (12+).
02.40 Триллер «Омен». (18+).
04.45 Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума». (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».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Русский след Ковчега 
завета». (12+).
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Василий Лановой и Ири-
на Купченко в сериале «Бед-
ные родственники». (12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Глафира Тарханова и 
Кирилл Жандаров в фильме 
«Счастливый маршрут». (12+).
00.00 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.35 Екатерина Вуличен-
ко, Сергей Фролов, Любовь 
Тихомирова и Александра 
Назарова в фильме «Девять 
признаков измены». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Возвраще-
ние».
11.50 Док. фильм «Алтайские 
кержаки».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции». 
Поселок Тикси. Республика 
Саха (Якутия).
13.20 Док. фильм «Владимир 
Стасов. Тень застывшего ис-
полина».
14.05 Сериал «Петербургские 
тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильм «Галоша».
15.45 «Билет в Большой».
16.25 Георгу Шолти посвяща-
ется.... Гала-концерт в Сим-
фоническом центре Чикаго. 
«Всемирный оркестр ради 
мира» под управлением Вале-
рия Гергиева.
18.05 Док. фильм «Парижcкая 
национальная опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели. Бегство брил-
лиантщика Позье».
20.30 Сериал «Николя Ле Флок. 
Варшавская слеза». (16+).
22.05 «Линия жизни». К 70-ле-
тию Максима Дунаевского.
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «В это же вре-
мя, в следующем году».
01.20 «Александр Цфасман. 
Российский джаз - великие 
имена».
01.55 «Искатели. Бегство брил-
лиантщика Позье».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 Сериал «Клан Кеннеди». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «ОТВедай!» (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
17.20 «Моя Земля». (16+).
17.40 «Дорога домой». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Территория развития». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Алексей Петренко в дра-
ме «Время земляники». (16+).
00.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 Сериал «Отель Вавилон». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 Скетч-шоу «Женская 
лига». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+). 
Программа.
11.30 Комедия «Моя супербыв-
шая». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 Шоу «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Мультфильм. (12+).
02.55 Сериал «Без следа-3». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.00 Сатирический альманах 
«Нереальная история». (16+).
10.30 Сериал «Анжелика». 
(16+).
11.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Фантастический боевик 
«Час расплаты». (12+).
16.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.30 Худ. фильм «Легенда 

Зорро». (16+).
04.00 Шоу «Животный смех». 
(0+).
04.30 Мультфильмы. (0+).
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 Сериал «Противостоя-
ние». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Противостоя-
ние». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
01.00 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Тень у пирса». 
(6+).
9.55 Док. фильм «Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу остать-
ся». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Личный 
номер». (12+).
13.50 «Простые сложности». 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Любить и нена-
видеть». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
01.10 Худ. фильм «Гость». (16+).
02.35 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (12+).
04.00 «Петровка, 38». (16+).
04.15 Док. фильм «Карел Готт и 
все-все-все!» (12+).
05.05 Док. цикл «Маленькие 
чудеса природы». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Паутина». (16+).
23.40 «Бенефис Игоря Нико-
лаева. Надежда на любовь». 
(12+).
01.35 «Женские штучки». (16+).
02.20 «Россия. Полное затме-
ние». (16+).
03.20 Сериал «Шериф». (16+)..

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Следаки». (16+).
6.30 «Верное средство». (16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа 112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа 112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Драма «Странствующая 
блудница». (18+).
01.30 Фильм ужасов «Нечто». 

03.30 Сериал «Фирменная 
история». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Ежегодная национальная 
премия Муз-ТВ-2011». (12+).
7.20 Док. цикл «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой выбор». 
(16+).
13.00 Сериал «Месть». (16+).
00.00 «Ежегодная националь-
ная премия Муз-ТВ-2012». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Люди Пятницы». (16+).
10.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 «Планета земля». 16+.
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 «Большая разница». 
(16+).
03.35 Сериал «Рыжие». (16+).
04.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.25 Шоу «Ютьюбинск». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.05 «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». (12+).
6.45 Худ. фильм «Начало». (6+).
8.15 Худ. фильм «Голубая стре-
ла». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Голубая стре-
ла». Продолжение. (0+).
10.20 Сериал «Группа Zeta». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Группа Zeta». 
(16+).
14.20 Худ. фильм «Два Федо-
ра». (0+).
16.10 Худ. фильм «Расписание 
на послезавтра». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Комедия «Покровские 
ворота». (0+).
21.25 Сериал «Статский совет-
ник». (16+). 
23.00 Новости дня.
23.20 Сериал «Статский совет-
ник». (16+).
01.40 Худ. фильм «Мировой 
парень». (6+).
02.55 Худ. фильм «Миссия в 
Кабуле». (12+).
05.05 Док. фильм «Тува. Веко-
вое братство». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Следствие по 
телу». (16+).
11.30 Док. фильм «Хэллоуин в 
каждом из нас». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.00 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Пирс Броснан и Линда 
Хэмилтон в триллере «Пик 
Данте». (16+).
22.00 Пол Уокер в триллере «В 
ловушке времени». (12+).
00.15 «Городские легенды». 
(12+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 Бен Аффлек в боевике 
«Козырные тузы». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 Док. цикл «2015: предска-
зания». (16+).
9.50 Сериал «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Надежда 
как свидетельство жизни». 
(16+).
22.25 Сериал «Темный ангел». 
(16+).
23.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Мелодрама «Преданный 
друг». (16+).

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯПП 6 6 ТНТН АРЯАРЯ

Богач какой-то без души
Увидел бедняка однажды.
«Кто ты, откуда? Расскажи.
С тобой не встретимся мы дважды.

Пропах ты скверной колбасой,
Твой вид, одежда – все ужасно!
Толпа любуется лишь мной,
Живешь на свете ты напрасно.

Но коли встретились, постой.
Вопрос задам я очень важный:
Ты, говорят, богат душой?
А у меня с душой неважно.

Бери, что видишь пред собой,
Взамен отдай души богатство.
Вот джип, вот яхта, дом большой…».
Богач хихикнул от злорадства.

Пока он потрясал мошной
Купить желанное в надежде,
Бедняк ушел, махнув рукой,
В своей потрепанной одежде.

Богач от дерзости такой
Почувствовал себя неважно,
Провел в больнице день, другой.
Случается такое с каждым.

Что стало с ним, кого спросить?
Увы, нам это неизвестно.
О встрече этой на Руси
Судачат люди повсеместно.

Бедняк давно разбогател,
Построил храм на свои средства.
Душою он не оскудел,
Его душа – Руси наследство.

Ïðèò÷àÏðèò÷à

БОГАТЫЙ ДУШОЙ

ЖЕЛАННЫЕ ПОДАРКИ
Англичане традиционно в качестве подарков на 

Рождество и Новый год покупают очень изысканные 
ситечки для заварки чая.

Универсальный датский подарок - ароматичес-
кая свеча. Дания стоит на первом месте в мире по 
экспорту и импорту свечек: для скандинавов огонь 
свечи – это символ любви и дружбы.

Голландцы обожают всё, что связано с интел-
лектуально-эстетической сферой: книги, гравюры, 
музыкальные диски и альбомы по искусству, осо-
бенно если издание будет эксклюзивным или очень 
красиво оформленным.

Почти любой не-
мец будет счастлив, 
если ему подарят ту-
ристическую поездку 
в интересную страну.

Португальцы лю-
бят х энд-мэйд,  то 
есть всё, что сделано 
своими руками. Это 
могут быть вязаные 
салфетки, деревян-
ные фигурки анге-
лов или рамки для 
фотографий.

Россияне не отягощены никакими традициями, 
кроме одной: дарёному коню в зубы не смотрят. По-
этому у нас дарят либо что-то красивое, либо что-то 
полезное. А чаще всего – то, что успели купить в 
предпраздничной суете. Результат налицо: Россия 
единственная в мире страна, где подарки любят 
передаривать.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 20 стр.опубликованный на 20 стр.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». 
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Юрий Яков-
лев. Последняя пристань».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Премьера. «Максим Ду-
наевский. Жизнь по завеща-
нию».
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский».
16.50 Премьера. «Миллионе-
ры. 20 лет спустя». (12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию». (12+).
20.00 «Театр Эстрады». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 00.10 
«Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна. 
(16+).
01.20 Комедия «Мамма Mia!» 

РОССИЯ 1 - ПТР
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.20 Комедия «Женить милли-
онера». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 Лирическая комедия 
«Женить миллионера». Про-
должение. (12+).

16.20 «Это смешно». (12+).
19.10 Наталья Гудкова, Денис 
Матросов, Елена Лагута и 
Светлана Немоляева в фильме 
«Роковое наследство». (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/фильм «Барби и мед-
ведь». (12+).
01.35 Х/ф «Оазис любви». (12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Комедия «Безумный 
день».
11.40 Док. фильм «Игорь 
Ильинский. Жизнь артиста».
12.30 «Большая семья». Нико-
лай Бурляев.
13.25 «Пряничный домик. Ков-
ры, дорожки и рогожки».
13.50 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.20 Александр Клевицкий. 
Юбилейный концерт в театре 
«Новая опера».
15.20 Спектакль «Таланты и 
поклонники» театра имени Вл. 
Маяковского.
18.25 Док. фильм «Свадьба в 
Занскаре».
19.20 «Романтика романса». От 
романса до рок-н-ролла.
20.15 Юрий Яковлев и Людми-
ла Гурченко в фильме «Идеаль-
ный муж».
21.40 Док. фильм «Юрий Яков-
лев».
22.25 Комедия «Этот безум-
ный, безумный, бузумный, 
безумный мир».

ОТВ-ПРИМ
7.00 «Новости. Панорама». 7.45 
«Цена качества». Спецвыпуск 
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).

