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В рамках общероссийской акции МВД 
«Зарядка со стражем порядка», приурочен-
ной к Дню физкультурника, представители 
служб и подразделений ОМВД России по 
Пожарскому району провели 8 августа 
необычную физзарядку для лучегорской 
детворы.   

Цель акции – повышение доверия 
граждан к органам внутренних дел, фор-
мирование положительных моральных 
качеств личности, пропаганда здорового 
образа жизни и знакомство с особенно-
стями службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации. Ранним пятнич-
ным утром на парапет Дворца культуры 
пгт Лучегорск вместе со спортинструкто-

рами молодежного объединения «Олимп» 
(рук. И.И. Татаринцева) вышли инспектор 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения, тренер-общественник                                                                       
И.Э. Левицкая, лейтенант ИДПС Р.Ю. Пазд-
ников, старший следователь следствен-
ного отдела капитан юстиции И.Ю. Мя-
лицина,  оперуполномоченный полиции 
младший лейтенант А.С. Загустин, кинолог 
младший сержант полиции В.В.Смирнов, 
полицейский ОППСП старший сержант                                    
Е.С. Глушок.

Разминка получилась весёлой и зажи-
гательной. Под ритмичную музыку стражи 
порядка выполняли различные упражне-
ния, которые за ними старались повторить 
воспитанники двух летних пришкольных 
лагерей и трёх старших групп детских са-
дов. На память об этом дне представители 

правоохранительных органов вручили 
ребятам и их наставникам вымпела со 
слоганом «Нашей стране нужно здоровое 
поколение, и мы должны сделать всё для 
воспитания именно таких людей!». 

Общение в неформальной обстановке 
продолжилось игрой «Регулировщик». Ин-
спектор по пропаганде БДД И.Э. Левицкая 
познакомила дошколят с основными же-
стами регулировщика. В этом ей помогли 
«олимпийцы» Валерия Татаринцева, Фи-
липп Шлыков, Кирилл Пономарев, Кристи-
на Чекалина, Александр Голубцов, Полина 
Мельдер. Поддержку в проведении акции 
оказала администрация Лучегорского го-
родского поселения, посодействовавшая в 
изготовлении вымпелов, и Т.В. Леонтьева, 
заместитель начальника УКСМ. 

Необычная зарядкаНеобычная зарядка  

В пункте временного разме-
щения для беженцев из Украи-
ны (ПВР) открыто «Единое со-
циальное окно». Здесь готовы 
дать любую информацию по 
мерам социальной поддержки 
граждан,  которые действуют  в 
Приморском крае.

«Мы понимаем, что люди, 
потерявшие все на этой войне, 
психологически подавлены 
и растеряны. Оказавшись в 
чужом регионе с детьми на 
руках, они порой не понима-
ют, куда обратиться за помо-
щью, в какие двери стучаться. 
Задача наших специалистов 
- определить в ходе общения, 
на какие социальные выплаты 
могут претендовать украин-
ские семьи, подсказать, куда 
обратиться, какие документы 
предоставить, а затем оказать 
содействие в оформлении вы-

плат», - говорит директор де-
партамента труда и соцразви-
тия края Лилия Лаврентьева.

Отметим, что беженцы, 
определившиеся в статусе 
пребывания на территории 
региона, вправе рассчиты-
вать на получение ряда де-
мографических пособий, ко-
торые получают приморские                                                              
семьи.

Для беженцев-инвалидов 
также есть возможность по-
лучать регулярные пособия. 
Федеральный закон о соци-
альной защите инвалидов 
гарантирует социальную за-
щиту инвалидам в Российской 
Федерации независимо от их 
гражданства, либо отсутствия 

такового. О том, как получить 
такую возможность, также рас-
скажут специалисты «Единого 
окна».

«Пока люди, живущие в ПВР, 
не спешат обращаться по во-
просам соцподдержки. Основ-
ной вопрос, который волнует 
беженцев – трудоустройство. 
Мы надеемся, что, когда наши 
гости придут в себя, опреде-
лятся со статусом пребывания, 
они обратятся к специалистам 
соцзащиты», - говорят в депар-
таменте и приводят в пример 
семью из Одессы. 

Екатерина и Иван Каза-
кевич – родители пятерых 
несовершеннолетних детей. 
Пока супруги оформляют раз-

решение на временное про-
живание (выбрали Уссурийск), 
специалисты соцзащиты уже 
определили, что они впра-
ве получать пособия, кото-
рые положены многодетным                                     
семьям.

Напомним, пункт времен-
ного размещения, рассчи-
танный на 210 койко-мест, 
открыт на базе общежития                                       
№ 8 кампуса ДВФУ на острове                         
Русский.

Прибыв в Приморье, граж-
данам, вынужденно покинув-
шим Украину, следует зво-
нить по телефону «горячей 
линии» 8 (423) 239-99-99 ЦУКС 
МЧС России.

Получить информацию о возможных пособияхПолучить информацию о возможных пособиях
 украинцам помогут в «Едином окне» украинцам помогут в «Едином окне»
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ТРИ МИЛЛИОНА – НА                      
РЕМОНТ, СПОРТ И БИЗНЕС

По традиции в начале засе-
дания утвердили изменения в 
бюджете. Начальник финансового 
управления О.А. Дубровина поясни-
ла, что корректировки связаны с не-
обходимостью увеличения плано-
вых назначений по безвозмездным 
поступлениям на 2014 год в объеме 
3 млн 198 тыс. 500 рублей. Из них 3 
млн 060 тыс. руб. – это субсидии на 
капитальный ремонт зданий муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений, 55 тыс. 210 рублей - на 
обеспечение спортивным инвента-
рем, спортивным оборудованием 
и спортивными транспортными 
средствами муниципальных уч-
реждений спортивной направлен-
ности, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, и 83 тыс. 290 
руб. - на поддержку муниципаль-
ных программ развития малого и 
среднего предпринимательства на 
2014 год. Депутаты приняли изме-
нения единогласно, поскольку все 
средства носят целевой характер и 
распределены на соответствующие 
статьи бюджета. 

ТРЕБОВАНИЯ К                                
СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ                              

УЖЕСТОЧАЮТСЯ
В состав комиссии по урегу-

лированию конфликта интере-
сов и соблюдению требований к 
служебному поведению предла-
гается включить представителя 
научных организаций. 

Итогом июльской сессии стало 
принятие сразу в двух чтениях из-
менений в нормативно-правовом 
акте Думы «О комиссии по уре-
гулированию конфликта интере-
сов и соблюдению требований к 
служебному поведению в Думе и 
Контрольно-счетной палате Пожар-
ского муниципального района». Как 
проинформировала руководитель 
аппарата Думы Пожарского муни-
ципального района Т.А. Кравченко, 
в соответствии с Федеральными за-
конами в составе комиссии помимо 
представителей общественности, 
муниципальных служащих и пре-
подавателя учебного заведения, 
которое проводит обучение специ-
алистов муниципальной или госу-
дарственной службы, предлагается 
включить представителя научных 
организаций. Кроме этого, основа-
ниями для проведения комиссии 
являются представления предсе-
дателя Думы, материалы проверки, 
свидетельствующие о недосто-
верных или неполных сведениях,  
предоставленных муниципальным 
служащим, несоблюдение требо-
ваний к служебному поведению, а 
также получение разрешения при 
трудоустройстве муниципального 
служащего на новое место работы в 
течение двух лет после увольнения.

 
ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ,                                    
А РАЗВИТИЯ НЕТ

В экономику и социальную 
сферу района за 2013 год на-
правлено более 1,5 млрд руб., что 
выше плана на 20%. 

Представляя отчет об испол-
нении за 2013 год «Комплекс-
ной программы социально-эко-
номического развития Пожар-
ского муниципального района»,                                         
Л.В. Голоха отметила, что несмотря 
на катастрофическую нехватку фи-
нансовых средств, район и поселе-
ния в 2013 году приняли участие 
в девяти краевых программах, в 
том числе в семи – на условиях со-
финансирования. Благодаря этому 
администрации удалось привлечь 
на территорию района финансовые 
средства из краевого и федераль-
ного бюджетов в сумме 125 млн 

рублей и направить их на решение 
вопросов местного значения райо-
на и поселений.

 - Несмотря на то, что по мно-
гим показателям Пожарский рай-
он по-прежнему входит в первую 
пятерку наиболее динамично раз-
вивающихся муниципальных об-
разований Приморского края, 
проведенный анализ показателей, 
характеризующих социально-эко-
номическое развитие района в 
динамике и в разрезе отраслей и 
предприятий, говорит о том, что все 
не так уж благополучно в экономи-
ке района, - подчеркнула начальник 
управления социально-экономи-
ческого и социального развития 
администрации.

Единственной динамично раз-
вивающейся отраслью экономики 
района является торговля. Пожар-
ский район по обороту розничной 
торговли занимает 9 место в крае 
среди 34-х муниципальных об-
разований края, по объему роз-
ничного товарооборота на душу 
населения – 4 место. По состоянию 
на 01.01.2014 г. на потребительском 
рынке Пожарского муниципально-
го района осуществляют деятель-
ность 644 объекта. Инвестицион-
ные вливания малого и среднего 
предпринимательства в объекты 
потребительского рынка за 2013 
год оцениваются в 92,5 млн руб. 
Введены в эксплуатацию аптека, 
гостиница на 33 места, ритуальное 
здание, ряд магазинов. 

На этом, пожалуй, позитивная 
информация и закончилась. 2013 
год отметился снижением ВВП 
территории почти на 10%. Поч-
ти на 600 млн руб. меньше, чем в 
2012 году выпущено продукции, 
выполнено работ и оказано услуг. 
Имеет место снижение производ-
ственных показателей градообра-
зующими предприятиями. За 2013 
год филиалом «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» 
произведено электроэнергии на 
7% ниже уровня 2012 года, добыча 
угля филиалом «ЛУР» снизилась на 
17% и составила 3,5 млн тонн. При-
чины снижения объемов производ-
ства - это практически 100% износ 
горнотранспортного оборудования 
угольного разреза, износ части 
энергооборудования Приморской 
ГРЭС также приближается к 100%. 
Снижение объемов производства 
неизбежно приводит к сокраще-
нию численности работающих на 
градообразующих предприятиях, 
что сегодня обозначено острым 
вопросом. За последние десять 
лет численность работающих на 
градообразующих предприятиях 
сократилась в два раза, в том чис-
ле за последние пять лет – почти 
на 400 человек. В прошедшем 2013 
году численность работников фи-
лиалов «ЛуТЭК» и «ЛУР» ОАО «ДГК» 
сократилась на 147 человек. 

Инвестиционные мероприятия 
в объеме 860 млн рублей, направ-
ленные в 2013 году на обновление 
основного и вспомогательного 
оборудования в рамках уточнен-
ной инвестиционной программы 
развития ОАО «ДГК», - это лишь 
незначительная часть финансовых 
средств, необходимых на развитие 
производственных мощностей 
градообразующих предприятий. 
По оценкам специалистов, размер 
необходимых инвестиционных вли-
ваний в развитие Лучегорского топ-
ливно-энергетического комплекса, 
которые обеспечат наращивание 
объемов выработки продукции и 
сохранение рабочих мест, должен 
быть не менее 6 млрд рублей. 

Под особым вниманием про-
должает находиться социально-
экономическое развитие монотер-
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(Окончание на 6 стр.).

В повестку очередного заседания Думы Пожарского муниципального 
района было вынесено 8 вопросов. Один из ключевых – отчет админи-
страции об исполнении за 2013 год «Комплексной программы социально-
экономического развития Пожарского района на 2012-2016 годы». Депу-
таты также внесли изменения в нормативно-правовые акты, заслушали 
информацию о результатах проверки организации работы администрации 
района по выявлению, упорядочению содержания и эксплуатации бес-
хозяйного имущества и др. 

В преддверии знаменательной даты 
в малом зале Дворца культуры торже-
ственно чествовали тех, для кого спорт 
стал неотъемлемой частью жизни и кто 
продвигает в массы принципы здоро-
вого образа. В этот день поздравления 
звучали в адрес не только специалистов 
в области физической культуры и спорта, 
профессионалов, но и ветеранов, люби-
телей-энтузиастов. К счастью, и тех, и 
других в нашем районе немало. Первым 
собравшихся поздравил мастер спорта 
России по борьбе самбо глава районной 
администрации В.В. Синицын. 

- Я горд тем, что в районе развиваются 
самые разные виды спорта от самбо до 
футбола. Хотелось бы, чтобы с каждым 
годом число спортсменов только росло, 
на спортивном небосклоне появлялись 
новые  звезды, - пожелал Владимир Вита-
льевич. – Добавлю, что, когда обществен-
ность активно включается в процесс, мы 
находим резервы для новых начинаний. 
Здоровья всем и высоких результатов.

Почетные грамоты департамента фи-
зической культуры и спорта за многолет-
нюю плодотворную работу по развитию 
детско-юношеского и взрослого спорта, 
активное участие в краевых, районных 
спартакиадах трудящихся глава вручил 
И.И. Татаринцевой, учителю физкульту-
ры МОБУ СОШ № 4, спортсменам-обще-
ственникам И.Э. Левицкой, С.В. Дегтя-
реву. Почетными грамотами районного 
уровня награждены В.Н. Парамонов, учи-
тель физкультуры МОБУ СОШ № 7 с. По-
жарское, А.В. Червяков, тренер детской 
футбольной команды ФК «ЛуТЭК-Энер-
гия» и др. Награжденным были вручены 
подушки. В.В. Синицын объяснил такой 
выбор подарка заботой о повышении 
комфортных условий спортсменов, чаще 
всего выезжающих за пределы района на 
соревнования на жестких ПАЗиках. 

Высоко держат спортивное знамя 
и коллективы двух градообразующих 
предприятий. Энергетики и шахтеры из-
рядно пополняют общерайонную копил-
ку наград. На август, кстати говоря, при-
ходится не только День физкультурника, 
но и разгар Спартакиады, приуроченной 
к профессиональным праздникам желез-
нодорожников и шахтеров. А вообще, 
как заметила заместитель председателя 
Думы Пожарского района В.Н. Рыбни-
кова, спортсменами являются едва ли 
не все жители нашей страны. Удивляют 
своей тренировкой бабушки-дачницы, 
бьющие на дачах рекорд за рекордом 
по тяжелой и легкой атлетике. И даже 
любители полежать на диване произво-
дят пусть минимальную, но всё же дви-
гательную активность. Ну а особо Вален-
тина Николаевна отметила наставников 
молодых поколений, открывающих  мир 
спорта и физкультуры. Одним из таких 
людей является В.В. Раков, руководитель 
районного методического объединения 
учителей физкультуры, преподаватель 
МОБУ СОШ № 2. В знак благодарности и 
поощрения многолетнего и добросовест-
ного труда, направленного на сохране-
ние и пропаганду физической культуры и 
спорта в районе, Владимиру Васильевичу 
была вручена грамота Думы. Если гово-
рить в целом о воспитании школьников, 
то неоценимый вклад в это делают учи-
теля физической культуры. Как отметила 

Т.В. Леонтьева, заместитель начальника 
УКСМ, благодаря их энтузиазму и заинте-
ресованности, сегодня в районе прово-
дится масса спортивных соревнований. 
Но на этом список заслуженных деятелей 
нашей территории не заканчивается.

- Управление культуры, спорта и 
молодежной политики выражает благо-
дарность профессионалам – тренерам-
преподавателям отделений самбо и во-
лейбола ДЮСШ и, конечно же, большой 
армии спортсменов-общественников, на 
которых, по сути, и держится районный 
спорт. Мы верим и надеемся, что наше 
плодотворное сотрудничество продол-
жаться будет всегда, - поблагодарила 
Татьяна Владимировна.  