10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
11.00 «Территория развития». 
11.20 «Конкурентная среда». 
11.30 «Приморский характер». 
12.30 «Женский интерес» (16+).
12.50 «Дорога домой». (6+).
13.00 Мультфильмы. (0+).
13.30 «Цена качества». 
13.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.00 Алексей Петренко в дра-
ме «Время земляники». (16+).
16.00 «Формат молодых». 16.20 
Док. фильм «Дэвид Бэкхем: 
стойкость». (16+).
17.20 «Жизнь в большом го-
роде». 
17.40 «Квадратные метры». 
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда». 
(20.00 «В центре внимания». 
20.55 «В мире гаджетов». (12+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
22.30 Комедия «Любовь с ри-
ском для жизни». (16+).
00.10 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.30 «Снежные путешествия». 

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.25 «Женская лига». (16+).
7.00 «Comedy Club». Exclusive. 
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Фэшн терапия». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Триллер «Охотники на 
ведьм». (16+).
21.35 «Комеди Клаб». (16+).
22.35 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Боевик «Наемные убий-
цы». (16+).

СТС-ВОСХОД

9.30 Фантастический сериал 
«Однажды в сказке». (12+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.10 Джим Кэрри в комедии 
«Брюс Всемогущий». (12+).
21.00 Комедия «Поездка в 
Америку». (0+).
23.15 Худ. фильм «Легенда 
Зорро». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Братство десанта».

ТВЦ
8.15 Комедия «Гость с Кубани». 
(12+).
9.35 Худ. фильм «Забытый». 
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Забытый». 
Продолжение. (16+).
13.55 «Простые сложности». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Детектив «Игра в убий-
ство». (16+).
22.00 «События».
22.20 Ирина Апексимова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+).
23.50 Худ. фильм «Влюбленный 
агент». (12+).

НТВ
6.00 Детективный сериал «До-
рожный патруль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
8.45 «Их нравы». (0+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Месть». (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Сериал «Месть». (16+).
23.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
00.55 Детективный сериал 
«Дорожный патруль». (16+).

РЕН ТВ
10.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Боевик «Пуленепробива-
емый монах». (16+).
21.00 Детек тив «Шерлок 
Холмс: игра теней». (16+).
23.20 Драма «Странствующая 
блудница. Месть». (18+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 «Орел и решка». (16+).
10.30 «Блокбастеры!» (16+).
11.30 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
12.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Шоу «Сделка». (16+).
14.00 Худ. фильм «Домохозяй-
ка». (16+).
15.55 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
22.00 Сериал «Голубая плане-
та». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.20 Комедия «Покровские 
ворота». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Комедия «Покровские 

ворота». Продолжение. (0+).
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.25 «Зверская работа». (6+).
12.15 «Одень меня, ну, пожа-
луйста». (6+).
13.00 Новости дня.
13.20 Док. сериал «Неизвест-
ные самолеты». (0+).
14.10 «Краповый берет». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Худ. фильм «Петровка, 
38». (12+).
20.00 Худ. фильм «Огарева, 
6». (12+).
21.50 Худ. фильм «40». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Худ. фильм «40». Про-
должение. (16+).
23.40 Сериал «Морской волк». 
(6+).

ТВ3
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 Комедия «Кошки против 
собак». (0+).
12.00 Фантастический триллер 
«Двенадцать катастроф». (12+).
13.45 Джина Дэвис и Джеймс 
Вудс в триллере «Кома». (16+).
17.00 Триллер «Пик Данте». 
19.00 Триллер «Ночной рейс». 
20.45 Боевик «Побег из Лос-
Анджелеса». (16+).
22.45 Х/ф «Джона Хекс». (16+).
00.15 Триллер «Западня». (16+).

ДОМАШНИЙ
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 Мультфильм. (0+).
8.15 Фильм-сказка «Аленький 
цветочек». (0+).
9.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». (0+).
14.35 Мелодрама «Надежда 
как свидетельство жизни». 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (12+).
23.00 «Звездная жизнь». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯВАВА

1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Детектив «Черный принц».
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Непутевые заметки». 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Теория заговора».
14.20 «Пираты Карибского 
моря: на краю Света». (12+).
17.20 «Точь-в-точь!» Новогод-
ний выпуск.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Точь-в-точь!» 
22.00 Воскресное «Время».
2 3 . 3 0  П р и к л юч е нч е с к и й 
фильм «Жизнь Пи». (12+).
01.45 Киану Ривз в фильме 
«День, когда Земля останови-
лась». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Смеяться разрешается». 
17.10 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
00.50 Х/ф«Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка». (12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Идеальный муж».
12.05 «Легенды мирового 
кино». Людмила Гурченко.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи». Артур 
Эванс.

13.25 Док. фильм «Ширван-
ский национальный парк».
14.10 «Пешком...» Москва мо-
настырская.
14.40 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.
15.25 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого.
16.45 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.
17.15 «100 лет со дня рожде-
ния Бориса Раушенбаха».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели. Загадочные 
документы Георгия Гапона».
19.25 Худ. фильм «Остановился 
поезд».
20.55 «Острова». 
21.40 Док. фильм «Там, где 
течет Иордан».
22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
01.50 «Искатели. Загадочные 
документы Георгия Гапона».

ОТВ-ПРИМ
8.10 «Квадратные метры». 8.30 
Мультфильмы. (0+).
9.10 «Женский интерес». (16+).
9.30 «Территория развития». 
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.30 «Жизнь в большом го-
роде».
10.50 «Приморский характер». 
11.00 «В мире гаджетов». (12+).
11.05 «Моя Земля». (16+).
11.20 «Культурно». (6+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «В центре внимания». 
13.00 Мультфильмы. (0+).
13.30 «Дорога домой». (6+).
14.00 Комедия «Любовь с ри-
ском для жизни». (16+).
15.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
16.20 Док. фильм «Франс Халс: 
фотографии прошлого». (16+).
17.30 «Территория развития». 
17.50 «Это здорово!» (16+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.20 «Квадратные метры». 

19.40 «Это здорово!» (16+).
20.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.35 «Формат молодых». 20.55 
«ОТВедай». (12+).
21.15 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
21.25 «Конкурентная среда». 
21.40 «Два жакета и... вот это!» 
22.00 «Женский интерес». 
22.20 «Дорога домой». (6+).
22.30 Драма «Открытое про-
странство». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 «ТНТ. Mix». (16+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дружба народов». (16+).
10.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Триллер «Охотники на 
ведьм». (16+).
13.40 «Комеди Клаб». (16+).
14.40 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Stand Up». (16+).
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
10.00 Романтическая комедия 
«Парикмахерша и чудовище». 
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.40 Комедия «Поездка в 
Америку». (0+).
19.55 Том Хэнкс в драме «Из-
гой». (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.55 Полнометражный муль-
тфильм «Побег из курятника». 
01.30 Мультфильмы. (0+).

ПИТЕР-5
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Братство десанта». 
18.00 «Главное». 
19.30 «Братство десанта». 

ТВЦ
8.15 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.45 Фильм-сказка «Огонь, 
вода и... медные трубы».
10.10 Худ. фильм «Все будет 
хорошо!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Все будет 
хорошо!» Продолжение. (12+).
12.20 Мелодрама «Сисси». 
(16+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Худ. фильм «Не надо 
печалиться». (12+).
15.50 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Запасной ин-
стинкт». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право голоса». (16+).
23.10 «Курсом доллара. Рос-
сия». (16+).
00.00 «События».
00.10 Боевик «Трудно быть 
мачо». (16+).
01.55 Худ. фильм «Личный 
номер». (12+).

ТВЦ 
7.55 «Фактор жизни». (12+).
8.25 Дмитрий Харатьян в филь-
ме «Каникулы любви». (16+).
10.05 Док. фильм «Десять жен-
щин Дмитрия Харатьяна». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 «События».
11.45 «Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзаминова». 
12.15 Детектив «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
14.00 Юлий Гусман в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (16+).
15.25 Боевик «Механик». (16+).
17.15 Худ. фильм «Назад в 
СССР». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
00.10 «События».
00.25 Худ. фильм «Забытый». 

НТВ
6.00 Детективный сериал «До-
рожный патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».

8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Месть». (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Сериал «Месть». (16+).
23.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
00.55 Детективный сериал 
«Дорожный патруль». (16+).

РЕН ТВ
9.30 Боевик «Приказано унич-
тожить». (16+).
12.00 Боевике «Пуленепроби-
ваемый монах». (16+).
14.00 Детек тив «Шерлок 
Холмс: игра теней». (16+).
16.30 Боевик «Максимальный 
срок». (16+).
18.20 Боевик «Приказано 
уничтожить». (16+).
21.00 Боевик «Специалист». 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).

ПЯТНИЦА
8.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.25 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 Шоу «Сделка». (16+).
14.00 Худ. фильм «Смерть ей к 
лицу». (16+).
16.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Голубая плане-
та». (16+).
23.00 Сериал «Жизнь». (16+).
00.00 Сериал «Вспомни, что 
будет». (16+).
01.45 Худ. фильм «Смерть ей к 
лицу». (16+).

ЗВЕЗДА
9.00 «Служу России!»
10.00 «Хроника Победы». (12+).
10.35 Сериал «Статский совет-
ник». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Статский совет-

ник». (16+).
15.00 «Старые песни о глав-
ном-2». (0+).
17.10 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.35 Сериал «Безмолвный 
свидетель». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Сериал «Безмолвный 
свидетель». (16+).
01.25 Худ. фильм «Длинное, 
длинное дело...» (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 Фантастический триллер 
«Двенадцать катастроф». (12+).
10.45 Комедия «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор». 
12.30 Шон Коннери и Кэтрин 
Зета-Джонс в триллере «За-
падня». (16+).
14.45 Триллер «В ловушке 
времени». (12+).
17.00 Курт Рассел в боевике 
«Побег из Лос-Анджелеса». 
(16+).
19.00 Боевик «Три часа на по-
бег». (16+).
20.45 Триллер «Идеальный 
незнакомец». (16+).
23.00 Триллер «Идеальное 
убийство». (16+).
01.15 Х/фильм «Джона Хекс». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.55 Сериал «Мисс Марпл. 
Объявленное убийство». (12+).
12.05 «Не твое тело». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Мелодрама «Дом с сюр-
призом». (16+).
22.30 «Звездная жизнь». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Мелодрама «Притяже-
ние». (16+).
02.15 Док. цикл «Женский 
род». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯВВ ЯЯЯНЯНЕСЕС ЬЕЬЕ
19 40 «Это здорово!» (16+) ТВЦ 8 15 Лотерея «Русское лото ник» (16+)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель в границах сельских 
поселений, входящих в состав Пожарского муниципаль-
ного района, и на межселенной территорииПожарского 
муниципального района (далее - Положение), регламен-
тируется Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года№ 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческихлиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», определяет порядок организации 
и осуществления муниципального земельного контроля за 
использованием земель в границах сельских поселенийи 
на межселенной территории Пожарского муниципального 
района юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами, а также права, обязанности  
и ответственность должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в  
Положении:

- муниципальный земельный контроль - деятельность 
органов местного самоуправления Пожарского муни-
ципального района, уполномоченных на организацию и 
проведение в границах сельских поселений, входящих в 
состав Пожарского муниципального района, и на межсе-
ленной территории Пожарского муниципального района 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами требований, 
установленных муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Пожарского муници-
пального района, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Приморского края в 
сфере земельных отношений;

- мероприятия по муниципальному земельному кон-
тролю - действия должностного лица или должностных 
лиц уполномоченного органа муниципального земель-
ного контроля и привлекаемых в случае необходимостив 
установленном порядке экспертов, экспертных органи-
заций по рассмотрению документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, 
по обследованию используемых указанными лицами 
земельных участков, направленных на установление при-
чинно-следственной связи выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района в 
сфере земельных отношений;

- проверка – совокупность проводимых должностным 
лицом или должностными лицами уполномоченного ор-
гана муниципального земельного контроля в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина мероприятий по контролю для оценки соот-
ветствия использования земельных участков обязательным 
требованиям и требованиям, установленным  муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Пожарского муниципального района;

- экспертные организации – юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, которые аккредитованы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об аккредитации в национальной системе аккредитации 
и привлекаются должностным лицом или должностными 
лицами уполномоченного органа муниципального земель-
ного контроля к проведению мероприятий по контролю.

1.3. Муниципальный земельный контроль за исполь-
зованием земель в границахсельских поселений, входя-
щих в состав Пожарского муниципального района, и на 
межселенной территории Пожарского муниципального 
района осуществляется уполномоченным администраци-
ей Пожарского муниципального района органом (далее 
- уполномоченный орган), в целях обеспечения соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданамитребований, установленных 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района, 
а также требований, установленных федеральными за-
конами, законами Приморского края в сфере земельных 
отношений, по использованию земель в границах сельских 
поселений и на межселенной территории.

1.4. Уполномоченный орган определяется постановле-
нием  администрации Пожарского муниципального района 
Приморского края.

1.5. Уполномоченный орган в своей деятельности по 
осуществлению муниципального земельного контроля ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным и краевым законодательством, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления По-
жарского муниципального района, а также  Положением.

1.6. Уполномоченный орган осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с государственными органа-
ми и органами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено осуществление земельного контроля.

1.7. Объектом муниципального земельного контроля 
за использованием земель в границахсельских поселений 
и на межселенной территории является использование 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, а также гражданами земель, находящихся в границах 
сельских поселений и на межселенной территории, неза-
висимо от прав на землю.

1.8. Целями муниципального земельного контроля 
в границахсельских поселенийи на межселенной терри-
тории являются:

1) обеспечение эффективного использования зе-
мель в границах сельских поселений и на межселенной 
территории;

2) развитие земельных отношений в границах сельских 
поселений и на межселенной территории;

3) защита муниципальных и общественных интересов, 
а также прав юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан в области использования земель в гра-
ницах сельских поселений и на межселенной территории;

4) своевременное оформление прав на земельные 
участки, расположенные в границах сельских поселений и 
на межселенной территории, в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации;

5) обеспечение в границах сельских поселений и на 
межселенной территории соблюдения принципа платности 
пользования землей и поступлений платежей за использо-
вание земель в соответствующий бюджет;

6) выявление, пресечение и предупреждение наруше-
ний земельного законодательства.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
2.1. Уполномоченный орган осуществляет в грани-

цахсельских поселенийи на межселенной территории 
муниципальный земельный контроль за:

1) соблюдением юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами требований, 
установленных земельным законодательством Российской 
Федерации и Приморского края, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления Пожарско-
го муниципального района;

2) соблюдением юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами установ-
ленного режима использования земельных участков в 
соответствии с их целевым назначением и разрешенным 
использованием;

3) соблюдением порядка, исключающего самоволь-

ное занятие юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами земельных участков 
или использование их без оформленных в установленном 
порядке документов, удостоверяющих право на земель-
ный участок;

4) использованием юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами  земель по 
целевому назначению;

5) соблюдением юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами вида разрешенно-
го использования земельного участка;

6) своевременным выполнением установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению, или их рекультивации после завер-
шения разработки месторождений полезных ископаемых 
(включая общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и 
иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в 
том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйствен-
ных и собственных нужд;

7) своевременным освобождением юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
земельных участков по окончании срока действия догово-
ров о предоставлении земельных участков в пользование, 
в том числе срока действия договоров о предоставлении 
земельных участков для размещения объектов, временно 
расположенных на земельных участках;

8) соблюдением юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами сроков освоения 
земельных участков, в том числе, из состава земель сель-
скохозяйственного назначения;

9) соблюдением юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами установленных 
публичных сервитутов;

10) исполнением юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного района в сфере земельных отношений и устранения 
их нарушений;

11) принятием юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами мер, направ-
ленных на предотвращение и ликвидацию захламлений, 
загрязнений и других процессов, вызывающих деграда-
цию земель;

12) за выполнением юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами иных 
требований земельного законодательства Российской 
Федерации, Приморского края, муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Пожарского му-
ниципального района по вопросам использования  земель.

2.2. К компетенции уполномоченного органа также 
относится:

1) подготовка отчетов главе администрацииПожарско-
го муниципального района о результатах осуществления 
муниципального земельного контроля;

2) планирование в пределах своей компетенции меро-
приятий по осуществлению муниципального земельного 
контроля;

3) анализ результатов рассмотрения уполномоченны-
ми органами государственной власти административных 
правонарушений в сфере использования земель;

4) анализ установленных нарушений в сфере исполь-
зования земель, выявление причин и условий, влияющих 
на количество, виды и формы совершаемых нарушений 
установленного порядка использования земель, подго-
товка предложений, проектов муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Пожарского муни-
ципального района, направленных на совершенствование 
системы оформления прав на земельные участки;

5) организация учета и хранения сведений, докумен-
тов, полученных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля;

6) организация взаимодействия с государственными 
органами и органами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено осуществление земельного 
контроля, по вопросам осуществления муниципального 
земельного контроля;

7) содействие в осуществлении контроля за исполне-
нием предписаний по вопросам соблюдения земельного 
законодательства и устранения нарушений в области зе-
мельных отношений, вынесенных должностными лицами, 
осуществляющими государственный земельный контроль 
(в случае получения от них соответствующего обращения) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. К полномочиям Думы Пожарского муниципально-
го района относится:

1) утверждение порядка осуществления муниципаль-
ного земельного контроляза использованием земель в гра-
ницах сельских поселений, входящих в состав Пожарского 
муниципального района, и на межселенной территории 
Пожарского муниципального района;

2) осуществление контроля за деятельностью админи-
страции Пожарского муниципального района по осущест-
влению муниципального земельного контроля.

4. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4.1. К полномочиям администрации Пожарского муни-

ципального района при осуществлении муниципального 
земельного контроля относится:

1) организация и осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использованием земель в границах 
сельских поселений и на межселенной территории;

2) разработка административных регламентов осу-
ществления муниципального земельного контроля за 
использованием земель в границах сельских поселений и 
на межселенной территории, принятие указанных адми-
нистративных регламентов;

3) организация и проведение мониторинга эффек-
тивности муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель в границах сельских поселений и 
на межселенной территории;

4) привлечение экспертов, экспертных организаций к 
проведению мероприятий по муниципальному земельному 
контролюза использованием земель в границах сельских 
поселений и на межселенной территории для оценки 
соответствия осуществляемой юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами дея-
тельности и (или) их действий (бездействия) требованиям, 
установленным земельным законодательством Российской 
Федерации;

5) определение уполномоченного органа, осуществля-
ющего муниципальный земельный контроль;

6) установление организационной структуры, полно-
мочий и порядка деятельности уполномоченного органа, 
осуществляющего муниципальный земельный контроль за 
использованием земель в границах  сельских поселений и 
на межселенной территории;

7) осуществление контроля за деятельностью упол-
номоченного органа;

8) осуществление иных полномочий, предусмотрен-
ных федеральным и краевым законодательством, муни-
ципальными правовыми актами органов местного само-
управления Пожарского муниципального района.