Почетными грамотами УКСМ отме-
чены А.Ю. Гончар, тренер волейболь-
ной секции, член Молодежного совета,                                                          
А.А. Плотников, директор и главный 
тренер детско-юношеского спортив-
но-патриотического клуба «Лучегорск 
– Динамо», Д.Ю. Вержесинский, спорт-
смен-общественник. Благодарность 
управления объявлена Валентине Ко-
валевой, учащейся школы № 1, Ана-
стасии Пузыревской, учащейся школы 
№ 4 - представительницам районной 
сборной по волейболу, Евгению Завёрт-
кину, учащемуся школы № 7, - за высокие 
результаты на районных соревнованиях 
по легкой атлетике и спортивным играм, 
Анастасии Фидореевой, учащейся школы 
№ 2, выступающей в составе сборной по 
настольному теннису, и др. Практически 
о каждом, получившем грамоту или Бла-
годарственное письмо, Т.В. Леонтьева 
сказала несколько добрых слов.

Эстафету поздравлений поддержал 
Ю.А. Морев, глава Лучегорского город-
ского поселения. Что-что, а на нехватку 
поддержки спорта лучегорцы пожало-
ваться не могут. На городской терри-
тории спортивные движения, секции, 
школы могут рассчитывать на помощь 
в своем развитии со стороны местного 
муниципалитета. Да и сам администра-
тивный аппарат старается держаться в 
форме, недаром несколько лет подряд 
сборная ЛГП занимает первые места в 
общекомандном зачете Спартакиады 
муниципальных служащих. Юрий Алек-
сандрович вручил грамоты Лучегорского 
поселения В.А. Иващук, завучу по учебно-
воспитательной работе МОБУ СОШ № 1, 
С.В. Бардокину, начальнику отдела мате-
риально-технического снабжения фили-
ала «ЛУР», И.Ю. Мялициной, следователю 
следственного отдела ОМВД России по 
Пожарскому району, О.В. Бибиковой, 
заместителю начальника отдела подго-
товки и проведения ремонтов филиала 
«ЛуТЭК», и многим другим.

Спортивно одаренный Пожарский 
район, пожалуй, за это звание не будет 
стыдно никому из нас, ведь оно спра-
ведливо подкрепляется статистикой 
достижений. Только за 2013-й и первое 
полугодие 2014 года пожарскими спорт-        
сменами было занято более 250 призо-
вых мест на соревнованиях Всероссий-
ского, регионального, краевого и даже 
мирового уровня. Но это для наших 
земляков далеко не предел. Им по силам 
новые рекорды. 

Ольга КОЗЛОВА. 

Åñòü ïîâîä ïîçäðàâèòüÅñòü ïîâîä ïîçäðàâèòü
9 августа огромная армия профессионалов и любителей спорта отметила Всерос-

сийский день физкультурника. Видимо, истоки любви к этому празднику надо искать 
в историческом прошлом нашего государства. Так или иначе, практически каждый из 
нас в душе считает себя спортсменом, а соответственно, и героем этого славного дня.

еддверии знаменательной даты Т В Леонтьева заместитель началь

К новым достижениямК новым достижениям
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Я почти уверена, что Роберту Алек-
сандровичу не понравится публикация о  
себе. Человек он скромный, не любящий 
внимания к своей персоне, и, если уж 
печатает в газете «Победа» свои воспо-
минания и публикации на злободневные 
темы, так уж ради дела, а не для славы. 
Но, уважаемый Роберт Александрович, 
давайте считать, что всё это ради одной 
благой цели – популяризации озелене-
ния улиц и микрорайонов нашего род-
ного Лучегорска.  

За это Р.А. Гусев радеет уже много лет. 
Хотя его рабочая специальность и весь 
трудовой путь, на первый взгляд, далеки 
от выбранной стези. А всё началось еще в 
50-х годах, когда он обучался в  ремеслен-
ном училище. В один из дней молодежь 
вывели на косогор неподалеку от альма-
матер для озеленения территории. Де-
ревья посадили в хороший чернозем, и 
через несколько лет плантация саженцев 
выросла в настоящий сад. Глядя на него, 
радостно было осознавать, что твой труд 
не прошел даром, что тоненькие стволы 
и хрупкие веточки теперь возвышаются 
над землей величавыми кронами. Вот так 
и укрепилось желание заниматься древо-
посадками, куда бы не забрасывала судь-
ба. В Сучане (ныне город Партизанск), 
где Роберт Александрович работал, общественные 
посадки производились периодически, причем вы-
саживали не просто «елки-палки», а деревья благо-
родных пород. Директор шахты, побывав в одной из 
стран Восточной Европы, приехал оттуда с твердым 
убеждением, что по примеру западных собратьев 
по соцлагерю нужно облагораживать улицы груша-
ми – и красиво, и вкусно. Так и сделали, приобретя 
в питомнике эти плодовые сорта. Урожай фруктов 
был хороший. 

В январе 1971 года Р.А. Гусев переехал в строя-
щийся Лучегорск. Параллельно с обустройством 
быта, профессиональной деятельностью продол-
жилась и другая стезя – озеленительная. Простору 
в новом населенном пункте оказалось достаточно. 
За четыре десятка лет проживания в поселке Роберт 
Александрович сделал большое количество поса-
док. До сих пор в старом парке, детском саду «Звез-
дочка», на аллее напротив базара, да и в остальных 
общественных местах растут посаженные им ели и 
лиственницы. За посадочным материалом приходи-
лось ездить на собственном транспорте в соседние 
таежные районы.    

Может, и прикидывал Роберт Александрович, 
сколько километров аллей и скверов посадил за 
более чем 50-летний стаж своей «зеленой деятельно-
сти», то только приблизительно. Мечтает пенсионер 
о том, чтобы и в Лучегорске  появился фруктово-пло-
довый сад, разнообразные древесные и кустарнико-
вые породы. Но где же столько сортовых саженцев 
наберешь, никакой пенсии на них не хватит. А пред-
приятия, которые по примеру прежних лет взяли бы 
на себя обязательства посадить аллею, по нынешним 
временам не найдешь. Канули в Лету коллективные 
субботники по посадке аллей, парков, скверов. 

Для Роберта Александровича каждый сломанный 
сеянец, как тяжелая рана на сердце. Но от этого ни-
куда не уйдешь – всегда найдутся люди, способные 
поднять руку на безответное деревце. Пенсионеру 
вспоминается случай, произошедший еще в Сучане. 
Один лихой водитель на своем авто совершил наезд 
на любовно высаженные груши, в результате чего 

было поломано несколь-
ко деревьев. У вредителя 
отобрали права, которые 
пообещали вернуть толь-
ко после восстановления 
насаждений. Даже рас-
писку с обязательствами 
с него взяли. Но неравно-
душные озеленители так 
и не дождались, когда 
горе-водитель исправит 
свой проступок. Как вы-
яснилось чуть позже, 
он вместо выполнения 
обещания предпочел 
рассчитаться на пред-
приятии и покинуть на-
селенный пункт. 

Опыт Р.А. Гусева мог 
бы сослужить хорошую 

службу в деле благоустройства и озеленения Луче-
горска. Проводятся же в нашем поселке регулярные 
посадки, почему бы не прислушаться к замечаниям 
пенсионера, ведь большинство попыток заканчи-
вается высохшими деревьями. Технология посадки 
постоянно нарушается. У большинства же из нас 
понятие простое: выкопал яму, налил туда ведро 
воды, засунул дерево – и достаточно. Забываем 
мы, что дерево такой же живой организм, и для его 
дальнейшего роста нужны благоприятные условия 
– в первую очередь, плодородный слой, в котором 
должна образоваться своя микрофауна. Впрочем, 
слово знатоку, который из года в год наблюдает за 
неправильными посадками хвойных пород на тер-
ритории Лучегорска.   

- Главная ошибка – для посадок выкапывать глу-
бокие ямы. Правильно, когда корни располагаются 
горизонтально поверхности на небольшой глубине. 
Ни в коем случае не должна быть закопана шейка 
дерева. Плодородный слой и правильная посадка 
важны для поселения в корнях грибка, вырабатыва-
ющего питательные вещества, без которых дерево 
погибнет, - поясняет Р.А. Гусев.  

Часто приходится видеть по Лучегорску высыхаю-
щие елочки, которые не в силах спасти ни солнечное 
тепло, ни летние дожди. Порой Роберту Александ-
ровичу приходится исправлять чужие ошибки, так 
как просто душа не выдерживает наблюдать кощун-
ственное отношение к природе. Но на всех же сил 
не хватит. Свои предложения пенсионер изложил 
в письме главе городской администрации. Однако 
ситуация повторяется из года в год.   

- Ну, мне не верите, почитайте Шибнева, у кото-
рого хорошо описана вся технология, или позвоните 
в Дальнереченск, где  саженцы приживаются на сто 
процентов. Там, между прочим, в администрации 
есть отдельный специалист, ответственный за город-
ские посадки, - переживает за дело Р.А. Гусев. 

Помимо натуралистических очерков Бориса Кон-
стантиновича Шибнева, описывающего природу на-
шего района, можно почитать и другую замечатель-

ную книгу  «Деревья, кустарники и лианы Дальнего 
Востока». Ее автор – заслуженный лесовод России, уче-
ный, писатель-краевед Н.В. Усенко собрал обширный 
список, в который включены все известные в наше 
время виды деревьев, кустарников, кустарничков и 
деревянистых лиан, растущих в диком состоянии на 
территории Дальнего Востока. Полезно узнать что-
то новое о земле, на которой живешь, это позволяет 
взглянуть по-другому на свою малую родину.   

Присмотритесь к рябине
Продолжить тему хотелось бы личным примером. 

В один из последних отпусков мне довелось побы-
вать в Липецке. Конечно, есть там на что посмотреть – 
город старинный, красивый, с большим количеством 
музеев, храмов, лучших образцов архитектурного 
зодчества. Однако в скобках замечу, что в некоторых 
вопросах ЖКХ областной центр уступает нашему 
Лучегорску – всё же дворы и подъезды многоэта-
жек у нас более ухоженные. Но что понравилось 
особенно, так это большое количество парковых 
зон, просторные скверы, красочные детские игро-
вые комплексы, аллеи с деревьями и кустарниками 
на любой вкус и цвет. Недаром на городском гербе 
изображено стоящее на зеленом холме большое изу-
мрудное липовое дерево, от которого, собственно, 
и произошло имя города. Липецк, действительно, 
можно с полным правом назвать зеленым городом. 
И в этом Лучегорск, где с каждым годом количество 
зеленых зон становится всё меньше, ему проигры-
вает. Правда, местами в Липецке наблюдалось такое 
беспорядочное насаждение деревьев, что казалось 
это многоэтажки построены в лесной чаще, а не дере-
вья посажены возле них. Такой хаос тоже ни к чему. 
Но видовое разнообразие пород можно взять на во-
оружение. До туй, растущих в южном Липецке, нам, 
конечно, далеко, но кто мешает нам «подружиться» с 
ивами, тополями, кленами, березами, кустарниками. 
Неповторимую красоту осенней позолоте листьев 
добавляют красные ягоды рябины. 

Одно из главных мест отдыха горожан – парк «Бы-
ханов сад» носит статус особо охраняемой террито-
рии местного значения, городской рекреационной 
зоны со своим режимом поведения, за нарушение 
которого налагается солидный штраф. Но к чему я 
упоминаю об этом. Любой населенный пункт – это 
живой организм, со своим лицом и характером. 
Для его развития зеленое благоустройство не ме-
нее важно, чем возведение домов и общественно 
значимых объектов. Ведь не могут  люди проживать 
лишь в каменных джунглях. Побольше бы парковых 
зон, ухоженных аллей со скамейками, скульптура-
ми, живых зеленых заборов, защищающих от пыли 
окна, выходящие на проезжие части. А территорию 
за первым домом второго микрорайона можно, в 
конце концов, уже облагородить и, наполнив сва-
дебной символикой, придать ей статус сквера или 
парка молодоженов.   

Благоустройство и озеленение города - это часть 
строительства, причем самая приятная и радостная. 

Ольга КОЗЛОВА.

Òâîè ëþäè, ðàéîí
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 Деревья для жизни  Деревья для жизни 
Увлечение благородным делом, мне кажется, сильно отражается 

не только на внутреннем мире человека, но и на его внешнем облике. 
Приведу в пример старожила Лучегорска Р.А. Гусева. Высокий, худо-
щавый, со спокойным выражением лица, он будто всем своим видом 
дает понять, что помыслы его заняты самым созидательным на свете 
делом – посадкой деревьев в отдельно взятом уголке планеты Земля. 

Эта аллея вдоль центрального рынка - один 
из подарков Р.А. Гусева Лучегорску.
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ритории Пожарского района – с. Светлогорье. 
Незначительными были в 2013 году финан-
совые вливания на техническое оснащение 
Лермонтовского горно-обогатительного ком-
бината. На приобретение основных средств 
для обеспечения бесперебойной работы обо-
рудования и техники вместо 100 запланирован-
ных направлено всего 1,7 млн рублей. Только 
благодаря выполненным в 2010-2011 годах 
мероприятиям по модернизации производства 
и техническому перевооружению Лермонтов-
ского ГОКа по внедрению новой технологии 
по обогащению руды, а также обновление 
материально-технической базы предприятия 
позволили сохранить работу ГОКа в 2013 году 
в рентабельном режиме. 

- Диверсифицировать экономику Светло-
горья, т.е. создать производства альтернатив-
ные ныне действующему градообразующему 
предприятию, не представляется возможным. 
Поэтому сегодня главной целью экономиче-
ского развития поселения является обеспече-
ние устойчивого развития градообразующего 
предприятия и развитие малого и среднего 
предпринимательства, - отметила Л.В. Голо-
ха. - В 2013 году в рамках государственной 
программы поддержки моногородов пред-
принимателям поселения на развитие малого 
бизнеса предоставлена финансовая поддержка 
на сумму 15,6 млн руб., в результате создано 14 
рабочих мест. Значительная часть финансовых 
средств направлена на строительство тури-
стического  горнолыжного центра «Медвежья 
долина», имеющего большое значение в раз-
витии в Светлогорье спортивного туризма как 
составляющего  в перспективе экономику села. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В МИНУСЕ

На отрицательных показателях ВВП 
территории сказалось снижение произ-
водственных показателей в сельскохозяй-
ственном секторе экономики района. Объем 
производства валовой продукции сельского 
хозяйства снизился на 40%. На спад произ-
водства продукции растениеводства повлияли 
плохие погодные условия, затяжные ливневые 
дожди, которые нанесли огромный ущерб мест-
ным  фермерам-растениеводам. Негативно на 
экономике сельского хозяйства отразилось 
и сокращение поголовья КРС в фермерских 
хозяйствах района, и, прежде всего, дойного 
стада. Поголовье КРС сократилось на 35%, в 
том числе коров - на 40%. Причиной сокраще-
ния поголовья КРС в хозяйствах стало отсут-
ствие в поселениях пастбищ для выпаса скота, 
низкая рентабельность животноводческого 
производства, мизерное субсидирование, по-
стоянный рост цен на корма, высокие тарифы 
на электрическую энергию. Результатом этого 
стало снижение к уровню 2012 года производ-
ства молока и мяса фермерскими хозяйствами 
района соответственно на 33% и на 24%.

Поддержка сельскохозяйственной отрасли, 
по словам Любови Валентиновны, является 
приоритетной в работе администрации. Среди 
положительных фактов было отмечено получе-
ние в 2013 году в 2,4 раза больше субсидий по 
разным направлениям деятельности на общую 
сумму 25,7 млн руб. Более восьми миллионов 
рублей предоставлено фермерам льготных 
кредитов. В результате фермеры района смогли 
приобрести 16 единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования. Четыре фермерских 
хозяйства получили весомую государственную 
поддержку на развитие семейных животновод-
ческих ферм и растениеводческого хозяйства.