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
5.1. Должностные лица уполномоченного органа, 

Утверждено
нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района

от 16 декабря 2014 года № 288-НПА.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОЖАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

осуществляющие муниципальный земельный контроль 
за использованием земель в границахсельских поселений, 
входящих в состав Пожарского муниципального района, и 
на межселенной территории Пожарского муниципального 
района,  в соответствии с их компетенцией, имеют право:

1) при предъявлении служебного удостоверения 
беспрепятственно посещать и обследовать в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке 
земельные участки, находящиеся в собственности, владе-
нии или пользовании юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан;

2) составлять акты проверок соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Пожарского муниципально-
го района в сфере земельных отношений;

3) привлекать граждан в качестве понятых при со-
ставлении актов;

4) получать от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, использующих земельные 
участки, объяснения, сведения и другие материалы, свя-
занные с использованием земельных участков, в том числе 
документы, удостоверяющие права на земельные участки 
и объекты капитального строительства, расположенные 
на них, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) запрашивать и получать в установленном законом 
порядке сведения и материалы об использовании и со-
стоянии земель, необходимые для осуществления муни-
ципального земельного контроля;

6) обращаться в установленном порядке в кон-
трольно-надзорные органы за оказанием содействия в 
предотвращении или пресечении действий, препятству-
ющих осуществлению деятельности по муниципальному 
земельному контролю;

7) направлять в соответствующие государственные 
органы материалы по выявленным нарушениям в исполь-
зовании земель для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к административной, дисциплинарной и 
иной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Приморского края;

5) рассматривать заявления, обращения и жалобы 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан по фактам нарушения земельного законодатель-
ства Российской Федерации;

6) обращаться в правоохранительные органы за ока-
занием содействия в предотвращении и (или) пресечении 
действий, препятствующих осуществлению деятельности 
уполномоченного органа, а также установлении личности 
граждан, иностранцев и лиц без гражданства, использую-
щих земельные участки;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Приморского 
края  и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления По-
жарского муниципального района.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

6.1. При осуществлении муниципального земельного 
контроля за использованием земель в границах сельских 
поселений, входящих в состав Пожарского муниципаль-
ного района, и на межселенной территории Пожарского 
муниципального района уполномоченный орган проводит 
следующие виды проверок:

6.1.1.  Плановая проверка – предметом является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами  в процессе использо-
вания земельных участков обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Пожарского 
муниципального района.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один 
раз в три года на основании разрабатываемых уполно-
моченным органом в соответствии с его полномочиями 
ежегодных планов.

6.1.2. Внеплановая проверка – предметом являются 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами  в процессе исполь-
зования земельных участков обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления Пожар-
ского муниципального района, выполнение предписаний 
уполномоченного органа, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
по обеспечению безопасности государства, по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

6.1.3.  Документарная проверка – предметом являют-
сясведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 
связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления Пожарского 
муниципального района, исполнение предписаний упол-
номоченного органа.

6.1.4.  Выездная проверка – предметом являются  
содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина сведения и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления 
Пожарского муниципального района.

Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется  возможным 
оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина обяза-
тельным требованиям и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

6.2. Организация и осуществление указанных в пун-
ктах 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3, 6.1.4. проверокпроводятся в строгом 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

6.3. Проверка проводится на основании распоряже-
ния администрации Пожарского муниципального района. 
Проверка может проводиться только должностным лицом 
уполномоченного органа или должностными лицами упол-
номоченного органа, которые указаны в распоряжении 
администрации Пожарского муниципального района.

6.4. В распоряжении администрации Пожарского му-
ниципального района указываются:

1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностно-

го лица уполномоченного органа или должностных лиц 
уполномоченного органа, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя или 
фамилия, имя, отчество гражданина, проверка земельного 
участка которого проводится; место нахождения юридиче-
ского лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) или места жительства 
индивидуального предпринимателя или места жительства 
гражданина; место расположения земельного участка 
юридического лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), индивидуального 
предпринимателя, гражданина, проверка (обследование) 
которого проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 
проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том 
числе подлежащие проверке обязательные требования и 
(или) требования, установленные муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления Пожарско-
го муниципального района в сфере земельных отношений;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по 
контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки;

7)  перечень административных регламентов по осу-
ществлению муниципального земельного контроля;

8)  перечень документов, предоставление которых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
6.5. Завереннаяпечатью копия распоряжения адми-

нистрации Пожарского муниципального района о про-
ведении муниципального земельного контроля вручается 
под роспись должностными лицами уполномоченного 
органа, проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащих проверке лиц должностные лица уполномо-
ченного органа обязаны представить информацию об этом 
органе, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий.

6.6. По просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченно-
го представителя должностные лица уполномоченного 
органа обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
административными регламентами проведения меропри-
ятий по муниципальному земельному контролю и поряд-
ком их проведения на земельных участках, используемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом.

6.7. При проведении проверки должностные лица 
уполномоченного органа не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
Пожарского муниципального района в сфере земельных 
отношений, если такие требования не относятся к полно-
мочиям уполномоченного органа, от имени которого дей-
ствуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя в случае 
проведения такой проверки по основанию, предусмо-
тренному Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) требовать представления документов, информации, 
если они не являются объектами проверки или не отно-
сятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов;

4) распространять информацию, полученную в ре-
зультате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения 
проверки;

6) осуществлять выдачу юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, гражданам предписаний 
или предложений о проведении за их счет мероприятий 
по контролю.

6.8. По результатам проверки должностными лицами 
уполномоченного органа, проводящими проверку, состав-
ляется акт по установленной форме в двух экземплярах.

6.9. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения администрации По-

жарского муниципального района о проведении муници-
пального земельного контроля;

4) фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица уполномоченного органа или должностных лиц 
уполномоченного органа, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предприни-
мателя или фамилия, имя и отчество гражданина, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя гражданина, присутствовавших при про-
ведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведе-
ния проверки, сведения о земельном участке;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о вы-
явленных нарушениях обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Пожарского му-
ниципального района в сфере земельных отношений, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомле-
нии с актом проверки руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении про-
верки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи,  а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица уполномоченного 
органа или должностных лиц уполномоченного органа, 
проводивших проверку.

6.10. К акту проверки прилагаются протоколы или 
заключения проведенных экспертиз, объяснения гражда-
нина, работников юридического лица, работников инди-
видуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления Пожарского 
муниципального района в сфере земельных отношений, 
предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

6.11. Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле уполномоченного органа.

6.12. Копия акта и другие материалы, подтверждающие 
допущенные нарушения, передаются на рассмотрение 
должностным лицам, осуществляющим государственный 
земельный контроль на территории муниципального 
района.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
7.1. Должностные лица уполномоченного органа при 

проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Положением полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений обя-
зательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района в 
сфере земельных отношений;

2) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, проверка 
которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
администрации Пожарского муниципального района о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распо-
ряжения администрации Пожарского муниципального 
района, а в случае проведения внеплановых проверок 
копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, гражданину, его уполномочен-
ному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, его уполномоченного пред-
ставителя, с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации;

11) не требовать от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина документы и иные 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 16 декабря 2014 года           пгт Лучегорск              № 288-НПА

Об утверждении Положения об осуществлении муниципального
земельного контроля за использованием земель в границах сельских поселений, 

входящих в состав Пожарского муниципального района, и на межселенной 
территории Пожарского муниципального района

Принят Думой Пожарского муниципального района 16 декабря 2014 года.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», на основании Устава Пожарского муниципального района, 

1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального земельного контроля за использова-
нием земель в границах сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, 
и на межселенной территорииПожарского муниципального района (прилагается).

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования в газете                      
«Победа» и распространяет свое действие с 1 января 2015 года.

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
17 декабря 2014 года                                   пгт Лучегорск                                   № 689-па

Об утверждении цен на платные стоматологические услуги МУП 
Пожарского муниципального района «Стоматологическая поликлиника»

На основании Устава Пожарского муниципального района, решения Думы Пожарского 
муниципального района от 2 февраля 2007 года № 97 «О порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений Пожарского муниципального района», 
а также на основании протокола балансовой комиссии при главе Пожарского муниципаль-
ного района от 24 ноября 2014 года № 3, администрация Пожарского муниципального 
района Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для МУП Пожарского муниципального района «Стоматологическая по-

ликлиника» цены на платные стоматологические услуги (перечень услуг и их стоимость 
прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края от 06 апреля 2012 года № 120-па «Об утверждении цен на 
платные стоматологические услуги МУП Пожарского муниципального района Приморского 
края «Стоматологическая поликлиника».

2. Директору МУП Пожарского муниципального района «Стоматологическая поликли-
ника» (Войтышина) обеспечить предоставление потребителям информации о ценах на 
платные стоматологические услуги в наглядной и доступной форме.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации По-

жарского муниципального района Приморского края (Мельник) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Победа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Пожарского муниципального района Кистеневу Л.А.

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

 Утвержден 
постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края 

от 17 декабря 2014 года № 689-па.
Прейскурант цен по оказанию платных услуг 

МУП «Стоматологическая поликлиника»

Наименование услуг Цена, руб.
1. ЛЕЧЕНИЕ

Осмотр первичного больного, консультация. 110-00
Прием по острой боли с наложением «Мышьяка», лечебной прокладки под временную 
пломбу.

270-00

Наложение временной пломбы - водный дентин, дентин-паста. 55-00
 Лечение поверхностного и среднего кариеса. 160-00
 Лечение глубокого кариеса. 215-00
Лечение пульпита однокорневого зуба. 320-00
Лечение пульпита двухкорневого зуба. 450-00
Лечение пульпита трехкорневого зуба. 590-00
Лечение пульпита ампутационным методом. 320-00
Лечение периодонтита однокоренного зуба. 425-00
Лечение периодонтита двухкорневого зуба. 480-00
Лечение периодонтита трехкорневого зуба. 535-00
Препарат «Кальсепт», «Септокальцин», «Life» «Dycal». 130-00
Пломбирование одного канала пастой «Нео Триоцинк». 160-00
Пломбирование одного канала пастой «Форидент», «Р/формалин», «Эндометазон», 
«Метапекс».