- Резервом для дальнейшего развития расте-
ниеводства является увеличение сельхозпро-
изводителями площадей используемых сель-
хозземель, целевое использование пахотных 
земель. Сегодня этот вопрос стоит в приоритете 
работы администрации. Специалистами адми-
нистрации района будет продолжена работа 
по расторжению договоров аренды на сель-
хозземли с арендаторами, которые не исполь-
зуют их по назначению, - проинформировала 
начальник управления социально-экономиче-
ского и социального развития администрации.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ 
ХОДЯТ «ЛЕСОМ»

Одной из составляющих экономического 
потенциала Пожарского района является 
лесная отрасль. Заготовку древесины на тер-
ритории района осуществляют 30 лесозаго-
товительных предприятий. Ежегодно с терри-
тории района вывозится более 350 тыс. куб.м 
древесины, из которой 75% - деловая, в том 
числе ценных пород. При этом район не име-
ет от лесозаготовителей ни соответствующих 
налоговых поступлений в бюджет района, ни 
инвестиций на решение социально-экономиче-
ских  вопросов, получая от лесозаготовителей 
лишь экологический ущерб, а также разбитые 
большегрузной техникой дороги. 

Не реализован запланированный в про-
грамме проект по строительству полигона 
ТБО. Сегодня это архиважная проблема для 
района, решение которой возможно только 
на условиях софинансирования из краевого 
бюджета. Проблемы остаются и в транспортной 
отрасли района. Большая отдаленность сел 

района от районного центра, плохое состояние 
дорог, большие затраты на организацию пасса-
жирских перевозок, тариф, не покрывающий 
затрат, физический износ автопарка и отсут-
ствие у перевозчиков собственных средств 
для инвестирования в его обновление - всё 
это сегодня является основной проблемой в 
сфере пассажирских перевозок и сдерживает 
развитие транспортной отрасли района. Проб-
лемой при организации транспортного обслу-
живания населения остается состояние дорог. 
В том числе дороги  «с. Федосьевка - с. Красный 
Яр», которая согласно схеме территориального 
планирования Приморского края является до-
рогой краевого значения, её ремонт и содер-
жание должны осуществляться за счет средств 
краевого бюджета.

Кроме того, в отчете были отмечены отрица-
тельные моменты и по другим направлениям и 
разделам Программы. Так, на развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства направлено всего 
41%  от  планируемого объема финансов. Из-за 
отсутствия финансовых средств сельскими по-
селениями на реализацию программных меро-
приятий направлено всего 11% из запланиро-
ванного объема. Не в полном объеме профи-
нансированы и выполнены запланированные 
в Программе мероприятия, направленные на 
развитие культуры, не реализованы инвести-
ционные проекты в развитие физкультуры и 
спорта. На развитие и материально-техниче-
ское оснащение  учреждений образования на-
правлено всего 18% от планируемого объема.

- Это еще раз подтверждает то, что несоот-
ветствие объема полномочий органов местно-
го самоуправления материально-финансовым 
ресурсам, имеющимся в распоряжении, не 
позволяет с надлежащим качеством и в не-
обходимом объеме решать вопросы местного 
значения района и поселений, и соответствен-
но экономического развития территории, - по-
дытожила Любовь Валентиновна, заверив, что 
администрация района намерена и в дальней-
шем принимать все зависящие от нее меры по 
решению проблемных вопросов.

Комментируя отчет об исполнении за 2013 
год «Комплексной программы социально-эко-
номического развития Пожарского муници-
пального района», председатель постоянной 
депутатской комиссии по экономике и соб-
ственности Юрий Гальцев отметил, что в усло-
виях, когда бюджетный процесс устроен таким 
образом, что район недополучает примерно 60 
процентов средств, какое-либо развитие не-
возможно в принципе. Своими впечатлениями 
поделились и другие депутаты. Прежде всего, 
высказавшись по поводу неэффективной нало-
говой политики, позволяющей большей части 
бизнеса безнаказанно уходить от налогов. 

- Нужно развивать новые промышленные 
производства, - считает председатель Думы 
Виктор Кирпичев, - это даст району новые рабо-
чие места, повысит налоговую базу. Беспокоит 
ситуация в сельском хозяйстве, нужно разби-
раться, в чем причины, почему средства вкла-
дываются, а показатели оказались «в минусе». 
Поэтому предлагаю принять отчет и рекомен-
довать администрации Пожарского муници-
пального района провести в августе 2014 года 
совещание с участием сельхозпроизводителей 
по выполнению резолюции «круглого стола» 
«О проблемах развития сельского хозяйства в 
Пожарском муниципальном районе». 

БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО
По поручению Думы Контрольно-счет-

ной палатой проведено контрольное меро-
приятие. О результатах проверки организации 
работы администрации Пожарского муници-
пального района по выявлению, упорядоче-
нию содержания и эксплуатации бесхозяйного 
имущества доложила председатель Контроль-
но-счетной палаты О.А. Балуева. На сегодняш-
ний день выявлены и поставлены на учет как 
бесхозяйное имущество с признанием права 
собственности по решению Пожарского район-
ного суда 8 объектов недвижимого имущества. 
Вместе с тем, как отметила Ольга Анатольевна, 
на территории района имеются и другие объ-
екты бесхозяйного имущества, инвентаризация 
на которые не проводится по причине отсут-
ствия в бюджете района средств на указанные 
цели. По результатам анализа было рекомендо-
вано подготовить проект нормативного право-
вого акта «О внесении дополнения в раздел 8 
Положения о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Пожарского муниципального 
района», и продолжить работу по выявлению, 
упорядочению содержания и эксплуатации 
бесхозяйного имущества, что позволит попол-
нить доходную часть бюджета района.

Депутаты районной Думы также поддер-
жали обращение муниципального комитета 
Светлогорского сельского поселения по вопро-
су инициирования дополнительных вопросов 
местного значения и направить его в Законода-
тельное собрание для дальнейшей проработки 
и включения в проект закона Приморского 
края. В завершение народные избранники 
утвердили график приема на 2-е полугодие и 
приняли решение о награждении Почетными 
грамотами Думы.

Светлана БУРДАКОВА.

района от районного центра плохое со

Для развития нужны средстваДля развития нужны средства
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

Обсудив проект графика приема 
избирателей депутатами Думы По-
жарского муниципального района на 2 
полугодие 2014 года, Дума Пожарского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема изби-

рателей депутатами Думы Пожарского 
муниципального района на 2 полуго-
дие 2014 года (прилагается).

2. Опубликовать график приема 
избирателей депутатами Думы По-
жарского муниципального района на 2 
полугодие 2014 года в газете «Победа».

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

В. КИРПИЧЕВ,
председатель Думы Пожарского 

муниципального района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 29 июля 2014 года                              пгт Лучегорск                              № 595 
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Думы Пожарского 

муниципального района на 2 полугодие 2014 года

ГРАФИК
приема избирателей депутатами 

Думы Пожарского муниципального района
 на 2 полугодие 2014 года

пгт ЛУЧЕГОРСК:

 №
изб-го
округа

Ф.И.О. Дата приема Место приема

№ 2 Зибаев 
Сергей Николаевич

с. Губерово (14.08)
с. Пожарское (25.09; 
18.12) 
с/х Пожарский (21.08; 
04.12)

МОУ ООШ № 8
с. Губерово
административ. здание

сельский клуб

№ 4 Кирпичев 
Виктор Стефанович

с. Нагорное ( 06.11)     
пгт. Лучегорск 
(16.10)

административ. здание 
общ. центр, здание
 № 1, каб. 18

№ 18 Сухоносова 
Надежда Филипповна

с. Верхний Перевал 
(02.10)
с. Федосьевка (13.11)
с. Бурлит (11.12)
с. Алчан (20.11)

сельский клуб

 административ. здание 
административ. здание
административ. здание

№1 Барановский 
Александр Николаевич

с. Новостройка (07.08) 
с. Знаменка (04.09)
с.  Каменушка (09.10)

административ. здание
административ. здание
сельский клуб

№ 19 Ширко 
Владимир Аркадьевич

с. Соболиное (18.11)
с. Красный Яр (27.11) 
с. Верхний Перевал 
(23.10)

административ. здание
административ. здание 
административ. здание

№ 20 Файдрахманов
Шамиль Сандгалеевич

с. Светлогорье (11.09; 
23.10; 13.11; 25.12) административ. здание

№ 3 Бороденко
Валентина Алексеевна

с. Игнатьевка (21.08)
с. Емельяновка (18.09)
с. Пожарское (21.11)
с. Никитовка (11.12)

административ. здание
ФАП с. Емельяновка
административ. здание
сельский клуб

В СЕЛАХ РАЙОНА:

Председатель Думы Пожарского муниципального района В.С. Кирпичев в 
рабочие дни ведет прием граждан с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, в 
кабинете № 18 общественного центра, здание № 1.

№ 
избир.
округа

Ф.И.О. Дата приема Место приема

№ 8 Ахметчанова Любовь 
Ивановна 18.09 13.09 площадка между 8-м и 14-м 

домами  4 - го микрорайона 

№ 5 Винников Николай
Евдокимович 21.07 23.10 общ. центр, здание 

№ 1, каб. №18

№ 6 Филатова Ольга
Александровна 09.10 04.12 общественная приемная 

по адр. 2-1

№ 7 Гальцев Юрий 
Александрович 11.09 20.11 общественная приемная 

по адр. 2-1

№ 9 Карпова Светлана 
Васильевна 07.08 27.11 общ. центр, здание 

№ 1, каб. №18

№ 10 Романюк Виктор 
Григорьевич 04.09 11.12 общественная приемная 

по адр. 2-1

№ 11 Лебедь Дмитрий 
Викторович 25.09 30.10 общ. центр, здание 

№ 1, каб. №18

№ 12 Мартынов 
Владимир Алексеевич 14.08 27.12 общ. центр, здание 

№ 1, каб. №18

№ 15 Борик Николай 
Антонович 25.09 18.12 общ. центр, здание 

№ 1, каб. №18

№ 16 Ожерельева Елена
Александровна 02.10 06.11;

18.12
общ. центр, здание 
№ 1, каб. №18

№ 17 Рыбникова Валентина 
Николаевна 07.08 16.10;

25.12
общ. центр, здание 
№ 1, каб. №18

Приём проводится с 17.00 до 19.00 часов.

Р
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После дождя, прошедшего 15 июля, 
подвал по адресу 2-18 вновь затопило 
грунтовыми и сточными водами, ко-
торые за считанные часы образовали 
зловонное море. Тяжелые испарения 
стали вырываться наружу, в резуль-
тате утром тяжелый запах уже почув-
ствовали жильцы верхних этажей. А о 
первых и говорить не стоит – дышать 
там просто было нечем. Тревожная 
фантазия рисовала страшные карти-
ны – разлагающиеся трупы бродячих 
животных, нашедших в подвале дома 
2-18 последний приют, суетливых крыс, 
переносящих на своих лапках самые 
страшные заболевания, разрушаю-
щийся фундамент жилого здания...

- Я живу на первом этаже, и мое 
утро началось просто ужасно: запах  
посильнее, чем в общественном туа-
лете. Из-за воды, которая застоялась 
в подвале, в любой момент может 
вспыхнуть самая страшная инфекция. 
В этом году нас подтопило сильнее, 
чем в прошлом. Сегодня помещение 
надо не просто высушить, а капиталь-
но обработать сильнейшими дезин-
фицирующими препаратами, чтобы 
избежать холеры или чумы,- отмечает 
жительница дома Любовь Анатольевна 
Головня. – Считаю, что жилищная ком-
пания всё-таки должна периодически 
осматривать свои владения, а не ждать, 
когда произойдет ЧП. 

Тревоги и переживания жителей 
понятны каждому из нас. Хоть мы и 
живем в XXI веке, когда, кажется, все 
страшные эпидемии минувших сто-
летий должны быть под контролем 
человека, однако, кто может гаран-
тировать безопасность, когда под по-
лами первых этажей плещется мутное 
подвальное озеро. Тем временем эта 
беда беспокоит собственников много-
квартирного дома № 18 с 2012 года. По-
сле дождя подвал затопляется, причем 
вода с каждым разом уходит всё мед-
леннее. Неоднократные письменные 
обращения прошлых лет, направлен-

ные во властные структуры, никакого 
видимого результата не принесли. 
После последнего потопа, случивше-
гося 15 июля, председатель домового 
совета Е.М. Кукало оповестила всех, кто 
имеет отношение к состоянию жилого 
фонда: представителей городской ад-
министрации, начальника обслужива-
ющего участка Жилкомпании. В общем, 
привлекла общественное внимание 
к проблеме, над решением которой 
бьется столько времени. 

- А как нам жить? Ждать, когда наше 
жилье сложится как карточный домик, 
или произойдет вспышка инфекции? 
– вопрошает Екатерина Михайловна. - 
Из-за постоянной сырости фундамент 
дома безостановочно разрушается. 
Жители первых этажей страдают от 
повышенной влажности. К тому же дом 
построен по «облегченному варианту» 
- «ташкентскому проекту». И, как из-
вестно, толщина плит в два раза тонь-
ше, чем при северном исполнении. 

Впереди осень и зима, за дождями на-
ступит черед холодов. Каким образом 
жилое здание, не успевшее просохнуть 
от летних дождей, будет зимовать? 

Собственники 2-18 словно живут 
в яме, и произошло это, по мнению    
Екатерины Михайловны, после того, 
как вдоль соседнего дома № 17 были 
произведены работы по ремонту при-
домовой дороги. В результате был 
закрыт водоотвод, убраны существо-
вавшие препятствия, и вся вода, сте-
кающая с верхних точек Лучегорска, 
направилась к восемнадцатому дому. 
В качестве одного из доказательств 
Е.М. Кукало указывает на бельевую 
площадку, где после дождей отныне 
приходится ходить лишь в сапогах. Вот 
поэтому председатель придомового 
совета и добивалась от городских вла-
стей финансирования ремонта придо-
мовой территории с восстановлением 
водоотвода. 

Соображения Екатерины Михай-
ловны оказались правильными, но 
лишь отчасти и, если так можно вы-
разиться, с другой стороны. Прибыв 
на место ЧП, работники ООО «Центр 
плюс» приступили к откачке ливневого 

коллектора, располо-

женного в торце дома. Но процесс не 
заладился – вода шла в направлении 
дома, а не наоборот, как должно было 
быть. Вскоре подтвердилось предпо-
ложение, что  где-то забит городской 
ливнесток. И виноват в этом, конечно, 
не соседний семнадцатый дом. От не-
исправной ливневой канализации, не 
пропускающей воду, страдает практи-
чески весь второй микрорайон с под-
топленными подвалами. Непростая си-
туация в 2-6, где вся вода после дождей 
стоит на детской площадке. Но, пожа-
луй, самое сложное состояние в домах 
№№ 9 и 18, расположенных на самых 
низких отметках. Неисправное состо-
яние или полное отсутствие ливневой 
канализации все чаще напоминает о 
себе как о проблеме общегородского 
масштаба. Обслуживающая органи-
зация провела необходимые работы, 
но только в рамках своей ответствен-
ности, а исправлять ситуацию в целом 
по поселку – это уже в компетенции 

городских властей. 
- С каждым годом ливневые канали-

зационные сети во втором микрорай-
оне доставляют нам все больше проб-
лем. В итоге в доме-то ничего не течет, 
а подвалы уходят под воду, - говорит 
Виктор Григорьевич Романюк, дирек-
тор ООО «Жилкомпания». – В 2-18 мы 
провели осмотр: домовые коммуника-
ции работают исправно, канализаци-
онные колодцы функционируют. Для 
стабилизации ситуации на доме мы 
задействовали насосное оборудова-
ние, были вынуждены привлечь и ва-
куумную машину для откачки. Делаем 
все возможное, чтобы откачать воду 
и осушить подвал. А после проведем 
обработку подвальных помещений.

Так что дело тут не во враждующем 
соседстве, а в неисправности обще-
городской инфраструктуры. Даже ви-
зуально видно, что расположенный 
напротив дом № 17 стоит ниже восем-
надцатого. Это к нему во время дождя 
направляются потоки, которые уходят 
в работающую ливневку. 