130-00

Обработка каналов раствором ЭДТА 50-00
Обработка каналов Крезофеном, Роклексом, Йодотином и т.д. 110-00

Снятие пломбы 1 ед. 100-00
 Распломбирование 1 корневого канала. 110-00
Обтурация 1 корневого канала гуттаперчивыми штифтами. 75-00
Установка 1 анкерного штифта. 130-00
Установка 1 титанового штифта. 175-00
Установка 1 стекловолоконного штифта. 425-00
Физиотерапия лазерным аппаратом «Оптодан» 1 сеанс. 55-00
Аппликация в десневые карманы препарата «Метрогил дента», «Гиалудент». 55-00
Лечение десен аппаратом «Поток», 1 сеанс. 70-00
Вызов врача на дом. 270-00

2. ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ПЛОМБА ИЗ ХИМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «Эвикрол» и «Люкс»:

1 / 2 270-00
более 1 / 2 320-00

2 / 3 375-00
более 2 / 3 480-00

Пломба цементная «Силидонт», «Беладонт», 1 ед. 110-00
Цемент «Фуджи», 1 ед 160-00
ХИМИЧЕСКИЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  «Харисма»

1 / 2 375-00
более 1 / 2 480-00

2 / 3 590-00
более 2 / 3 700-00

Восстановление коронки зуба химическим материалом 800-00
ПЛОМБА ИЗ СВЕТОВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  «Харисма», «Денфил», «Филтек»
Герметизация фиссур, 1ед 250-00

менее 1 / 2 500-00
1 / 2 630-00

более 1 / 2 750-00
2 / 3 910-00

более 2 / 3 1100-00
Художественная реставрация 1 зуба. 1760-00
Армированное стекловолокно 1 см. 480-00
Гласспан 1 см. 425-00
Фиксация 1 ювелирного украшения на зуб (скайз). 535-00
Полировка пломбы с применением шлифовочных материалов. 110-00
Фторирование препаратом «Фторлак» 100-00
Фторирование системой «Султан», 1 посещение. 270-00

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Урок гигиены. 55-00
Гигиеническая чистка зубов с применением пасты «Профилактик», «Детартрин», 2 челюсти. 535-00
Снятие зубных отложений (камней) скалером - одна челюсть 425-00
Снятие зубного камня с одного зуба. 75-00
Система Air fl ow, 2 челюсти. 1600-00
Система Air fl ow, 1 челюсть. 800-00
Комплексная гигиена полости рта. 2600-00
Отбеливание системой Opalescence 10% Patient Kit, 1 посещение, в индивидуальных 
каппах.

320-00

Отбеливание системой BOOST 1 челюсть 535-00
Внутриканальное отбеливание 1 зуба 375-00
Отбеливание системой Opalescence Treswhite Supreme, 1пара капп. 425-00

3. ХИРУРГИЯ
Апликационная анестезия. 55-00
Инъекция с применением лечебных препаратов. 55-00

АНЕСТЕЗИЯ:
Артикаин, Ультракаин, Убистезин 160-00
Септанест, Скандонест. 130-00

УДАЛЕНИЕ:
Удаление простое. 215-00
Удаление 1 категории. 480-00
Удаление 2 категории. 650-00
Удаление 3 категории. 850-00
Удаление экзостоза (без анестезии). 160-00
Вскрытие абсцесса, дренаж. 270-00
Послабляющий разрез 75-00
Кюретаж лунки. 70-00
Кюретаж зуб.десневых карманов 2-х зубов. 160-00
Наложение 1 шва. 110-00
Снятие 1 шва. 55-00
Вылущивание кисты - радикулярной. 160-00
Вылущивание кисты - ретенционной. 215-00
Применение костного заменителя «Коллапол с линкомицином», 1 доза. 140-00
Применение костного заменителя «Коллапол с метронидазолом», 1 доза. 140-00
Применение костного заменителя «Коллапол с линкомицином и метронидазолом», 1 доза. 290-00
Применение костного заменителя «Коллапан», 1 гранула. 75-00
Резекция верхушки корня с применением костного восстановителя, включая анестезию. 1400-00
Остановка кровотечения с применением кровоостанаваливающих препаратов. 110-00
Лечение перикоронарита. 270-00
Лечение альвеолита. 270-00
Альвеолярный компресс «Альвостаз» (губка / жгутик). 40-00
Пластика уздечки языка без анестезии. 110-00
Пластика уздечки верхней губы, без анестезии. 375-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
23 декабря 2014 года                                   пгт Лучегорск                                   № 703-па

Об отказе в проведении аукциона по продаже транспортных 
средств – пассажирских автобусов

В соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 25 Устава Пожарского муниципального района, администрация 
Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение об отказе в проведении аукциона с открытой формой подачи пред-

ложений о цене по продаже транспортных средств: лот № 1 – пассажирский автобус ПАЗ 
32050 R, 2001 год изготовления, № двигателя 3М3523400, 11025488, № кузова 10007147, 
цвет  кузова  бело-желтый, регистрационный знак А 011 КУ/25RUS; лот № 2 – пассажирский 
автобус ПАЗ 32050 R, 2002 год изготовления, № двигателя 3М3523400, 21020692,  № кузова 
20005645, цвет кузова оранжевый, регистрационный знак А 670 КУ/25RUS, назначенного 
на 28 января 2015 года.

2. Управлению муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципаль-
ного района (Чистякова) подготовить и опубликовать в газете «Победа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, официальном сайте администрации Пожарского муниципального района в сети 
Интернет извещение об отказе в проведении аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене по продаже транспортных средств – пассажирских автобусов, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского 
края от 26 ноября 2014 года  № 649-па «Об условиях приватизации находящихся в собствен-
ности Пожарского муниципального района транспортных средств» признать утратившим 
силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 16 декабря 2014 года              пгт Лучегорск                         № 289 -НПА

О приеме движимого имущества из собственности Приморского края 
в муниципальную собственность Пожарского муниципального района

Принят Думой Пожарского муниципального района 16 декабря 2014 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях имущественного обеспе-
чения решения вопроса местного значения муниципального района,   

1. Принять безвозмездно из собственности Приморского края в муниципальную собственность 
Пожарского муниципального района движимое имущество в следующем составе:

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Победа».

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

№ 
п/п

Наименование движимого имущества Коли-
чество, шт. 

Цена за 
единицу, 
рублей

Балансовая 
стоимость, рублей

1. Морозильный шкаф с металлическими дверьми 
ТМ POLAIR СБ 105-S

2 35630,93 71261,86

2. Плита электрическая с жарочным шкафом 3 37311,23 111933,69
3. Щит баскетбольный игровой пластиковый с 

кольцами и сеткой
2 9233,53 18467,06

4. Козел гимнастический школьный 2 6647,97 13295,94
5. Турник навесной разборный 5 970,74 4853,70
6. Маты гимнастические 27 2291,00 61857,00
7. Портативный персональный компьютер LENOVO 

3053 CTO Think Pad х121е11.6 (ноутбук)
138 13000,00 1794000,00

8. Неисключительные права на использование 
программного обеспечения

138 2212,00 305256,00

9. Портативный персональный компьютер (Тип 2) 
LENOVO 3053 CTO Think Pad х121е11.6 (ноутбук)

3 15000,00 45000,00

10. Неисключительные права на использование 
программного обеспечения для (Тип 1), (Тип 2), 
(Тип 3)

3 3935,89 11807,67

11. Комплекс технических и программных средств для 
оснащения интерактивного класса (Тип 2)

3 100000,00 300000,00

12. Рабочая станция, устанавливаемая в 
компьютерных классах школ 

8 25000,00 200000,00

сведения, представление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя,иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, его уполномоченногопредста-
вителя ознакомить их с положениями административного 
регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок.

7.2. Уполномоченный орган, его должностные лица 
в случае ненадлежащего исполнения соответственно 
функций, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ФАК-
ТОВ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРКИ

8.1. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданиномобязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Пожарского 
муниципального района в сфере земельных отношений, 
уполномоченный орган в пределах своих полномочий,  
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Положением, обязан:

8.1.1. Выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения;

8.1.2. Принять меры по контролю за устранением вы-
явленных нарушений, их предупреждению, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

9. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИ-                                                                                                             
ДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

9.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представитель, 
гражданин, его уполномоченный представитель при прове-
дении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельны-
ми действиями должностных лиц уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой наруше-
ние прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Приморском крае к участию в проверке. 
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Стало традицией завершать последнюю декаду 
уходящего года соревнованиями, организованными 
ОГИБДД ОМВД России по Пожарскому району совмест-
но с Лучегорским городским поселением. Мероприятия 
проводятся под девизом «Молодёжь Лучегорска - за 
безопасность на дорогах!». В октябре на территории 
учебного автодрома филиала КГА ПОУ «ПТК» состоялся 
VII конкурс молодых автолюбителей «Безопасный руль». 
Данное мероприятие проводилось с целью совершен-
ствования профессиональных умений и навыков буду-
щих профессионалов. 

На старт вышли четыре команды, сформированные 
из работников автотранспортного хозяйства филиала 
«ЛУР» (Александр Сапожников, Максим Кузуек, Вла-
димир Седых), водителей такси «Ласточка» (Виктор 
Гончаров, Александр Олесик, Артём Козлов). Честь 
студенчества в составе двух сборных Промышленно-
технологического колледжа отстаивали Игорь Поно-
марёв, Глеб Костенко, Виталий Панченко, Александр 
Титов, Роман Пазенок, Сергей Дементьев.

После жеребьевки команды поочерёдно выходили 
на дистанцию комплексной эстафеты. Требовалось при 
наименьшем количестве времени пройти шесть станций: 
«Разбортировка колеса на легковом транспорте», «Змей-
ка», «Пешеходный переход», «Эстакада», «Габаритный 
дворик» и «Гараж». На первом этапе с незначительными 
нарушениями лучше и быстрее с заданием справились 
работники АТХ, за ними представители такси «Ласточка», 
далее студенческие команды «Успех» и «Комета». 

Впервые на конкурсе в учебных целях было ин-
сценировано лобовое столкновение двух автомашин 
с дальнейшим возгоранием. В тушении объектов при-
няли участие бойцы 23-ОПС КГКУ Приморского края, 
ожидавшие сигнала условной тревоги. Мастер-класс 
по ликвидации возгорания транспортных средств занял 
всего три минуты. Специально для учебной инсцени-
ровки аварии директор предприятия «ПримВтормет» 
Максим Цыгальнюк бесплатно предоставил две списан-
ные автомашины. Прибывший расчет под руководством 
Дмитрия Гедзун в составе начальника караула Виталия 
Дацука, командиров отделения Евгения Мельниченко, 
Евгения Пушней, водителя Андрея Данилевского сла-
женно ликвидировал «пожар».

Начальник 56-ПЧ 23-ОПС Дмитрий Гедзун про-
информировал конкурсантов, что полное выгорание 
кузова легковой автомашины происходит в течение 
3-6 минут. Поэтому каждое транспортное средство 
должно быть укомплектовано первичным средством 
для тушения пожара. И обязательно надо обращать 
внимание на датчик, где указан предельный срок допус-
каемой эксплуатации. Дмитрий Анатольевич обратил 
внимание, что во время поездки в салоне автомашины 
водителям и пассажирам необходимо воздерживаться 
от курения. Даже небольшой огарок способен привести 
к непоправимым последствиям. 

После зрелищного мастер-класса командам был дан 
старт к выполнению теоретических заданий, которые, к 
слову сказать, уже внесены в программу соревнований 
юных велосипедистов «Добрая Дорога Детства!» на бу-

дущий год. Конкурсантам было необходимо как можно 
быстрее разложить таблички с последовательностью 
применения огнетушителя и действий водителя при 
возгорании ТС. В лидерах вновь оказались работники 
АТХ, допустившие два просчета. Немного уступили этой 
команде водители такси, а третье место с четырьмя 
ошибками разделили команды колледжа.

После инструктажа фельдшера выездной бригады 
СПС Ольги Николаевны Честных участники приступили 
к оказанию первой медицинской помощи. За каждой               
командой была закреплена группа из пяти условно пост-
радавших при ДТП. Для начала требовалось распределить 
их по степени тяжести, а далее оказать медицинскую по-
мощь, используя подручные материалы, и транспортиро-
вать к линии финиша. На данном этапе лучше всех с одним 
замечанием справилась «Комета», второй показатель за 
«Успехом», третий у АТХ и четвёртый - у «Ласточки». На 
последнем этапе команда «Комета», допустившая в 60 
экзаменационных вопросах всего семь ошибок, заняла 
первое место. У АТХ – 21 ошибка и второе место. «Успех» 
с 22 неправильными ответами по Правилам дорожного 
движения занял третью позицию, а команда такси «Лас-
точка» с 29 ошибками стала четвертой. 

В общем зачёте судейская бригада присудила первое 
место команде автотранспортного хозяйства филиала 
«ЛУР», второе – такси «Ласточка». Опередив своих това-
рищей по колледжу на один балл, третье место заняла 
команда «Успех», четвёртое - у «Кометы». В номинации 
«Лучший знаток ПДД» отмечен Игорь Пономарев, сту-
дент 13 группы по специализации «Автомеханик», не 
допустивший ни одной ошибки в теории. В номинации 
«Лучший водитель» был поощрен Виктор Гончаров, води-
тель такси «Ласточка». Лучшим механиком признан также 
представитель «Ласточки» Артем Козлов. Команды-при-
зеры отмечены дипломами соответствующих степеней и 
денежной премией от городской администрации.  

Выражаю личную признательность за помощь в 
организации и проведении данного мероприятия                
Н.В. Продан, Е.А. Бойко, Н.Н. Бурцевой, О.Н. Честных, 
С.В. Дегтярёву, И.И. Татаринцевой, Руслану Паздникову, 
Евгению Мельниченко, Дмитрию Гедзун, Льву Левиц-
кому, Данилу Харченко, Филиппу Шлыкову, Дмитрию  
Аришину, Кириллу Пономаренко, Кристине Чикалиной.

Ноябрь начался с подготовки к защите проекта 
«Школьный автогородок». Торжественное открытие 
мобильного автогородка состоялось в школе №1. 
Большую работу в преддверии новогодних каникул 
провели воспитанники отряда ЮИД. Ребята продемон-
стрировали сценку «Не играйте на дороге», в которой 

в очередной раз затронули тему неравнодушия взрос-
лых. Финалом праздника стали практические занятия 
с детьми на перекрёстке, регулируемом светофорами. 
Благодаря грамотным и слаженным действиям «машин» 
и «помех», в роли которых выступили Лев Левицкий, 
Максим и Оксана Вьюновы, Аделина Савостина, занятие 
получилось приближенным к реальной обстановке. 
Каждое действие «помех» подробно разбиралось с 
детьми, и здесь же ЮИДовцы демонстрировали, как 
правильно надо поступать в той или иной ситуации. 
Данным мероприятием был охвачен 91 ребёнок, четыре 
педагога и два воспитателя.

25 ноября вместе с инспектором ДПС ОВ ГИБДД 
старшим лейтенантом полиции Р.Г. Чеботарёвым про-
ведена проверка территории с. Светлогорье, в ходе 
которой состоялось общешкольное собрание на тему 
катания детей, зацепившихся за машины, и последствия 
от таких «забав». Надо отдать должное педагогам шко-
лы, которые в целях предупреждения этого вредного 
поветрия на классных часах еще до приезда сотрудни-
ков Госавтоинспекции самостоятельно провели беседы. 

Благодаря договорённости с настоятелем право-
славного храма Божией Матери «Скоропослушница» 
протоиереем Сергием проводятся профилактические 
встречи и с воспитанниками воскресной школы. Так, 
23 ноября 2014 года после панихиды в рамках Всемир-
ного дня памяти жертв ДТП для ребят прошло первое 
практическое занятие, где были показаны различные 
«дорожные ловушки», способствующие созданию 
аварийной ситуации на улице или дороге. Также с 
воспитанниками воскресной школы на мобильном 
пешеходном переходе были отработаны правила дви-
жения на сигналы светофора и разобраны дорожные 
ситуации на перекрёстке. А 30 ноября в воскресной 
школе проведено занятие-инструктаж по правилам 
поведения в общественном транспорте. Обсуждались 
ошибки эксплуатации ремней безопасности и детского 
удерживающего устройства.  

Ещё один положительный момент этого года: наше 
новое сотрудничество с детско-юношеским клубом 
«Лучегорск-Динамо», на которое мы возлагаем боль-
шие надежды. Руководитель клуба Андрей Алексеевич 
Плотников уже несколько месяцев тренирует неболь-
шую команду юных инспекторов дорожного движения.                                         

Благодаря организационной помощи ведущего спе-
циалиста управления образования В.А. Макаровой в 
течение декабря проведено 21 родительское собрание 
на тему профилактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма. 

К еще одному немаловажному событию минувшего 
года можно отнести семинар, прошедший на базе шко-
лы № 2 для педагогов, ответственных за обучение детей 
основам безопасного дорожного движения. Передо-
вым опытом работы с коллегами поделилась директор 
МОБУ СОШ № 8 с. Губерово Нина Васильевна Беслер. 
Семинар помог разобрать основные ошибки при про-
ведении профилактической работы с детьми. 

В заключение хочется поздравить воспитанника 
старшей группы «В» МБОУ ЦРР детского сада № 8 Ти-
мофея Гаманюк и его родителей за активное участие 
во Всероссийском творческом конкурсе «Радуга без-
опасности». Семейная работа по созданию оберега для 
участников дорожного движения отмечена грамотой и 
памятными подарками от главного государственного 
инспектора БДД полковника полиции Олега Зубакина.  

И. ЛЕВИЦКАЯ, 
  инспектор по пропаганде БДД ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России 

по Пожарскому району 
старший лейтенант полиции.                                                                   

Ñèãíàë С целью профилактики ДТП на территории района 
постоянно проводятся не только рейды по выявле-
нию нарушений по линии ГИБДД, но и пропагандист-
ские мероприятия, направленные на воспитание 
грамотных участников дорожного движения и прив-
лечение внимания общественности. 

Есть о чём вспомнить!Есть о чём вспомнить!

В этот раз тряхнуло меня здорово. 
Каким-то чудом я сумел доползти до 
телефона и сказать: «Девушка, задыха-
юсь. Быстрее!»