Воду из канализационных колодцев 
можно откачивать бесконечно, гово-
рят специалисты, но главная проблема 
в засорённых ливнестоках, плохой ра-
боте ливневых коллекторов. По прось-
бе Екатерины Кукало, написавшей с 
15 июля по начало августа несколько 
писем, дом и проходящую поселковую 
ливневую канализацию обследовала 
муниципальная комиссия с участием 
специалистов городской администра-
ции и депутатов муниципального ко-
митета. После ряда проверок с торца 
дома № 16, расположенного ниже во-
семнадцатого, был найден ливневый 
колодец – полностью забитый. Сейчас 
ООО «Центр плюс», с которым заклю-
чен контракт на очистку дворовой ка-
нализационной сети, дано задание по 
очистке объекта. Таковы первые шаги. 
Правда, теперь необходимо дождаться 
разрешения Госавтоинспекции на про-
ведение очистных работ на проезжей 
части ул. Ленина, где обнаружен заби-
тый колодец. А на это может потребо-
ваться немало времени. 

- Решение о финансировании ре-
монта и восстановления ливневой 
канализации должно исходить от 
городской администрации, которая 
формирует бюджет. Дома №№ 9, 18 
страдают из-за всего Лучегорска. 
Если второй и первый микрорайоны 
ещё имеют ливневку, и мы знаем ее 
расположение, то в третьем она при-
сутствует уже не везде, а в четвертом 
ее вообще нет. Вопрос, безусловно, 
надо решать, причем с привлечением 
специалистов, - подытоживает первые 
итоги И.И. Гребень, председатель муни-
ципального комитета. 

К началу августа вода в подвале со-
шла, осталась лишь сырость. Но вода 
в соединяющемся с домом колодце 
по-прежнему стоит. Так что после оче-
редного напористого дождя ситуация 
может повториться. В данный момент 
обслуживающая компания занимает-
ся восстановлением электричества в 
подвальном помещении, чтобы при-
близить его к нужному стандарту. 
Оказывается, для этого вида обще-
домового имущества тоже есть свои 
стандарты: идеальный подвал должен 
быть сухим, чистым и при надобности 
освещённым. 

Ольга КОЗЛОВА.

Ëó÷åãîðñêèå õðîíèêèËó÷åãîðñêèå õðîíèêè

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Пожарского муниципального района Приморского края

07 августа 2014 года                                       пгт Лучегорск                                                   № 75-ра

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Пожарского муниципального района за 1 полугодие 2014 года

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

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 
1 полугодие  2014 года:

- по доходам в сумме 248 065,11 тысячи рублей (51,5% годовых назначений); 
- по расходам в сумме 231 471,81 тысячи рублей (46,8% годовых назначений);
- профицит в размере 16 593,30 тысячи рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 18 685,57 тысячи 

рублей, при фактической численности 63 человека.
2. Финансовому управлению администрации Пожарского муниципального района 

направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2014 года:
- в Думу Пожарского муниципального района;
- в Контрольно-счетную палату Пожарского муниципального района.
3. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации 

Пожарского муниципального района опубликовать отчет об исполнении бюджета По-
жарского муниципального района за 1 полугодие  2014 года в газете «Победа» и раз-
местить на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В. СИНИЦЫН, 

глава Пожарского муниципального района.

ко

Чума на оба наших дома?Чума на оба наших дома?

От дождей, пусть даже самых небольших, жители дома № 18 второго микро-
района не ждут ничего хорошего. Вот уже два года словно какой-то злой рок 
довлеет над ними. Летом после непогоды выпавшие на Лучегорск осадки ливне-
выми потоками устремляются в подвал их дома. Последствия от периодических 
наводнений плачевные – антисанитария, сырость, ужасный запах.   

11 августа вступил в силу приказ Минобразования и науки РФ 
«Об утверждении программ обучения водителей транспортных 
средств». 

Об изменениях в правилах обучения в автошколах говорили 
уже давно. И вот закон наконец вступил в силу. Среди новшеств 
- по окончании обучения выпускникам автошкол теперь будет вы-
даваться свидетельство о профессии водителя. Появилась катего-
рия М, которая дает право на управление мопедами и скутерами. 
Получить категорию М можно с 16 лет. Естественно, эти новшества 
приведут к значительным изменениям в организации учебного 
процесса в автошколах России, в том числе и в приморских.

Как отметила заместитель директора департамента образования 
и науки Приморского края Екатерина Черновицкая, в Приморье 
помогают автошколам внедрить новые учебные программы. «Мы 
в режиме реального времени занимаемся оформлением и выда-
чей лицензий, напрямую взаимодействуем с ГИБДД», - сказала она.

Отличие новых программ и в том, что в них прописаны жесткие 
требования к материально-технической базе автошколы: учебным 
автомобилям, классам и даже учебной площадке. Также впервые в 
программах прописаны формулы, по которым считается пропуск-
ная способность автошколы. Как отмечают в департаменте обра-
зования и науки Приморского края, с представителями автошкол 
продолжат проводить разъясняющие встречи и консультации.

Департамент информационной политики.

Управлять мопедом и скутером Управлять мопедом и скутером 
теперь можно только с правамитеперь можно только с правами
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.05 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(18+).
02.15 Триллер «Хищник-2». 

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 «Карточные фокусы». 
(12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Большие надежды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Плюс Любовь». 
(12+).
01.40 «Когда наступит голод». 
(12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Старомод-
ная комедия».
11.55 «Важные вещи».
12.10 «Уроки рисования».
12.40 «Линия жизни». Олеся 
Николаева.
13.30 Худ. фильм «Два капита-
на». 1-я серия.
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.10 «Мастер-класс». Мирел-
ла Френи.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная. Луна. 
Возвращение».
19.45 Док. фильм «Человек в 
шляпе. Анатолий Ромашин».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым».
21.35 «Ступени цивилизации».
22.25 Док. фильм «Камиль 
Писсарро».
22.30 «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Два капита-
на». 1-я и 2-я серии.
01.40 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 2». 5-я серия. (16+).
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

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

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Триллер «Заклинатель-
ница акул». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).

14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Шаг вперед». 
(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Тусовщики». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
02.55 Сериал «Джоуи-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «Осторожно, дети!» (16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.50 Сериал «Воронины». (16+).
11.20 Триллер «С меня хватит!» 
(16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 и 21.00 Сериал «Кухня». 
(16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.30 Боевик «Риддик». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.05 «6 кадров». (16+).
01.45 «Два короля». (16+).
02.15 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах и загадках планеты 
Земля. (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 Боевик «По прозвищу 
Зверь». (16+).
12.30 Сериал «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Детектив «Покушение на 
ГОЭЛРО». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Детектив «Покушение на 
ГОЭЛРО». Продолжение. (12+).
12.50 «Петровка, 38». (16+).
13.10 Худ. фильм «Сержант 
милиции». 1-я серия. (12+).
14.50 «Доказательства вины. 
Дамский негодник». (16+).
8.20 «Контрацептивы. Убой-
ный бизнес». (16+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».

19.45 Сериал «Чистая проба». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Человек Сверхспособ-
ный». Специальный репортаж. 
(12+).
22.55 «Без обмана. Яичный 
шок». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.10 «Мозговой штурм. «Про-
свечивающие» технологии». 
(12+).
01.40 Сериал «Вера». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 и 13.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Ментовские вой-                                                                                    
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.55 «Главная дорога». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 и 00.30 Сергей Бодров-
младший и Виктор Сухоруков 
в фильме Алексея Балабанова 
«Брат». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.30 Сергей Маковецкий и 
Виктор Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова «Про 
уродов и людей». (16+).
04.15 Сериал «Следаки». (16+).
05.40 «Смотреть всем!» (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 «В теме. Лучшее». (16+).
11.05 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).

11.35 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.05 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.50 «Ю-кино». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?» (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.10 «Мировое кино». (16+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
02.20 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.15 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Неизвестные 
самолеты». (6+).
7.15 Худ. фильм «Достояние 
республики». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Достояние 
республики». Продолжение. 
(6+).
10.05 Худ. фильм «Одиножды 
один». (12+).
12.00 Худ. фильм «Дети поне-
дельника». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Дети поне-
дельника». Продолжение. (6+).
14.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.05 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ленд-лиз. 
Союз по расчету». (12+).
19.15 Худ. фильм «Вертикаль». 
(6+).
20.45 Комедия «Опасно для 
жизни!» (6+).
22.35 Новости дня.
22.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.35 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.15 Сериал «Бигль». (12+).
01.10 «Москва фронту». (12+).
01.45 Худ. фильм «Рабочий по-
селок». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.30 Док. фильм «Святые. Мат-
рона Московская». (12+).
9.30 Док. фильм «Феномен 
Ванги». (12+).
10.30 Док. фильм «Ванга. Ис-
пытание даром». (12+).

11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (12+).
15.00 «Мистические истории». 
(12+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Док. цикл «Слепая». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Триллер «Охотник за 
пришельцами». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 3-4 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16».               
90 серия (16+).
12.30 Сериал «Солдаты 17».              
1-2 серии (16+).
14.30 Дорога. Капкан на до-
роге (16+).
15.30 Есть тема! Дураки на до-
рогах (16+).
16.30 Что скрывают автосер-
висы? (16+).
17.30 Вне закона. Прощай, 
Детка! (16+).
18.00 Вне закона. Оборотень 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Солдаты 9».                
12 серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 24 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «V центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.40 «Летний фреш». (16+).
10.10 Худ. фильм «Семь часов 
до гибели». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.10 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Комедия «Чудеса в Реше-
тове». (16+).
02.30 «Династия». (16+).
03.25 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТАПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА
Археология (от греческого archaios - древний и 

logos - учение) - наука о древностях, изучение быта и 
культуры древних народов по дошедшим до нас ве-
щественным памятникам. Это совершенно обособ-                                                                                                                      
ленная наука.  Все ис торические события 
устанавливаются либо по письменным источникам, 
либо по данным археологии. Письменных сообще-

ний сохраняется немного, а бытового материала - порой больше, чем это мож-
но себе представить. В России археология стала развиваться с середины ХIХ 
века, когда ей увлекся граф Алексей Сергеевич Уваров. Поначалу он не имел 
ни малейшего представления о технологии проведения раскопок. Но именно 
его исследования легли в основу дальнейшего развития науки о древностях.

Несмотря на то, что история этого праздника не связана с какими-либо со-
бытиями и открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни 
национальным, археологи отмечают свой профессиональный праздник в этот 
день. О происхождении праздника ходит несколько легенд, одну из которых 
рассказал в интервью академик РАН В.Л. Янин: «Когда-то, лет 70 назад, ещё 

перед войной, велись в Новгороде 
раскопки. Ребятам-археологам за-
хотелось праздника, пришли они к 
руководителю экспедиции Арцихов-
скому и говорят: «Сегодня большой 
праздник, надо бы отметить». - «А 
какой?» - «День рождения Буцефала, 
коня Александра Македонского». Ну 
и отметили, как полагается. А потом 
повод забылся, и стал День рожде-
ния Буцефала Днём археолога».

В последние годы в России воз-
рождается интерес к истории Отече-
ства, выходит множество пособий и 
монографий на эту тему. Но можно 
с уверенностью сказать, что почти 
ни одно из них не было бы научно 
обосновано без данных археологии. 

                                                 ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(18+).
02.40 Алек Болдуин, Мэг Райан 
в комедии «Прелюдия к поце-
лую». (16+).
04.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Выборы-2014».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Большие надежды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Плюс Любовь». 
(12+).
01.40 Док. фильм «Икона».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Холодная 
лавка всякой всячины». 1-я и 
2-я серии.

11.20 «Лето Господне. Преоб-
ражение».
11.50 Док. фильм «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
12.15 «Уроки рисования».
12.40 «Ступени цивилизации».
13.30 Худ. фильм «Два капита-
на». 2-я серия.
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.55 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 «Мастер-класс». Ван 
Клиберн.
18.50 Док. фильм «Герард Мер-
катор».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная. По-
иски жизни».
19.45 «Больше, чем любовь». 
Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален.
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Большая семья». Ольга 
Будина.
21.35 «Ступени цивилизации».
22.25 Док. фильм «Петр Пер-
вый».
22.30 «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Два капита-
на». 3-я серия.
00.45 «Лето Господне. Преоб-
ражение».
01.15 Оркестровые миниатю-
ры С.Прокофьева и Ж.Бизе.
01.55 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 2». 6-я серия. (16+).

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

18.30 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Мост». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.35 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Шаг вперед». 
(12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
15.00 Сериал «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Шаг вперед-2: 
улицы». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Убить миссис 
Тингл». (16+).
02.55 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.45 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.45 «Восьмидесятые». (16+).
11.15 Боевик «Риддик». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 и 21.00 Сериал «Кухня». 
(16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.30 Сильвестр Сталлоне и 
Микки Рурк в боевике «Не-
удержимые». (16+).
23.20 «6 кадров». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.00 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва». (16+).
02.55 Сериал «Два короля». 
(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 Детектив «Тайна запис-
ной книжки». (12+).
12.30 Сериал «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».

22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Худ. фильм «По семей-
ным обстоятельствам». (12+).
02.35 Комедия «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули». (12+).
04.05 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 «Великие праздники. Пре-
ображение Господне». (12+).
8.45 Худ. фильм «Евдокия».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Сержант ми-
лиции». 2-я и 3-я серии. (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Без обмана. Яичный 
шок». (16+).
16.15 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Чистая проба». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Без обмана. Заварка для 
чайников». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Худ. фильм «Страшная 
красавица». (12+).
02.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Ментовские вой-                                                                                 
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 и 00.30 Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков и 
Сергей Маковецкий в фильме 

Алексея Балабанова «Брат-2». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
03.00 Сергей Бодров-младший 
и Оксана Акиньшина в фильме 
«Сестры». (16+).
04.40 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.35 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.15 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?» (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.25 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.30 Шоу «Свободен». (16+).
14.00 «Пятница News». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
02.20 Сериал «Город хищниц». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Дневник ад-
мирала Головко». (12+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Док. фильм «Полковник 
«Вихрь». Алексей Ботян в тылу 
врага». (16+).
8.20 Худ. фильм «К расследова-
нию приступить». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «К расследо-
ванию приступить». Продол-
жение. (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «К расследо-
ванию приступить». Оконча-
ние. (12+).
14.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.05 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ленд-лиз. Во-
енная политэкономия». (12+).
19.15 Комедия «Ссора в Лука-
шах». (6+).
21.05 Худ. фильм «Не забудь... 
станция Луговая». (6+).
22.35 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Худ. фильм «Вертикаль». 
(6+).
01.50 Комедия «Опасно для 

жизни!» (6+).
03.35 Худ. фильм «Достояние 
республики». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(12+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Док. цикл «Слепая». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Комедия «Пол: секрет-
ный материальчик». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Худ. фильм «Капитан 
Гром и Святой Грааль». (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 4-5 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 17». 
2-4 (16+).
14.30 Дорога. За гранью воз-
можного (16+).
15.30 Есть тема! Слава богу, 
пронесло! (16+).
16.30 Что скрывают таксисты? 
(16+).
17.30 Вне закона. Убийствен-
ный анекдот (16+).
18.00 Вне закона. Умереть 
молодым (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Солдаты 9».                
13 серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 25 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.15 «Летний фреш». (16+).
9.45 Мелодрама «Дамское 
танго». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.10 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Комедия «Моя старшая 
сестра». (16+).
02.20 «Династия». (16+).
03.15 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
05.00 «Летний фреш». (16+).

ВТОРНИК, 19 АВГУСТАВТОРНИК, 19 АВГУСТА

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

Äîìàøíèå õèòðîñòèÄîìàøíèå õèòðîñòè
◊ Не выкидывайте старый зонтик. Удалив купол 

из ткани, его можно использовать как мини-сушил-
ку для легких вещей: подвесьте за ручку в откры-
том виде и крепите вещи к спицам прищепками.

◊ Не выбрасывайте порванные колготки - ими 
удобно удалять пыль с декоративных свечей и 
резных деталей мебели.

◊ Подновить мебель можно без дорогих 
средств. С этим справится крем для обуви под-
ходящего оттенка. Нанесите его и отполируйте 
тряпочкой.

 ◊ Репейное масло - отличная замена дорого-
стоящим полиролям для мебели. Тщательно прот 
рите мебель сухой тряпочкой, смочите кусочек 
ваты 3-5 каплями репейного масла, вложите в не-
нужный носок так, чтобы масло лишь слегка про-
сачивалось, и протирайте этим тампоном мебель. 
Следите, чтобы на поверхности мебели не остава-

лось масла, иначе к нему будет приставать пыль.
◊ Не избавляйтесь от рваных или потертых по-

лотенец. Если отрезать от них изношенные части 
и сшить целые куски, получатся салфетки.

◊ Старая зубная щетка пригодится для мытья 
кастрюль около ручек и за ободком, чистки меж-
плиточных швов,  очищения клавиатуры компью-
тера от пыли.

◊ Удалить пятна от травы можно без пятновы-
водителя. Эту задачу решит обычный сахар. Нужно 
намочить пятно, посыпать его сахаром и оставить 
на час, потом застирать.

◊ Ролик для чистки одежды отлично выполнит 
еще одну функцию - он поможет отчистить абажур 
из ткани.

◊ Лимонный сок - альтернатива дорогим опо-
ласкивателям. 1/4-1/2 чашки сока, добавленные 
в воду, вернут белью яркие краски и свежий вид.

◊ Перед тем как отмывать от жира кастрюли и 
сковородки, протрите их ненужными тряпочками 
или бумажными салфетками. Таким образом будет 
меньше пачкаться раковина, жир не проникнет в 
сточную трубу и на сам процесс мытья уйдет мень-
ше моющих средств и воды. 

◊ Не стоит искать замену стеклянной посуде 
с царапинками. Протрите поверхности тканью с 
зубной пастой, и царапинки исчезнут.

◊ Новый кусок мыла нужно разрезать на две 
части - так его на дольше хватит. То же самое можно 
сделать и с большими кухонными губками.

◊ Кофейную гущу можно использовать вместо 
дорогих освежителей воздуха или саше. Просуши-
те гущу, положите в старый чулок и отправляйте в 
шкаф, кладовку - любое место, где накапливаются 
неприятные затхлые запахи. Через месяц замените 
старую гущу на новую.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(18+).
02.20 Фильм братьев Тавиани 
«Цезарь должен умереть». 
(16+).
03.45 Худ. фильм «Дельго».
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Выборы-2014».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Большие надежды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Плюс Любовь». 
(12+).
01.40 Док. фильм «Карибский 
кризис. Непонятая история». 
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Холодная 
лавка всякой всячины». 3-я, 4-я 
и 5-я серии.
11.55 «Мировые сокровища 
культуры».
12.10 «Уроки рисования».
12.40 «Ступени цивилизации».
13.30 Худ. фильм «Два капита-
на». 3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.10 «Мастер-класс». Максим 
Венгеров.
18.50 Док. фильм «Данте Али-
гьери».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная. Зем-
ля и Венера. Соседки».

19.45 «Острова». Валентина 
Теличкина.
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Творческий вечер Алек-
сея Баталова в Доме актера.
21.20 «Мировые сокровища 
культуры».
21.35 «Ступени цивилизации».
22.25 Док. фильм «Гюстав Кур-
бе».
22.30 «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Два капита-
на». 4-я серия.
00.35 «Отелло». Опера в кон-
цертном исполнении. Дири-
жер В.Федосеев.
01.25 Док. фильм «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».

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

23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «Российские коллекцио-
неры». (6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.35 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Шаг вперед-2: 
улицы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Шаг вперед 
3D». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Вампирану-
тые». (18+).
02.40 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.10 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
0 4 . 0 5  С е р и а л  « Ж и в а я                                  
мишень-2». (16+).
05.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
05.50 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.40 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.40 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.10 Триллер «Вертикальный 
предел». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 и 21.00 Сериал «Кухня». 
(16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.30 Боевик «Напролом». 
(16+).
23.20 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.00 Комедия «Рыжий пес». 
(16+).
02.45 Сериал «Два короля». 
(16+).
03.15 Шакил О’Нил в комедии 
«Казаам». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули». (12+).
12.30 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (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 «Медовый ме-
сяц». (12+).
01.50 Худ. фильм «По семей-
ным обстоятельствам». (12+).
04.25 Детектив «Тайна запис-
ной книжки». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Ожидание 
п о л к о в н и к а  Ш а л ы ги н а » .                
(12+).
9.55 Док. фильм «Ольга Вол-
кова. Не хочу быть звездой». 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Выгодный 
контракт». 1-я и 2-я серии. 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Без обмана. Заварка для 
чайников». (16+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Чистая проба». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
2 2 . 2 0  « Л и н и я  з а щ и т ы » .                    
(16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Худ. фильм «Охранник 
для дочери». (16+).
02.55 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Док. фильм «Каторжан-
ка». (12+).
05.15 Док. цикл «Атлас Дис-
кавери». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели».  
(16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.40 Сериал «Ментовские вой-                                                                                 
ны». (16+).
16.30 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
00.30 «Дачный ответ». (0+).
01.30 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
05.00 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).

12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 Комедия Алексея Бала-
банова «Жмурки». (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Комедия Алексея Бала-
банова «Жмурки». (16+).
02.30 Фантастический фильм 
«Серебряные головы». (16+).
04.15 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.15 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?»              
(16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.30 «Пятница News». (16+).
10.00 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.25 Шоу «Свободен». (16+).
13.55 «Пятница News». (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
02.20 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.15 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ленд-лиз. Союз 
по расчету». (12+).
7.10 Худ. фильм «Ваши права?» 
(12+).
9.00-21.00 Профилактические 
работы на телеканале «Звез-
да».
21.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
22.50 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
00.45 Худ. фильм «Ход конем». 
(6+).
02.15 Худ. фильм «Дикая со-
бака Динго». (6+).
03.55 Худ. фильм «Мир входя-
щему». (12+).
05.20 Док. фильм «Голоса». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (12+).
15.00 «Мистические истории». 
(12+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Док. цикл «Слепая». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Охотник 
на троллей». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Сандра Баллок в фильме 
«Божественные тайны сестри-
чек Я-Я». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Черный океан» 
(16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 5-6 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 17».               
4-6 серии (16+).
14.30 Дорога. Бой за парковку 
(16+).
15.30 Есть тема! Зверье (16+).
16.30 Что скрывают таксисты? 
(16+).
17.30 Вне закона. Третий лиш-
ний (16+).
18.00 Вне закона. Смерть на 
озере (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Солдаты 9».                          
14 серия (16+). 
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 26 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Черный океан» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.05 «Летний фреш». (16+).
9.35 Худ. фильм «Таежная по-
весть». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.10 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Бомж». 
(16+).
02.30 «Династия». (16+).
03.25 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
05.00 «Летний фреш». (16+).

СРЕДА, 20 АВГУСТАСРЕДА, 20 АВГУСТА

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на газету «ПОБЕДА»на газету «ПОБЕДА»
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Позвонив в отделение почтовой связиПозвонив в отделение почтовой связи
по тел.: 8 (42357) по тел.: 8 (42357) 33-2-43, 33-1-4933-2-43, 33-1-49, можете пригласить , можете пригласить 
почтальона в удобное для вас время.почтальона в удобное для вас время.
Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.

ПОДПИСКАПОДПИСКА
на II полугодие 2014 г.на II полугодие 2014 г.

Реклама
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Ñïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(18+).
02.20 Дадли Мур и Рэкел Уэлч 
в комедии «Ослепленный же-
ланиями». (12+).
04.25 «В наше время». (12+).
05.15 «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 «На пороге вечности. Код 
доступа». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Большие надежды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Плюс Любовь». 
(12+).
01.40 Док. фильм «Планета 
Вавилон. Хроники великой 
рецессии». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Как вам это 
понравится».
12.00 «Мировые сокровища 
культуры».
12.15 «Уроки рисования».
12.40 «Ступени цивилизации».
13.30 Худ. фильм «Два капита-
на». 4-я серия.
14.45 «Важные вещи». «Одеяло 
Екатерины Первой».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.40 «Мировые сокровища 
культуры».
18.00 «Мастер-класс». Тамара 
Синявская.
19.00 Новости культуры.

19.15 «Живая вселенная. Солн-
це и Земля. Вспышка».
19.45 Док. фильм «Полярный 
гамбит. Драма в тени легенды».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Острова». 80 лет со дня 
рождения Геннадия Айги.
21.35 «Ступени цивилизации».
22.25 Док. фильм «Лао-цзы».
22.30 «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Два капита-
на». 5-я и 6-я серия.
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 2». 8-я серия. (16+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.00 «В мире гаджетов». (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
9.30 Совместное агитационное 
мероприятие. Прямой эфир.
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
13.15 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Мост». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Скромное обаяние со-

временных технологий». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Шаг вперед 
3D». (16+).
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Шаг вперед-4». 
(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Худ. фильм «Бэтмен». 
(12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.30 Сериал «Джоуи-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (16+).
8.30 «Воронины». (16+).
9.30 «6 кадров». (16+).
9.40 Сериал «Воронины». (16+).
10.10 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.10 «Восьмидесятые». (16+).
11.40 Боевик «Напролом». 
(16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 и 21.00 Сериал «Кухня». 
(16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.30 Бен Аффлек и Ума Турман 
в фантастическом боевике 
«Час расплаты». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.00 Шакил О’Нил в комедии 
«Казаам». (16+).
02.45 Сериал «Два короля». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Конец импе-
ратора тайги». (12+).
12.30 Сериал «Ермак». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Ермак». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Худ. фильм «Яды, или 
Всемирная история отравле-
ний». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ.  фильм «Родная 
кровь». (12+).
10.00 Док. фильм «Леонид Ка-
невский. Безнадежный счаст-
ливчик». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Выгодный 
контракт». 3-я и 4-я серии. 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».

15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы». (16+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Чистая проба». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Маршал Жуков. Первая 
победа». Фильм Леонида Мле-
чина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Комедия «Пришельцы». 
(6+).
02.45 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.40 «Линия защиты». (16+).
04.15 Док. фильм «Марсель и 
Марьяна». (12+).
05.10 Док. цикл «Атлас Дис-
кавери». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Ментовские вой-                                                                               
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.55 «Дикий мир». (0+).
02.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандард» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия).
04.30 «Лига чемпионов УЕФА». 
Обзор. (16+).
05.00 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Доктор Фрейд против 
Господа Бога». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 Владимир Турчинский в 
комедийном боевике «Русский 
спецназ». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Владимир Турчинский в 

комедийном боевике «Русский 
спецназ». (16+).
02.15 «Чистая работа». (12+).
03.15 Худ. фильм «Убитые мол-
нией». (16+).
04.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.15 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?» (16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.25 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.25 Шоу «Свободен». (16+).
13.55 «Пятница News». (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.00 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
02.20 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.15 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
04.10 «Штучки». (16+).
04.40 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ленд-лиз. Во-
енная политэкономия». (12+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Док. фильм «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт». (12+).
8.05 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.05 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ленд-лиз. 
Броня Победы». (12+).
19.15 Комедия «Гость с Куба-
ни». (12+).
20.45 Худ. фильм «Поздняя 
ягода». (6+).
22.30 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
22.35 Новости дня.
22.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.15 Михаил Козаков в филь-
ме «Убийство на улице Данте». 
(6+).
02.10 Худ. фильм «К кому за-
летел певчий кенар». (6+).
03.55 Худ. фильм «Дикая со-
бака Динго». (6+).

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

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.10 Х/ф «Крысы, или ночная 
мафия» (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 6-7 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 17».                
6-8 серии (16+).
14.30 Дорога. Догнать и обез-
вредить (16+).
15.30 Есть тема! Спорт вреден 
для здоровья (16+).
16.30 Что скрывают могильщи-
ки? (16+).
17.30 Вне закона. Призрак в 
белом (16+).
18.00 Вне закона. След зверя 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Солдаты 9».                 
15 серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 27 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Крысы, или ночная 
мафия» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.05 «Летний фреш». (16+).
9.35 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.10 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Химия 
чувств». (16+).
02.25 «Династия». (16+).
03.20 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
05.00 «Летний фреш». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА

15 августа
День: +28День: +28
Ночь: +13Ночь: +13
Ветер:2 м/с.Ветер:2 м/с.

16 августа16 августа
День: +26День: +26
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

17 августа
День: +28День: +28
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.
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18 августа
  День: +27День: +27
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 3 м/с.

19 августа
День: +28
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.

20 августа
День: +28
Ночь: +16Ночь: +16

День: +27
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 2 м/с.

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК

А вы знаете, у какого растения самый маленький 
цветок в мире? У ряски! Долгое время считали, что 
это водоросль, но потом обнаружили у ряски цветки. 
Однако до сих пор неизвестно, каким образом за сутки 
количество этих растений в водоеме увеличивается 
вдвое - за несколько дней ряска покрывает всю по-
верхность водоема.

НАЛОГ НА ЖИЗНЬ
Однажды английские правители решили, что люди 

должны платить лишь потому, что живут на белом све-
те. Так возник налог на жизнь. Жители Англии стали 
платить по такому закону в XIV столетии. В результате 
страна пережила большое восстание.

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ЗАСТЕЖКИ
Почему мужчины застегивают одежду слева на-

право, а женщины - наоборот? Застежки на мужской 
одежде расположены как нужно, поскольку большин-
ство людей являются «правшами». Это значит, что поль-
зоваться правой рукой им удобнее, чем левой, значит, 
и застегивать одежду слева направо им удобнее. По-

чему же по отношению к женщинам проявлена такая 
несправедливость? Да просто потому, что пуговицы, 
постепенно заменяющие шнуровки и завязки, изна-
чально были дорогим украшением, и делались они из 
золота, серебра, драгоценных камней. А кто мог позво-
лить себе такие украшения? Немногие богатые люди. 
Их жены и дочери сами не одевались, для этой цели у 
них были служанки. Вот именно в заботе о служанках 
(редкое внимание к этой категории работников!) за-
стежку на дамских туалетах располагали тоже слева 
направо, но только по отношению к служанкам. А к 
женщинам в дорогих одеждах - наоборот, справа нале-
во. Сегодня большинство женщин одеваются сами, но, 
знаете ли, традиции... привычка... - стоит ли их ломать?

У МАМЫ МОЛОКО РАЗНОЕ
По мнению многих педиатров, дети, выросшие на 

грудном молоке, в отличие от детей, питавшихся ис-
кусственным, с большей готовностью принимают раз-
нообразную пищу после того, как их отняли от груди. 
Происходит это потому, что у грудного молока бывает 
разный вкус, а у искусственного он всегда один и тот же.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 Игра «Поле чудес». (16+).
20.50 Шоу «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 Шоу «Точь-в-точь». Про-
должение.
00.25 Док. фильм «Агнета: 
АББА и далее...»
01.30 Джордж Клуни, Джон 
Траволта и Шон Пенн в фильме 
«Тонкая красная линия». (16+).
04.40 «В наше время». (12+).
05.35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Выборы-2014».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 «Большие надежды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Максим Радугин и Ев-
гения Серебренникова в 
телефильме «Идеальный муж-
чина». (12+).
01.40 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Я люблю».
11.50 «Ступени цивилизации».