Сидя на кровати, я прощал всех своих 
обидчиков и молился за них. Говорят, 
что в пограничных ситуациях человек 
вспоминает самое дорогое. Сознание 
то улетало, то возвращалось ко мне. 
Лежа на кровати вниз головой, я видел 
себя пятилетним мальчиком, вместе со 
взрослыми копающим своей детской 
лопаткой на берегу Волги окопы. Сов-
сем низко летали самолеты с чёрными 
крестами на крыльях и брызгали смер-
тью. Рядом с «моим» окопом красовался 
огромный плакат с такими большими 
буквами, которые видны были даже с 
высоты. На нем был изображен солдат, 
его пытались разбомбить, но тщетно. 
Этот плакат был моим букварем. Под 
немецкими бомбами я научился читать 
именно по нему. Алмазной крепости 
плакатные строчки навсегда врезались 
в мою память:

Пусть враги, как голодные волки,
У ворот оставляют следы.
Не видать им красавицы-Волги
И не пить им из Волги воды.
Более 70 лет назад «голодные волки» 

не дошли до моего Ярославля и до Волги 
160 км. А сейчас свеча моей жизни стре-
мительно догорала, и душа готовилась 
покинуть бренное тело. Но «Скорая по-
мощь» действительно оказалась скорой. 
Молоденькая фельдшер, кареглазая, 

пронзительно юная, почти девочка, 
как-то особенно бережно поставила 
мне внутривенный укол, вернув меня 
к жизни. К сожалению, я не знаю ни фа-
милии, ни имени моей спасительницы, 
но благодарность ей буду нести в своем 
сердце, пока оно бьется. А потом был 
приемный покой и подъем по лестнице 
в терапевтическое отделение. На каж-
дой ступеньке я отдыхал, набирался воз-
духа и сил перед следующим шагом. Мне 
вспомнился 1961 год. Тогда было так же 
трудно и так же не хватало воздуха. Вме-
сте с моими товарищами - студентами 
Ленинградского университета я под-
нимался на Казбек. Между этими двумя 
подъемами пролегла временная полоса 
в 53 года. А ведь это целая человеческая 
жизнь. Сейчас мне было так же трудно 
преодолеть два лестничных марша, как 
подняться тогда на вершину Казбека. 

Но чем прекрасен подъем, так это 
тем, что позволяет увидеть новый го-
ризонт. И я увидел его. Увидел нашу 
Лучегорскую больницу. Я охвачу своим 
вниманием только терапевтическое 
отделение. Но ведь достаточно капли, 
чтобы почувствовать вкус моря. Заве-
дующая отделением Н.И. Суляндзига за 
много лет сумела создать такую атмос-
феру, которая способствует выздоров-
лению. Коллектив терапевтического 
отделения работает как часовой меха-
низм швейцарских часов. А.В. Суворов 
учил: «Каждый солдат должен знать свой 
маневр». Солдаты в белых халатах под 

руководством Надежды Ивановны это 
делают на «отлично». Сама жизнь этого 
отделения стала совершенно другой. В 
90-е годы я уже лежал в терапии. В те 
времена сюда ложились со своим лекар-
ством, простынями и даже подушками. 
Пружины на кроватях так деформирова-
лись, что на очень многих из них были 
деревянные настилы. Туалеты казар-
менного типа и страшная вонь в кори-
дорах. Через всё это прошёл коллектив 
Надежды Ивановны. Прошёл и выстоял. 
Ноябрь 2014 года. Удобные кровати, по-
душки, одеяла. Белоснежные простыни, 
которые систематически меняют. Пол-
ное лекарственное обеспечение. Туалет 
европейского типа. 

Божественной красоты санитарка 
Олеся Мосюр с улыбкой спешит на по-
мощь к каждому пациенту. Как же надо 
любить больных и свою профессию, 
чтобы так красиво работать. «А какая у 
вас зарплата?» - спросил я Олесю. «Нам 
добавят, обязательно добавят, - ответила 
она. - Когда некому будет в больницах 
работать санитарками». Тот же самый 
вопрос я адресовал Владимиру Алек-
сандровичу Клюс, директору Лесозавод-
ского филиала ТФОМС, навестившему в 
те дни нашу больницу. Он заверил меня, 
что через два года санитарка в больнице 
будет получать 18 тысяч рублей.

Свой день рождения 3 ноября я 
встретил под самой продолжительной 
капельницей в жизни. Процесс длился 
12 часов. В больнице я особенно остро 
почувствовал, что мы не утратили со-
участие и сочувствие к чужой боли. 

Когда нетвердой походкой после УЗИ 
из центрального здания я направился в 
терапию, меня под руку взяла молодая 
женщина Валя и сказала: «Разрешите, 
я помогу вам». «Какие замечательные 
врачи работают в этой больнице», – выр-
валось у меня. «Я не врач, я работаю в 
отделе кадров», - ответила она. 

Боже! Какие восхитительные женщи-
ны живут в Лучегорске, а мы порой в пов-                                                                                                       
седневной сутолоке даже не замечаем 
их. В столовой терапии мне часто пода-
вала еду Татьяна Альбертовна Боркина. 
Для меня её изящная рука была симво-
лом всепобеждающей жизни. Покидал 
я терапию с твердым убеждением, что 
заведующая отделением Надежда Ива-
новна Суляндзига заслуживает звания 
Почётного гражданина Пожарского 
района. Также у меня сформировалось 
мнение, что больницу возглавляет нас-
тоящий профессионал своего дела - 
Ольга Александровна Филатова.

И последнее. В 2015 году будут вы-
боры главы Пожарского муниципаль-
ного района. Я, как житель района, 
буду агитировать за того кандидата, 
кто первым пунктом своей программы 
предусмотрит помощь районной боль-
нице с указанием объема работ, сроками 
ввода объектов в строй и источниками 
их финансирования. Нет ничего дороже 
жизни. Миссия любого уровня власти - 
продлить жизнь и помочь человеку быть 
здоровым. Только так и никак иначе.

Н. БОЕВ,
житель пгт Лучегорск. 

Во имя жизниВо имя жизни Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû
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Çèìíèå ÷óäåñàÇèìíèå ÷óäåñà
Галина Галина  ДЕМЕНТЬЕВА  ДЕМЕНТЬЕВА 

Зима, зима на улице,
Кружится белый снег.
И тучка в небе хмурится,
И замедляет бег.

Снежиночки махровые
Из тучки той летят.
Красивые, пуховые
И под ногой скрипят.

Ложатся мне на голову,
На плечи, на лицо.
И шубкою парчовою
Вдруг стало пальтецо.

Седые мои бровушки
Искрятся серебром,
Кудрявая бородушка
Сверкает завитком.

И щёчки зарумянились,
И красным стал мой нос.
И я стою готовенький
Ваш Дедушка Мороз.

Зоя  Зоя  ШАДРИНАШАДРИНА

Люблю осеннее тепло,
Оно зовётся «Бабьим летом»,
Озёр прозрачное стекло,
Леса, пронизанные светом.

Спит утром ветерок-малыш,
Спит повелитель океанов.
Заря восходит из-за крыш
Многоэтажных великанов.

И всё ж, недолог бабий срок.
К зиме готовится природа.
Тепла заветного глоток
Нам дарит матушка-погода.

Проснётся скоро ветерок,
Придёт с туманами прохлада.
А с ней ненастье на порог:
У горизонта туч громада. 

                   *     *     *     *  
Тихий вечер. Алеет закат.
Ветер сушит бельё на верёвках.
Разноцветно вещает плакат
О каких-то надёжных страховках.

На скамейке старушки сидят,
Вспоминают счастливые годы.
Внуки шумно играют, галдят:
Долго ждали хорошей погоды.

Лето тихо подходит к концу.
В ярких листьях закружится осень.
Улетать неохота скворцу,
Но мужик пашет поле под озимь.

На подходе зимы времена.
Зверь таёжный тропинки наметит.
Под куранты с бокалом вина
Новый год люди радостно встретят.

 Îñåííèé ìîòèâ Îñåííèé ìîòèâЛилия  ОСТАНИНА

Вот-вот растает в сизой дымке день.
И небосвод заполнят искры-звёзды.
В душе распустится весна-сирень.
Пусть на дворе зима, ещё не поздно.

По гулким улочкам пройду, сверяя шаг
С дыханьем ветра, что теперь подобно чуду.
Шарф развеваться будет, как пиратский флаг.
Чудачкой я была – такой и буду.

И время-птицу подержу в руках,
Когда оставит и взлетит – не знаю.
Парить заставит, в лёгких облаках
Я поднимусь и с солнцем поиграю. 

Лариса  БЕЛЯКОВА 

   *    *    *    *    
Крылом мне машут журавли,
И за полёт их я в ответе.
Я центром быть хочу Земли,
А не песчинкой на планете.

Мне вся Земля – огромный дом,
Все хижины и небоскрёбы.
И в теле я ношу своём
От человека до амёбы.

В лесу, в потоке бытия
Листвы, ветвей, росы и света,
Как чудо, радуют тебя
Все лета бабьего приметы.

И эта зрелая любовь
В чередовании объятий
Тепла и холода, и вновь
Их поцелуй лица и платья.

Здесь сущность всякая так зрима,
Так очевидна и правдива.
Готовятся лукавить зиму
Лишь те, кто в чувствах нерадивы.

     

Осень, славно день прожит,
Труд заботу итожит.
Только нету тревогам конца.
И последние листья,
Как последние мысли
У сражённого в поле бойца.

Ярость страх не потушит.
И пропащие души
Не ободрят живые сердца.
И опавшие листья,
Как последние мысли
У погибшего в поле бойца.

Правда с ложью в ответе,
Что в заложниках дети
У зарвавшегося подлеца –
Вот последние мысли,
Как последние листья
У погибшего в поле бойца. 

Людмила  МИСЮРА

Â ëåñóÂ ëåñó

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Â îòïóñê ê ìîðþÂ îòïóñê ê ìîðþ

Дари добро. Оно к тебе вернётся
Прохладным шёпотом дубрав,
Стозвоном трелей соловья взметнётся,
Мятущейся душе опорой став.

Дари добро. И солнце улыбнётся,
Прорвав завесу туч седых.
Теплом луча щеки твоей коснётся,
На тень печали бросив светлый штрих.

Дари добро. Оно назад вернётся
Открытою улыбкою друзей…
Душа в даренье силы наберётся
И станет ярче, мягче и добрей.

Кружатся листья над землёю,
Плывут по небу облака.
Резвятся ласточки, прощаются со мною
И улетают в тёплые края.

Люблю я осени явленье:
Разливы красок, листопад;
В них нахожу я вдохновенье,
Бреду тропинкой наугад.

А тропка – кладезь декораций;
За каждым поворотом новый вид:
То взлобок ярче красок демонстраций,
То ключ с тобой о чём-то говорит.