12.40 Худ. фильм «Два капита-
на». 5-я и 6-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.15 «Мастер-класс». Влади-
мир Крайнев.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели. Трагедия в 
стиле барокко».
20.00 «Эпизоды». К 85-летию 
со дня рождения Вии Артмане.
20.40 Худ. фильм «Театр».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Большой джаз».
01.30 Док. фильм «Дом ис-
кусств».
01.55 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 2». 9-я серия. (16+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
9.30 Совместное агитационное 
мероприятие. Прямой эфир.
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «Русский да Винчи». 
(12+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.

19.45 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
21.05 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Мост». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Русский да Винчи». 
(12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Шаг вперед-4». 
(12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Худ. фильм «Возвраще-
ние Бэтмена». (12+).
04.30 Сериал «Джоуи-2». (16+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.55 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.55 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.45 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.45 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.15 Бен Аффлек и Ума Турман 
в фантастическом боевике 
«Час расплаты». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.00 Мерил Стрип в лириче-
ской комедии «Простые слож-
ности». (18+).
02.15 Сериал «Два короля». 
(16+).
02.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах и загадках планеты 
Земля. (16+).
03.15 Мультфильмы. (6+).
04.05 Хью Лори в комедии 
«Любовный переплет». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Кортик». (12+).
14.30 Сериал «Бронзовая пти-
ца». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Бронзовая пти-
ца». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
02.35 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Искатели».
10.05 Худ. фильм «Наталья 
Селезнева. Секрет пани Ката-
рины». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Игра без козы-
рей». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Маршал Жуков. Первая 
победа». Фильм Леонида Мле-
чина. (12+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Сыщик Пути-
лин». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
23.30 Худ. фильм «Неидеаль-
ная женщина». (12+).
01.20 Док. фильм «Капабланка. 
Шахматный король и его коро-
лева». (12+).
02.10 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Док. фильм «Живешь 
только дважды». (12+).
04.00 «Служебный брак». (12+).
04.55 Док. цикл «Атлас Дис-
кавери». (12+).
05.35 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
23.50 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.20 Сериал «Грязная работа». 
(16+).
05.05 «Три звезды». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Магия власти». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).

19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Битва славянских бо-
гов». (16+).
21.00 «Битва затерянных ми-
ров». (16+).
22.00 «Заговор против Рос-
сии». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.50 Фильм Мэла Гибсона 
«Апокалипсис». (16+).
02.30 Фантастический фильм 
«Контакт». (16+).
03.45 Фильм Мэла Гибсона 
«Апокалипсис». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.15 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?» (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.10 Шоу «Свободен». (16+).
13.40 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
17.00 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
21.55 «Орел и решка». (16+).
00.25 «Пятница News». (16+).
00.55 «Мир наизнанку». (16+).
02.55 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ленд-лиз. Под-
держка с воздуха». (12+).
7.05 Михаил Козаков в фильме 
«Убийство на улице Данте». 
(6+). (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Три дня в 
Москве». (6+).
12.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
14.20 Худ. фильм «Город за-
жигает огни». (6+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.20 Худ. фильм «Ход конем». 
(6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Неизвестные 
самолеты». (6+).
19.15 Петр Глебов в фильме 
«Морской характер». (6+).
21.15 Худ. фильм «Расследова-
ние». (12+).
22.35 Новости дня.
22.50 Детектив «Три дня на 
размышление». (12+).
01.30 Худ. фильм «Визит дамы». 
(6+).
04.00 Сергей Никоненко в 
фильме «Трын-трава». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(12+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Док. цикл «Слепая». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Фильм-сказка «Власте-
лин колец: две крепости». 
(12+).
23.30 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 Фильм ужасов «Рыба-
монстр». (16+).
03.30 Комедия «Кенгуру джек-
пот». (+12).
05.10 «Самые необычные исто-
рии о пришельцах». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.10 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 7-8 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 17». 
8-10 серии (16+).
14.30 Дорога. Страховой бес-
предел (16+).
15.30 Есть тема! Заговор кол-
дунов (16+).
16.30 Что скрывает птичий 
рынок? (16+).
17.30 Вне закона. Кровавый 
отпуск (16+).
18.00 Вне закона. Третья по-
пытка (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.00 Машина (16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Солдаты 9».                
16 серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 28 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.45 Нонна Мордюкова в филь-
ме «Семья Ивановых». (16+).
10.40 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 «Звездные истории». 
(16+).
23.35 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Холмы и 
равнины». (16+).
02.25 Сериал «Династия». 
(16+).
03.20 «Комиссар Рекс». (16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТАПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА

Ïðèò÷èÏðèò÷è
ПОМНИ ДОБРО И ЗАБЫВАЙ ЗЛО

 Как-то два друга много дней шли в пустыне. 
Однажды они поспорили, и один из них дал пощё-

чину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего 
не говоря, написал на песке: 

 - Сегодня мой самый лучший друг дал мне 
пощёчину. 

Они продолжали идти и нашли оазис, в котором 
решили искупаться. Тот, который получил пощёчину, 
едва не утонул, и друг его спас. Когда он пришёл в 
себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый луч-
ший друг спас мне жизнь». 

 Тот, кто дал пощёчину и который спас жизнь сво-
ему другу спросил его: 

 - Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а те-
перь ты пишешь на камне. Почему? 

 Друг ответил: 
 - Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать 
это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда 

кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны вы-
гравировать это на камне, чтобы никакой ветер не 
смог бы стереть это. 

СОВЕТ МУДРЕЦА
Один человек стал публично оскорблять мудреца: 
 – Ты безбожник! Ты пьяница! Чуть ли не вор! 
 В ответ на это мудрец лишь улыбнулся. 
Наблюдавший эту сцену разодетый юноша в шел-

ковых шароварах спросил мудреца: 
 – Как же ты можешь терпеть подобные оскорбле-

ния? Неужели тебе не обидно? 
 Мудрец опять улыбнулся. И сказал: 
 – Идем со мной. 
Юноша проследовал за ним в запыленный чулан. 

Мудрец зажег лучину и стал рыться в сундуке, в кото-
ром нашел совершенно никчемный дырявый халат. 
Бросил его юноше и сказал: 

– Примерь, это тебе под стать. 

Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился: 
 – Зачем мне эти грязные обноски? Я, вроде, при-

лично одет, а вот ты, наверное, спятил! – и бросил 
халат обратно. 

 – Вот видишь, – сказал мудрец, – ты не захотел 
примерять лохмотья. Точно так же и я не стал при-
мерять те грязные слова, которые мне швырнул тот 
человек. 

Не стоит обижаться на оскорбления – это то 
же самое, что и примерять лохмотья, которые нам 
швыряют.

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА
 Встретились как-то Любовь и Дружба. 
 Любовь спросила: 
 - Зачем на свете нужна ты, если есть я? 
 Дружба ответила ей: 
 - Чтобы оставлять улыбки там, где ты оставляешь 

слёзы.
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1 КАНАЛ
6.00 Детектив «Убийство в 
Саншайн-Менор». (16+).
7.00 Новости.
7.10 Детектив «Убийство в 
Саншайн-Менор». Продолже-
ние. (16+).
7.45 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни». (16+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Игорь Ливанов. С чисто-
го листа». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Сергей Безруков и Дмит-
рий Дюжев в комедии «Кани-
кулы строгого режима». (12+).
17.00 Премьера. Фестиваль 
бардовской песни.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 Шоу «Две звезды».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Иван Рыжов, Елена Руб-
цова, Анатолий Переверзев и 
Михаил Кокшенов в фильме 
«Целуются зори».
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».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».

13.55 Наталья Антонова, Алек-
сей Барабаш и Андрей Кузне-
цов в телефильме «Не было бы 
счастья...» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Телефильм «Не было бы 
счастья...» Продолжение. (12+).
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «Клетка».
21.00 «Вести».
21.45 Наталья Антонова, Алек-
сей Барабаш и Андрей Кузне-
цов в телефильме «Не было бы 
счастья-2». (12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Боевик «Охотники на 
ведьм». (16+).
18.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).

СТС-ВОСХОД
9.00 Полнометражный мульт-
фильм «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва». (12+).
10.35 «Студенты». (16+).
11.05 «Воронины». (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.15 Полнометражный мульт-
фильм «Кунг-фу Панда». (12+).
19.55 «Война миров Z». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
23.00 Брюс Уиллис в боевике 
«Петля времени». (18+).

ПИТЕР-5
6.20 Х/Ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 - 02.00 Сериал «Бандит-
ский Петербург-3». (16+).

ТВЦ
6.05 «Мультпарад». (6+).
6.50 Худ. фильм «Приезжайте 
на Байкал». (12+).
8.20 «Фактор жизни». (6+).
8.50 Фильм-сказка «Огонь, 
вода и... медные трубы».
10.15 Комедия Эльдара Ряза-
нова «Гараж». (0+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Гараж». Про-
должение. (0+).
12.30 Худ. фильм «Неидеаль-
ная женщина». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Адриано Челентано в 
комедии «Бархатные ручки». 
(12+).
16.55 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Подруга особого 
назначения». (12+).
21.00 «События».
21.20 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (0+).
00.25 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+)..

НТВ
6.00 Сериал «Порох и дробь». 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Своя игра». (0+).
14.10 Данила Дунаев, Мария 
Валешная и Игорь Бочкин в 
фильме «Моя последняя пер-
вая любовь». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.50 «Ты не поверишь!» (16+).
22.30 Сериал «Гражданка                
начальница. (16+).
00.30 «Жизнь как песня. Татья-
на Буланова». (16+).

РЕН-ТВ
6.10 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Полнометражный мульт-
фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+).
20.30 Илья Олейников, Любовь 
Полищук и Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча». (16+).
22.00 Илья Олейников и Татья-
на Догилева в комедии «Мек-
сиканский вояж Степаныча». 
(16+).
23.40 Комедия «Хочу в тюрь-
му». (16+).
01.30 Комедия «Ночной про-
давец». (16+).

Ю ТВ
6.30 «Популярная правда». 
(16+).
7 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.30 «Моя дурацкая свадьба». 
(16+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.00 «Ю-кино». (16+).

23.45 «В теме. Лучшее». (16+).
00.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
1 3 . 3 0  « М и р  н а и з н а н к у » .                 
(16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
1 5 . 2 5  « М и р о в о е  к и н о » .                   
(16+).
20.20 «Орел и решка». (16+).
23.10 «Мировое кино». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Людмила Чурсина в филь-
ме «Журавушка». (6+).
7.35 Худ. фильм «Примите 
телеграмму в долг». (6+).
9.00 «Сделано в СССР». (6+).
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
10.00 Док. цикл «Хроника                  
Победы. Битва за Север. Война 
в воздухе». (12+).
10.45 Худ. фильм «Поздняя 
ягода». (6+).
12.40 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.30 Комедия «Гость с Куба-
ни». (12+).
18.00 и 19.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование. (16+).
18.40 Марк Бернес в детективе 
«Дело №306». (6+).
20.00 и 21.00 Новости дня.
20.25 Детектив «Ночной па-
труль». (12+).
22.00 и 23.00 Новости дня.
22.25 Комедия «Запасной 
игрок». (6+).
00.00 Новости дня.
00.10 Марк Бернес и Борис 
Андреев в фильме «Два бой-
ца». (6+).
01.00 Новости дня.

ТВ3
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 сказка «Марья-искусни-
ца». (0+).
11.30 Худ. фильм «Миллион лет 
до нашей эры». (12+).
13.30 Фильм-сказка «Мост в 
Терабитию». (0+).
15.30 Фильм-сказка «Власте-
лин колец: две крепости». 
(12+).
19.00 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 2. Атака кло-
нов». (0+).
21.45 Курт Расселл в боевике 
«Солдат». (16+).
23.45 Худ. фильм «Путеше-
ствие в машине времени». 
(12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из                         
жизни 2 (16+).
06.10 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 
(16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Как надо (16+).
09.00 Веселые истории из                    
жизни 2 (16+).
09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+).
11.10 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 19-20 серии (16+).
13.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 1-8 серии (16+).
22.00 Машина (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед (16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.35 Комедия «Мимино». (16+).
10.30 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.50 «Алименты: богатые 
тоже платят». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Фабрика 
счастья». (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

СУББОТА, 23 АВГУСТАСУББОТА, 23 АВГУСТА

1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни». (16+).
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Среда обитания». (12+).
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.15 Премьера. «Молодые 
миллионеры». (16+).
17.20 Шоу «Минута славы». 
(12+).
18.45 «Куб». (12+).
19.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее.
22.00 «Время».
23.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу. (16+).
01.40 Майкл Дуглас, Кэтлин 
Тернер и Денни Де Вито в 
фильме «Жемчужина Нила». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.15 Нонна Мордюкова, Вла-
дислав Дворжецкий и Алексей 
Баталов в фильме «Возврата 
нет».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 Сериал «Я больше не 
боюсь». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Сериал «Я больше не 
боюсь». (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Ирина Медведева, Лю-

бовь Германова, Илья Соко-
ловский и Александр Пашутин 
в фильме «Муж счастливой 
женщины». (12+).
23.55 Карина Андоленко и 
Григорий Антипенко в филь-
ме «Васильки для Василисы». 
(12+).
01.55 Андрей Федорцов и 
Александра Куликова в филь-
ме «Бог печали и радости». 

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
15.40 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Худ. фильм «Бэтмен и 
Робин». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 Полнометражный мульт-
фильм «Лесная братва». (12+).
10.30 Полнометражный муль-
тфильм «Подводная братва». 
(12+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 «6 кадров». (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.20 Полнометражный мульт-
фильм «Кунг-фу Панда». (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.25 Брэд Питт в фантастиче-
ском боевике «Война миров 
Z». (16+).
19.30 Том Круз в фантастиче-
ском триллере «Война миров». 
(16+).
21.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 Фильм Квентина Таран-

тино «Криминальное чтиво». 
(18+).

ПИТЕР-5
6.10 Сериал «Бронзовая пти-
ца». (12+).
8.15 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Паршивые 
овцы». (16+).
23.05 Сериал «Непобедимый». 
(16+).
02.40 Сериал «Ермак». (12+).

ТВЦ
6.00 «Алиса в Зазеркалье». 
Спектакль Московского театра 
«Мастерская Петра Фоменко». 
(12+).
8.00 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.25 Георгий Вицин в комедии 
«Она вас любит!» (0+).
10.10 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.40 Док. фильм «Игорь Таль-
ков. Я точно знаю, что вер-
нусь». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
14.00 Роман Карцев в про-
грамме» Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
14.30 «События».
14.50 Худ. фильм «Самая кра-
сивая». (12+).
18.15 Худ. фильм «Самая кра-
сивая-2». (16+).
21.00 «События».
21.20 Худ. фильм «Самая кра-
сивая-2». Продолжение. (16+).
22.15 Сериал «Вера». (16+).
00.00 Адриано Челентано в 
комедии «Бархатные ручки». 
(12+).

НТВ
6.00 Сериал «Порох и дробь». 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото .
9.25 «Едим дома!» (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 К 70-летию Ясско-Киши-
невской операции. «Красный 
флаг над Кишиневом». (16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Дмитрий Назаров в 
фильме «Ельцин. Три дня в 
августе». (16+).
15.25 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Мент в зако-
не-8». (16+).
23.45 «Остров». (16+).
01.40 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Умножающий 
печаль». (16+).
15.00 Полнометражный муль-
тфильм «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
16.30 Илья Олейников, Любовь 
Полищук и Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча». (16+).
18.00 Илья Олейников и Та-
тьяна Догилева в комедии 
«Мексиканский вояж Степа-
ныча». (16+).
19.45 Уилл Смит в фантастиче-
ском триллере «Я - легенда». 
(16+).
21.40 Джон Траволта, Хью 
Джекман и Холли Берри в 
триллере «Пароль «Рыба-меч». 
(16+).
23.30 Стивен Сигал в боевике 
«Отчаянный мститель». (16+).
01.20 Сериал «Настоящее пра-
восудие: призрак». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «Популярная правда». 
(16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).

16.00 «Ю-кино». (16+).
17.45 «Топ-модель по-русски». 
(16+).
23.15 «Ю-кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 «Мировое кино». (16+).
18.25 «Орел и решка». (16+).
19.25 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.25 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.25 «Орел и решка». (16+).
23.20 «Мировое кино». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Сергей Никоненко в филь-
ме «Трын-трава». (6+).
7.55 Худ. фильм «Марка страны 
Гонделупы». (0+).
9.00 «Сделано в СССР». (6+).
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
10.00 Док. цикл «Хроника 
Победы.  Таллинская наступа-
тельная операция». (12+).
10.40 Петр Глебов в фильме 
«Морской характер». (6+).
12.40 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.30 Худ. фильм «Расследова-
ние». (12+).
18.00 и 20.00 Новости дня.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.00 и 22.00 Новости дня.
21.35 Детектив «Двойной кап-
кан». (12+).
23.00 и 00.00 Новости дня.
00.30 Худ. фильм «Май». (12+).
01.00 Новости дня.

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.15 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
7.45 Худ. фильм «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». (0+).
12.15 Юрий Богатырев, Анато-

лий Солоницын и Сергей Ша-
куров в фильме»Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
(12+).
14.15 Курт Расселл в боевике 
«Солдат». (16+).
16.15 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 2. Атака кло-
нов». (0+).
19.00 Брюс Уиллис, Джон Мал-
кович и Морган Фримен в 
боевике «Рэд». (12+).
21.15 Триллер «Идеальный 
незнакомец». (16+).
23.30 Роберт Рэдфорд и Брэд 
Питт в триллере «Шпионские 
игры». (16+).
02.00 Худ. фильм «Миллион лет 
до нашей эры». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 19-20 серии (16+).
08.10 Вот это вещь! (16+).
08.30 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
08.50 Сериал «Дальнобойщики 
2». 1-4 серии (16+).
13.00 Как надо (16+).
13.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 5-7 серии (16+).
16.50 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» (16+).
19.10 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2» (16+).
22.00 Машина (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.35 Нонна Мордюкова в мело-
драме «Родня». (16+).
10.30 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 «Битвы за наследство». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
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 К началу XVI века парижский университет 
имел уже 250-летнюю историю.  Он был далеко не 
самым старым, но к тому времени, безусловно, 
самым авторитетным университетом Европы. 
Поэтому семерых его питомцев, собравшихся  
15 августа 1534 года в часовне Мучеников на 
Монмартре, мы с полным основанием можем 
считать представителями самой образованной 
части европейского общества. В этот день один 
из друзей, недавно рукоположенный священник Пьер Фавр, служил 
свою первую мессу, во время которой все семеро принесли торжествен-
ные обеты, заявив тем самым о создании Общества Иисуса (Societas 
Jesu). Нам он больше известен как Орден Иезуитов.

Формально созданное в Па-
риже общество получило статус 
монашеского ордена только через 
шесть лет, когда папой Павлом III 
был утвержден его устав. Инициа-
тором создания Ордена Иезуитов 
и его первым генералом был док-
тор Сорбонны, сорокатрехлетний 
Игнатий де Лойола. Его товарищи 
«первого призыва» еще не вышли 
из «комсомольского» возраста: 
младшему было 19, старшему 28. 
Молодость основателей, очевидно, 
и стала причиной того, что Орден 
Иезуитов очень сильно отличается 
от других монашеских орденов. Но 
прежде есть смысл поговорить о 

том, что такое ордены и какими они бывают.
Первые из них, так называемые ордены бенедиктинского устава  

(первый из них был создан Бенедиктом Нурсийским в VI веке), были 
простыми хозяйственно-религиозными общинами первых христиан. 
Их девиз был прост и понятен «Ora et labora» (молись и работай). 
Именно этим жизненным принципом христианство привлекло к 
себе простой народ и объединило Европу после распада Римской 
империи.

В начале XIII века стали появляться так называемые нищенствую-
щие ордены, наиболее известными из которых стали францисканцы 
и доминиканцы. Они не имели ни частной, ни общинной собствен-
ности, жили и осуществляли свою деятельность только за счет 
подаяний от народа и аристократии. Главные цели этих орденов 
– проповедь Евангелия и помощь нуждающимся. Это были первые 
«благотворительные фонды», которые, помогая французским нищим 
на деньги итальянских аристократов, не боялись, что их причислят 
к «иностранным агентам». Но здесь важно отметить, что два выше 
названных ордена были созданы святыми Домеником и Франциском 
для борьбы с так называемой катарской ересью, позволившей себе 
усомниться в верности начертанного епископатом пути.

Крестовые походы породили духовно-рыцарские ордены. В задачу 
этих орденов входило освобождение святых земель от «неверных» и 
вовлечение «варваров» в лоно католицизма. Преимущественно силой 
оружия. Но эти ордены оказались бессильными против проявившегося 
в начале XVI века нового врага Римской католической церкви.

Задумывая свое Общество Иисуса, Лойола и его товарищи полага-
ли его основной задачей миссионерскую деятельность за пределами 
влияния католической церкви, и, прежде всего, обращение в христи-
анство мусульман. Но за годы, прошедшие от зарождения планов по 
созданию нового ордена до утверждения папой его устава, Европу 
захлестнула волна протестантизма самых  различных направлений. И 
всех их – немецких лютеран, швейцарских кальвинистов, основателей 
англиканской церкви и прочих мормонов, баптистов и пятидесятни-
ков – объединял отказ от верховенства Рима. Идеология соединялась 
с материальными интересами и становилась политикой. 

Последней защитой папства могла стать инквизиция. В 1542 
году Павел III создал даже Римскую инквизицию, придав ей ранг 
конгрегации католической церкви. Но XVI век – это уже время на-
циональных государств. И инквизиция могла действовать только в 
таких странах, как Испания, где пользовалась поддержкой властей. 
В других же странах, где реформаторы были более популярны, ме-
тоды «изгнания дьявола» и сжигание «грешников» лишь усиливали 
антипапские настроения.

Между тем, Лойола, работая над уставом своего ордена, делает 
свою организацию в большей степени просветительской, нежели 
миссионерской. Нет, от миссионерства иезуиты не отказывались 
никогда. Но все-таки нам более знакомо словосочетание «иезуит-
ская школа», нежели «иезуитский апостол». А между тем, соратник 
Лойолы «первого призыва» Ксаверий в должности «апостольского 
нуция» обращал в христианство народы Индии, Индонезии, Китая и 
Японии. Но главное предназначение своего ордена иезуиты видели 
теперь в борьбе не за расширение территорий и увеличение паствы, 
а в борьбе за умы новых поколений католиков. И это было логично, 
ибо протестантизм вызревал именно в христианских умах. А добавив 
в устав своего ордена обязанность принятия его членами четвертого 
торжественного обета, обета служения папе, Лойола окончательно 
убедил главу католиков в необходимости официального признания 
ордена Иезуитов.

Что же сделали иезуиты в истории? Оценки их деятельности 
иногда прямо противоположны. Вот 
два вывода из одной статьи. Первый: 
«Главное внимание члены ордена уде-
ляли реформам католической церкви, 
необходимость которых была вызвана 
протестантской Реформацией». И вто-
рой: «Иезуиты внесли огромный вклад 
в дело Контрреформации». Так кто же 
они, консерваторы или реформаторы. 
Может быть, понять это позволит один 
пример, не связанный с церковными 
делами вообще, но совпавший с нашей темой по дате.

15 августа 1920 года под лозунгом «Советы без коммунистов» на-
чалось восстание тамбовских крестьян. Тухачевский с товарищами 
подавил это восстание артиллерией и газами, уничтожив не только 
повстанцев, но и сотни простых пахарей. Классический пример 
«инквизиции». Но недовольство ширится. И Ленин отказывается от 
политики военного коммунизма и вводит НЭП с рынком и прибылями. 
А через десяток лет крестьян сгоняют в колхозы, и все это уже без 
бунтов, но с массовой высылкой «кулачества». Классический пример 
из опыта иезуитов.

Проснувшись, оглядитесь свежим взглядом. Дело Лойолы живет 
и процветает.

В. ДМИТРИЕВ.

1515августа
августа

XVI й

День в историиДень в истории

Успех - это когда вы все успеваете. Успе-
ваете трудиться, отдыхать, успеваете под-
держивать свое здоровье и отношения с 
окружающими людьми. Это возможно, когда 
ваша деятельность определенным образом 
упорядочена. Весь окружающий нас мир 
живет по определенным законам, точно так 
же каждый из нас может придерживаться 
определенных правил, которые будут спо-
собствовать его развитию.

Все, что мы делаем в своей жизни, мож-
но отнести к четырем категориям. Это еда, 
сон, работа и отдых. Давайте посмотрим, 
как их можно упорядочить и какую пользу 
это принесет. 

Начнем с еды. Питание имеет первооче-
редное значение, поэтому стоит первым в 
списке. Без правильного питания невозмо-
жен ни нормальный сон, ни работа, ни, тем 
более, отдых. Например, влияние режима 
еды на сон очевидно: если человек очень 
много ест на ночь, то он не может выспать-
ся за короткое время. Вместо физического 
отдыха организм во время сна занимается 
тем, что переваривает то, что он съел. По-
мимо этого, слишком обильное поглоще-
ние пищи будет влиять и на сферу работы 
человека: его умственная деятельность 
будет немного заторможена, он не сможет 
продуктивно работать. Как говорит народ-
ная мудрость: «Когда работает желудок, не 
работает мозг». Столь же негативно влияет 
на продуктивность жизни недостаточность 
и несвоевременность питания. Зная это, 
каждый человек может индивидуально по-
добрать себе рацион и время употребления 
пищи, а потом пользоваться этим режимом 
долгое время.

Теперь несколько слов о сне. Если че-
ловек спит слишком много или мало, то 
он либо будет в плохом настроении, либо 
будет все время хотеть спать. И то и другое 
неблагоприятно сказывается на эффектив-
ности его работы и отдыха, поэтому сон, как 
и еда, должен быть упорядочен. К примеру, 
если человек работает в течение месяца над 
каким-то проектом, то более разумно рас-
пределить время сна и труда планомерно в 
течение всего времени, чем подолгу спать 
всю первую половину месяца, а вторую по-
ловину проживать в режиме аврала с бес-
сонными ночами.

Здоровому человеку при четком режиме 
жизни хватает 6-7 часов, чтобы полностью 
выспаться и быть бодрым весь день. Мно-
гие могут сказать, что этого мало, но факт 
остается фактом. Медицинские исследова-
ния подтверждают, что физическому телу 
не нужно много времени, чтобы прийти в 
норму. Гораздо больше времени для вос-
становления требуется нашей психике или, 
другими словами, уму. Если мы пребываем в 
стрессе, если наша жизнь не урегулирована 
режимом, то уму необходимо больше сна, 
чтобы восстановиться, забыть о дневных 
проблемах.

Баланс еды и сна в жизни человека срав-
нивают с количеством соли в пище - блюдо 
не должно быть ни недосоленным, ни пере-
соленным. Так же и в жизни человека, еды 
и сна должно быть ровно столько, сколько 
хватает ему, чтобы оставаться здоровым, 
но в то же время не провоцировать лень. 
По-другому это называется чувством меры.

Теперь разберемся с понятиями работы и 

отдыха. Работа, то есть труд, – это та деятель-
ность, которая заставляет нас напрягаться 
ради обеспечения себя (чаще всего деньга-
ми). К сожалению, в современном обществе 
принято очень много работать. Связано 
это с определенным стереотипом, который 
звучит так: «Если ты не вкалываешь по 12 
часов в сутки, то не выживешь». Реклама и 
мнение общества провоцируют человека 
потреблять как можно больше, а значит, и 
много работать. Но, по сути, для обеспече-
ния так называемых базовых потребностей, 
человеку не нужно много средств.

Еще существует такой факт, что сегодня 
не каждый человек устраивается работать 
по своим способностям. Из-за этого он не 
может продуктивно трудиться и вместо 
четырех-пяти часов работает по девять-де-
сять. С точки зрения соблюдения режима, 
этот распорядок не очень хорош. При таком 
раскладе у человека не остается времени на 
отдых. Для него «отдыхом» становится сон, 
хотя для него выделено специальное время 
в жизни человека. Иначе мы не стали бы 
упоминать про это в начале статьи. Отдых 
– это не сон!

Отдых – это активная творческая дея-
тельность, которая человеку нравится. Дру-
гими словами, это хобби. У каждого из нас 
должно быть свое увлекательное занятие, 
которым мы можем заниматься в свободное 
от работы время, занятие, которое делает 
нашу жизнь яркой, развивает наши качества 
и раскрывает таланты. По времени такого 
рода отдых может занимать даже больше, 
чем работа. Творческая деятельность полно-
стью занимает ум, а это значит, он находится 
в естественном для него положении и не 
устает. Вспомните, как иногда возникает 
настолько сильное вдохновение делать 
что-нибудь хорошее, что можно забыть и 
про сон, и про еду. Это признак творчества, 
признак настоящего отдыха, концентрации 
ума на чем-то важном. В процессе такой 
деятельности человеку легко работается, 
и он мало спит, потому что не хочет зря те-
рять время. Таким образом, понятие отдыха 
является практически самым важным среди 
всех остальных. Тут главное не перепутать: 
творчество стоит в списке последним, это 
значит, что оно проявится, когда у человека 
все стабилизировано в сферах еды, сна и 
работы. Только после того, как стабилизиро-
ваны первые три пункта, можно говорить о 
хорошем продуктивном отдыхе.

Теперь подытожим сказанное. Все четыре 
описанных понятия должны присутствовать 
в нашей жизни в определенное время и в 
определенном количестве. Если это соблю-
дается, то человек развивается гармонично 
и, как описывалось вначале, в его жизни 
нет больших потрясений. В противном слу-
чае нет гарантии, что у человека не будет 
срывов. Данная статья призвана поставить 
перед человеком вопрос «Как это сделать?» 
и не дает конкретного решения. Здесь прос-
то подчеркивается важность темы. Режим 
дня всегда выбирается индивидуально, не-
обходимо просто размышлять об этой теме и 
экспериментировать. Тогда в один прекрас-
ный момент это решение к вам придет, и вы 
сможете во многом упростить свою жизнь, 
сделав ее более структурированной и по-
нятной для самих себя.

По материалам СМИ.
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Многие известные деятели в экономике, политике и других сферах жизни становились 
успешными благодаря тому, что в полной мере проявляли свой талант. Они реализовывали 
себя, совмещая в своей жизни как самообеспечение, так и развитие личных способностей. 
Их жизнь была насыщена активной деятельностью, но при этом они спокойно относились 
к жизненным трудностям, не выходили из равновесия. В чем же кроется их секрет? 

«Ïñèõîëîã è ß»«Ïñèõîëîã è ß»

В древности люди считали, что душа человека на время сна переносится в другой мир. 
Спящий человек не отдает себе отчет в том, что происходит с его организмом. Поэтому о 
многих вещах, которые происходят с нами во сне, мы даже не догадываемся.

ВОТ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СНА:
Ġ Во сне человек проводит в среднем треть своей жизни. 
Ġ Сон человека протекает в пять стадий: переход от бодрствования ко сну, засыпание, 

поверхностный сон, умеренно глубокий сон и глубокий сон.
Ġ На стадии глубокого сна показатели дыхания и кровяного давления самые низкие 

за день.
Ġ У животных различают три стадии сна: дремота, легкий и глубокий медленный сон.
Ġ Стадия засыпания также называется «быстрым сном». Она характеризуется наиболее 

активной деятельностью мозга и некоторых мышц.
Ġ Взрослому человеку необходимо 8 часов сна в сутки. 
Ġ Во второй половине ночи наш сон наиболее чуткий.
Ġ Даже самый незначительный звук может привести к пробуждению.
Ġ Кошки спят в среднем по 18 часов в сутки, а жирафы - не более 20 минут.
Ġ Разбудить ребенка, находящегося в состоянии глубокого сна, гораздо труднее, чем 

взрослого человека. Часто после насильственного пробуждения дети не понимают, где 
они находятся, и испытывают страх.