В том говоре услышать можешь
Трель соловья и колокольный звон,
Игру кузнечика на флейте, а быть может,
И Матери-земли протяжный стон.

Оставь рутинные дела
И, помолившись в храме Богу,
Чтоб дал спокойную дорогу,
Спеши туда, где чередой
Волна бежит вслед за волной,
Спешит, как друг, тебя обнять,
Слезой солёной целовать.

И здесь, пред мощью океана, 
Как перед образом Творца,
Закрыты двери для обмана,
Душа спокойствием полна.
А лёгкий бриз вам шепчет сагу:
Где птица счастья гнёзда вьёт,
И как найти к ним поворот.

ÎñåíüÎñåíü   

О

Ïîñëåäíèå ëèñòüÿÏîñëåäíèå ëèñòüÿ

         *    *    *    *    
Я у Музы в плену,
На минутку одну
Не могу отойти от неё.
А быть может, она
И сама пленена,
Она счастье и горе моё.

Навещу ль я лесок,
На горячий песок
Я присяду ль у быстрой реки,
Жарким летом, зимой
Муза вместе со мной,
Без неё бы не вышло строки.

ВИТАЛИЙ МАСИЛОВВИТАЛИЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ММММММММММММА
Äàðè äîáðîÄàðè äîáðî

д у ц р

АННИИНААА

,

а.

.

.

Проба пера

*     *     *     *  
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УТЕРЯ

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

з а п ч а с т и  н а  д в и гате л ь 
3С-Т («Тойота Ноах», 1998 3С-Т («Тойота Ноах», 1998 
г. ) :  с та рте р ,  ф о р с у н к и , г. ) :  с та рте р ,  ф о р с у н к и , 
г е н е р а т о р ,  т у р б и н у , г е н е р а т о р ,  т у р б и н у , 
компрессор на кондиционер. компрессор на кондиционер. 
Всё б/у. Дёшево. Тел. 8 902 Всё б/у. Дёшево. Тел. 8 902 
556 32 19.556 32 19.

спальный гарнитур (Италия), спальный гарнитур (Италия), 
6 предметов, мягкую мебель 6 предметов, мягкую мебель 
(диван, 2 кресла); машинку (диван, 2 кресла); машинку 
стиральную автомат, LG; стиральную автомат, LG; 
компьют. стол; шифоньер, компьют. стол; шифоньер, 
2-х створч. зеркальный, всё 2-х створч. зеркальный, всё 
б/у, в отличном состоянии. б/у, в отличном состоянии. 
Тел. 8 984 196 18 22.Тел. 8 984 196 18 22.

полустенку «Онега»; эл. полустенку «Онега»; эл. 
швейную машинку «Чайка», швейную машинку «Чайка», 
недорого. ОТДАМ шкаф для недорого. ОТДАМ шкаф для 
прихожей. Тел. 8 924 420 52 прихожей. Тел. 8 924 420 52 
07. 07. 

новые костыли. Тел.: 20-1-38, новые костыли. Тел.: 20-1-38, 
8 924 434 63 55.8 924 434 63 55.

1616 января с  января с 1010 до  до 1111 часов   часов  
по адрес у:  п.  Лучегорск, по адрес у:  п.  Лучегорск, 
Дворец культуры. Дворец культуры. 
Пенсионерам скидка - 10 %Пенсионерам скидка - 10 %
Вызов на дом по району.Вызов на дом по району.

от ведущих производителейот ведущих производителей

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8-923 680 08 86.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
ПРЕДЛАГАЙТЕ 

любую технику

8 924 526 68 11,
8 951 028 88 88

88

ПП
лллллллллллл ПРОДАМ

ðàçíîå

ðàçíîå

дорогих и любимых дорогих и любимых 
Марию Марию ФЁДОРОВУ ФЁДОРОВУ и Дениса и Дениса ФИШЕРФИШЕР

 с прекрасным днём - Днём бракосочетания, с прекрасным днём - Днём бракосочетания,
 который состоялся 30 декабря! который состоялся 30 декабря!

Дорогие наши дети, вам желаем мы сейчас,Дорогие наши дети, вам желаем мы сейчас,
Чтобы беды и ненастья никогда не знали вас.Чтобы беды и ненастья никогда не знали вас.
Попадутся на пути - поскорей их прогоняйте,Попадутся на пути - поскорей их прогоняйте,
Ну а счастье и удачу вы всегда с теплом встречайте!Ну а счастье и удачу вы всегда с теплом встречайте!
И когда вдруг станет трудно, И когда вдруг станет трудно, 
То друг к другу вы прижмитесь,То друг к другу вы прижмитесь,
Не показывайте слёзы, на улыбки не скупитесь,Не показывайте слёзы, на улыбки не скупитесь,
И, конечно же, детишек мы от вас ждем и побольше,И, конечно же, детишек мы от вас ждем и побольше,
Ну а вы живите вместе посчастливей и подольше!Ну а вы живите вместе посчастливей и подольше!

Пусть круг удачи и любви замкнется, как те кольца, что вы 
надели друг другу на палец. Счастья вам, наши дорогие!

Мама, сестра Света, семья Хомяк и Митиных.

3-комн. кв. в Новостройке. 
Тел. 8 924 424 62 88. Тел. 8 924 424 62 88. 

дом в с. Пожарское. Тел.                        дом в с. Пожарское. Тел.                        
8 966 275 16 21 (варианты).8 966 275 16 21 (варианты).

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì! ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ

А т т е с т а т  Б  №  4 6 4 4 7 9 А т т е с т а т  Б  №  4 6 4 4 7 9 
о  с р е д н е м  о б щ е м о  с р е д н е м  о б щ е м 
образовании, выданный   образовании, выданный   
с р е д н е й  ш к о л о й  №  1 5                                                            с р е д н е й  ш к о л о й  №  1 5                                                            
с. Красный Яр 23.06.1993 г. на с. Красный Яр 23.06.1993 г. на 
имя Галины Александровны имя Галины Александровны 
Б о г д а н о в о й ,  с ч и т а т ь Б о г д а н о в о й ,  с ч и т а т ь 
недействительным.недействительным.

А т т е с т а т  Г  №  5 1 8 4 0 5 А т т е с т а т  Г  №  5 1 8 4 0 5 
о б  о с н о в н о м  о б щ е м о б  о с н о в н о м  о б щ е м 
образовании, выданный образовании, выданный 
21.06.1988 г. средней школой 21.06.1988 г. средней школой 
№ 15 с. Красный Яр на имя № 15 с. Красный Яр на имя 
Евгении Ивановны Пеонка, Евгении Ивановны Пеонка, 
считать недействительным.считать недействительным.

Диплом УТ № 848066 по Диплом УТ № 848066 по 
п р о ф е с с и и  п е д а г о г -п р о ф е с с и и  п е д а г о г -

организатор, хореограф, организатор, хореограф, 
выданный Приморским выданный Приморским 
культпросвет училищем                     культпросвет училищем                     
г.  Ус с у р и й с к а  2 9  и ю н я г.  Ус с у р и й с к а  2 9  и ю н я 
1 9 9 6  г.  н а  и м я  Га л и н ы 1 9 9 6  г.  н а  и м я  Га л и н ы 
Александровны Богдановой, Александровны Богдановой, 
считать недействительным.считать недействительным.

аттестат А 531461 о среднем аттестат А 531461 о среднем 
образовании, выданный образовании, выданный 
МОБУ СОШ № 16 Пожарского МОБУ СОШ № 16 Пожарского 
муниципального района муниципального района 
в  1 9 9 0  г.  н а  и м я  А н н ы в  1 9 9 0  г.  н а  и м я  А н н ы 
Николаевны Рудой, считать 
недействительным.недействительным.

в связи с утерей считать 
н е д е й с т в и т е л ь н ы м 
с т у д е н ч е с к и й  б и л е т с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№  5 4 6 ,  в ы д а н н ы й №  5 4 6 ,  в ы д а н н ы й 
К Г Б О У  С П О  « Х а б а р о в -К Г Б О У  С П О  « Х а б а р о в -
с к и й  г о с уд а р с т в е н н ы й с к и й  г о с уд а р с т в е н н ы й 
медицинский колледж» на медицинский колледж» на 
имя Вадима Аркадьевича имя Вадима Аркадьевича 
Петракова.  Петракова.  

в связи с утерей считать в связи с утерей считать 
н е д е й с т в и т е л ь -                                               н е д е й с т в и т е л ь -                                               
ными зачётную книжк у ными зачётную книжк у 
и  с т у д е н ч е с к и й  б и л е т                                            и  с т у д е н ч е с к и й  б и л е т                                            
№ 544, выданный КГБОУ СПО № 544, выданный КГБОУ СПО 
«Хабаровский государствен-«Хабаровский государствен-
ный медицинский колледж» ный медицинский колледж» 
на имя Дмитрия Игоревича на имя Дмитрия Игоревича 
Пащенина.Пащенина.

Военный билет на имя Сергея Военный билет на имя Сергея 
Петровича Шишиморова Петровича Шишиморова 
считать недействительным.считать недействительным.


- Милая, я сегодня задержусь 

после работы. Мы с мужиками со-
брались пивка попить...

- А ну, повтори!
- Я после работы, говорю, сразу 

домой... Соскучился...


Утро. Понедельник. Начальник:

-  У тебя глаза красные.  Пил,                       
что ли?
- Нет! По работе скучал, плакал!


Я не в том возрасте, чтоб неосоз-
нанно делать глупости. Я в том воз-
расте, когда их делают осознанно и 
с удовольствием.


- Вы не поверите, но я знаю просто-
го инженера, который стал много 
зарабатывать.
- Он что, сделал изобретение?
- Берите выше! Он совершил от-
крытие.
- И что же он открыл?
- Он открыл кафе...