Ġ Бессонница ведет к депрессии и излишней нервозности. 
Ġ Большинство крупных мышц во время сна пребывают в состоянии паралича. Воз-

можно, наш мозг таким образом не дает телу делать то, что мы делаем сами с собой в 
наших снах.

В древности люди считали что душа человека на время сна переносится в другой мир

Что мы не знаем о привычных вещахЧто мы не знаем о привычных вещах
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Прогулку с игровым персонажем-                                               
медведем, который потерял листоч-
ки, и дети помогали ему находить 
их, большие и маленькие, провела                                      
Г.П. Корнева. Не обошлось и без сюр-
приза – появления мелких фигурок 
животных в волшебной корзиночке, 
для которых дети совместно с Галиной 
Петровной построили дом, а потрудив-
шись, собрали камушки и выложили из 
них дорожки для животных во дворе. 
Эксперименты с мыльными пузыря-
ми провела для детей В.Д. Романова. 
Ребята с интересом наблюдали за 
парящими в воздухе большими и ма-
ленькими пузырями. С.Н. Кравченко 
и Г.Н. Исаченко предложили детям по-
наблюдать за деревьями и солнышком, 
а затем все могли потрудиться - со-
брать пожелтевшие листочки и мел-
кие веточки, полить песок из леечек. 
Завершилась тематическая прогулка 
подвижными играми «Солнышко и 
дождик», «Поезд», малыши выложили 
из листочков цветок, а из шнурочков -                                                                                                                                                
 солнышко.

О.В. Тронько заинтересовала детей 
игровой мотивацией «Кукла пора-
нилась», исходя из которой малыши 
искали способ помочь ей: выбирали 
из предложенных картинок нужное 
лекарственное растение – подорож-
ник, рассказывали о его целебных 
свойствах. В подвижной игре «У зайки 
лапочка болит» полечили подорожни-
ком зайке лапку, а затем собирали ли-
сточки этого целебного растения, для 

того чтоб засушить на зиму. 
Не обошлось на прогулке 
и без художественной дея-
тельности. Ребята сделали 
подарок кукле: красиво за-
красили цветочки клевера.

Прогулку цветам посвя-
тила Н.А. Вялкова. Дети 
наблюдали за цветами на 
клумбе, экспериментиро-
вали с сорванным расте-
нием, играли в подвижную 
игру «Аленький цветочек», 
рисовали ромашку не-
традиционным способом 
«примакивание», а Наталья 
Алексеевна учила ребят 
путем скатывания салфеток 
выкладывать серединку у 
ромашек.

На оригинальном ав-
тобусе из обручей совершили про-
гулку-путешествие воспитанники                                   
В.В. Тарасовой. Ребята побывали на 
различных станциях, где они наблюда-
ли и трудились на клумбе, на остановке 
«Лесная» играли в подвижные игры 
«Пчёлы и медведь», «На лесной опуш-
ке собрались зверюшки». На станции 
«Водная» воспитанники произвели на-
стоящую бурю в тазу, экспериментируя 
с мыльной водой.

А.А. Ходюк показала своё умение 
в организации детской занятости в 
подгруппах. Она смогла совместить 
организацию экспериментальной де-
ятельности с песком и сюжетно-роле-

вую игру «Покупаем пирожки». Много 
внимания на прогулке Анастасия 
Александровна уделяет двигательной 
деятельности – это и необычные игры 
«Сахаринка», «Ёжик», а также обучение 
воспитанников играм-соревнованиям 
по развитию различных двигательных 
умений «Добежим до кегли», «Подлезь 
в воротики». 

С помощью загадки и игрового пер-
сонажа, который сопровождал ребят 
как во время наблюдения за берё-
зой, так и в эстафете «Самые быстрые 
ноги», привлекла внимание детей                            

Л.В. Канцибер. С детьми была прове-
дена игра «Строим пруд для рыбок». 
Воспитатель распределила роли и 
указала трудовые действия, подгото-
вила дополнительный материал для 
оформления пруда.

Л.В. Шерстобитова с самого начала 
прогулки смогла создать интригующий 
момент во время наблюдения детей за 
муравьями, который сохранялся всю 
прогулку. И даже играя в подвижные 
игры, ребята не забывали посмотреть, 
что заинтересовало муравьёв больше 
- сахар или соль.

«Джунгли зовут» - прогулку-раз-
влечение под таким названием орга-

низовала Т.А. Чумак, сумев вместить 
реализацию всех образовательных 
областей. Дети, ориентируясь по карте, 
побывали в долинах «Пауков», «Вол-
шебной травы», преодолели опасный 
тоннель и лиановый лес, собирали 
кокосы и в завершение выложили 
священный огонь из геометрических 
фигур. Вся деятельность сопровожда-
лась подвижными, словесными игра-
ми, эстафетами. Татьяна Алексеевна 
подготовила различные атрибуты, 
пособия. Родители также не остались 
в стороне: они изготовили костюмы 
для детей, занимались видеосъемкой.

М.С. Кретова использовала в про-
ведении своей тематической прогулки 
«Лес» различную игровую, заниматель-
ную деятельность. Наблюдению за 
клёном предшествовало разгадывание 
загадки. А для создания положительно-
го и эмоционального настроя был ис-
пользован этюд «Маленькие гномики». 
Закрепление знаний детей о деревьях 
проходило в подвижных, дидактиче-
ских, малоподвижных играх и эстафе-
тах: «Берёза, берёза, дуб», «С какого 
дерева листок», «Мяч скорей переда-
вай и деревья называй», «Переправа» 
и др. Организуя команды для эстафет, 
воспитатель предложила детям приду-
мать названия для своих команд. Дети 
с удовольствием проявили инициативу 
и выдумку. Команды получили назва-
ния «Грибники» и «Лесовики». В инди-
видуальной работе дети закрепляли и 
развивали двигательные умения «Моя 
мишень», «Поймай мяч». В заключение 
прогулки Марина Сергеевна провела 
с детьми художественно-эстетическую 
деятельность по созданию экспозиции 
«Лес» из пластилина.

Быстро пролетела неделя открытых 
прогулок. Педагоги ДОУ смогли пока-
зать своё педагогическое мастерство, 
увидеть и оценить плодотворную ра-
боту коллег. А воспитанники нашего 
детского сада – счастливые дети, пото-
му что с ними работают такие профес-
сионалы, приносящие детям знания, 
положительные эмоции, готовящие их 
к непростой взрослой жизни.

М. ГУТНИК,
старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР детский сад №10.

 В Пожарском районе укомплектованы первые 
классы. В новом учебном году 13 школ района рас-
пахнут двери для 340 первоклассников.

Начатый в феврале прием заявлений окончен. 
Но если возникнет необходимость, то записаться 
не поздно и сегодня. В.К. Вишнякова, заместитель 
начальника управления образования, рассказала, 
что списки с именами зачисленных в первый класс 
ребят уже составлены. Учеников стало больше, со-
ответственно увеличилась и наполняемость классов. 

С весны нынешнего года в России приняты новые 
требования к записи первоклассников. Теперь школы 
района в первую очередь должны принимать ребят, 
имеющих регистрацию по месту жительства в том 
же районе, где расположено образовательное уч-
реждение. Детей, не проживающих на территории, 
зачисляют в учащиеся конкретного заведения после 
1 июля, но только при наличии свободных мест. В 
целом специалист образования отметила, что причин 

для беспокойства у родителей нет, - в школу пойдут 
все ребята, имеющие гражданство РФ. 

Согласно Закону об образовании, детей при-
нимают в первый класс, если им на 1 сентября ис-
полнилось от шести с половиной до восьми лет. По 
желанию родителей управление образования может 
допустить к первой ступени образования ребенка и 
более младшего возраста, но это нежелательно, так 
как у столь раннего начала школьной жизни могут 
быть отрицательные последствия. 

- В этом году по решению медико-психологиче-
ской комиссии на повторный курс обучения оставле-
ны 10 первоклассников. Все-таки программа нового 
стандарта  достаточно трудная для маленького чело-
века, не окрепшего ни физически, ни психологически, 
- отмечает В.К. Вишнякова. 

В наступающем учебном году будет укомплекто-
вано три первых класса на базе первой школы, по 
два - во второй и четвертой и по одному в сельских 
образовательных учреждениях. Учителя начальных 
классов прошли подготовку по повышению профес-
сиональной квалификации, классы укомплектованы 
интерактивными досками, а также другой необходи-
мой техникой. Всё это будет способствовать реализа-
ции нового стандарта в образовании.  

Вера ШАПКИНА.

 К школе готовы К школе готовы

В МБДОУ ЦРР детский сад № 10 с 28 июля по 1 августа прошла неделя педаго-
гического мастерства по проведению прогулок. В мероприятии приняли участие 
12 педагогов. Прогулки проводились в различной форме: сюжетные, спортивные, 
тематические. Педагогами было продемонстрировано высокое мастерство, 
фантазия, стремление сделать летний отдых детей разнообразным, интересным, 
познавательным, весёлым. 

ÏåäñîâåòÏåäñîâåò
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В МБДОУ ЦРР детский сад № 10 с 28 июля по 1 августа прошла неделя педаго-

Прогулка на заданную темуПрогулка на заданную тему



14 Пятница, 15 августа 2014 года«ПОБЕДА»№ 32

Сезон    дачиСезон     дачиÓ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ 

В последние годы на российских 
огородах можно все чаще встретить 
эту совершенно новую для нас культу-
ру - салатную репу «кокабу» с мелкими 
корнеплодами, у которой в отличие от 
европейской в пищу используются и 
вершки. Это родственная нашей репе 
культура, которая возникла от скрещи-
вания японской и европейской разно-
видностей. Главное их различие состо-
ит в том, что у нее используют в пищу не 
только корнеплоды, но и листья.

Репа-кокабу имеет компактную 
розетку листьев и мелкие белые кор-
неплоды, которые значительно слаще 
обыкновенной репы и не имеют горь-
кого привкуса и характерного запаха. 
К тому же в ее листьях содержится 
очень много железа. Период от массо-
вых всходов до технической спелости 
у нее составляет 45-55 дней. Ее можно 
кушать в свежем виде, варить, добав-
лять в супы, солить.

ПОСЕВ
Салатная репа - растение холодо-

стойкое, ее можно успешно выращи-
вать в открытом и защищенном грунте. 
Однако и высокие, и низкие темпера-
туры воздуха для ее развития нежела-
тельны. Оптимальная температура для 
прорастания семян - 15-18 градусов. 
Для наших условий наиболее подходит 
мелкоплодный тип салатной репы.

Место для выращивания репы гото-
вят с осени. На бедной почве под глу-
бокую перекопку надо внести на 1 кв. м                                                                  
по 1 ведру перепревшего компоста 
или навоза, по 1 ст. л. суперфосфата 
и калийных удобрений и желательно 
по 1 стакану золы. На тяжелых грунтах 
надо дополнить эту смесь ведром круп-

нозернистого речного песка и торфа, 
чтобы дренировать почву, а при необ-
ходимости - известняк или мел. Затем 
землю глубоко перекапывают. Ни в 
коем случае нельзя сажать эту культу-
ру после многочисленных капустных 
«родственников».

Посевы салатной репы проводят в 
несколько сроков - с ранней весны и 
до середины августа, а в необогрева-
емой теплице ее можно сеять с конца 
первой декады апреля. При весеннем 
посеве семян почву желательно пред-
варительно прогреть.  Для этого грядку 
за две недели до посева надо накрыть 
пленкой, лучше черной. При раннем 
весеннем посеве всходы репы успева-
ют окрепнуть до появления основного 
вредителя - крестоцветных блошек, 
которые могут нанести урожаю значи-
тельный вред.

Рядки для посева репы обычно на-
резают поперек гряды через 15-20 см. 
Перед посевом семена надо замочить 
на 30 минут в горячей воде (45-50 гра-
дусов). Затем подсушить, смешать с 
песком в соотношении 1:10, так как они 
очень легкие и сеять их трудно. При 
этом глубина заделки семян должна 
быть 1,5-2 см на легких почвах и 1-1,5 
см на средних.

Перед посевом, если земля сухая, 
бороздки надо обязательно полить 
теплой водой.

УХОД
Всходам репы сильно вредят кре-

стоцветные блошки. Поэтому для борь-
бы с этим опасным вредителем бук-
вально в первый же день после появ-
ления всходов необходимо опрыскать 
растения мыльной водой и попуд-                                                                            
рить табачной пылью, золой, перцем 
или горчицей.

Первое прореживание репы-кокабу 
проводят очень рано, когда у молодых 
растений появятся по два настоящих 
листика, оставляя между растениями 
по 5-6 см. Второе окончательное про-
реживание делают спустя еще 15 дней, 
доводя расстояние до 12-15 см. При 
втором прореживании надо обязатель-
но удалить все слабые и поврежденные 
растения.

Особое значение при выращивании 
репы имеет состояние почвы. Почву 
в рядках рыхлят 3-4 раза вплоть до 
смыкания растений в рядах. Между-
рядья рыхлят вначале на глубину 10 
см, уменьшая ее затем до 5 см.

ПОДКОРМКИ И ПОЛИВЫ
На бедных почвах всходы репы надо 

подкормить нитрофоской - 1 ст. л. на 
ведро воды. Подкормку дают вместе 
с поливом. При нормальной заправ-
ке почвы растения надо подкормить 
перед вторым прореживанием золой 
или навозной жижей. От вредителей 
растения опыливают древесной золой 
из марлевого мешочка. Салатная репа 
предъявляет повышенные требования 
к влажности почвы и воздуха. При не-
достатке влаги она грубеет, теряет свой 
вкус, а листья становятся жесткими.

Поэтому поливы необходимы репе 
в первый период роста в зависимости 
от погоды, особенно в фазе всходов и 
бурного нарастания листовой массы.

Позднее она хорошо использует 
влагу из глубоких горизонтов почвы. Но 
в сухую жаркую погоду репу поливают, 
расходуя по три ведра воды на 1 кв. м.

При благоприятных условиях ре-
па-кокабу образует мощную розетку 
высотой до 50 см, имеющую до 30 тем-
но-зеленых листьев у позднеспелых и 
до 20 листьев у скороспелых сортов.

Растение формирует корнеплод 
диаметром 8-10 см всего за 45 дней и 
отличается значительной устойчиво-
стью к стеблеванию. Убирают салатную 
репу выборочно, когда диаметр корне-
плода достигнет 6-8 см. Запаздывать с 
уборкой нельзя, так как переросшие 
корнеплоды теряют свой вкус. 

ВЫБИРАЙТЕ ГЕЙШУ
В продаже в основном имеются 

семена иностранной селекции. Из оте-
чественных сортов репы-кокабу надо 
отдать предпочтение сорту Гейша. Это 
раннеспелый теневыносливый сорт 
салатной репы, приспособленный к вы-
ращиванию в закрытом грунте. Корне-
плоды округлые, белые, с белой сочной 
мякотью, на одну треть погруженные в 
почву. Листья нежные, неопушенные, 
содержат значительное количество 
витамина С.

Салатная репа очень богата и дру-
гими витаминами и минеральными 
солями, широко используется в диети-
ческом и детском питании. Но особен-
но в ней ценно то, что она, как и столо-
вая свекла, способствует улучшению 
кроветворения.

А японцы считают, что систематиче-
ское употребление салатной репы сни-
жает вероятность заболевания раком.

Ê íàøèì êîðåøêàì - Ê íàøèì êîðåøêàì - 
ÿïîíñêèå âåðøêèÿïîíñêèå âåðøêè

Помните сказку о медведе, которого ловко одурачил хитрый мужик?
Выращивали они вместе репу, а при дележе урожая косолапому
достались одни вершки. Но если бы эти события происходили в
Японии, никаких разногласий между «партнерами» не возникло бы.

САЛАТ ИЗ РЕПЫ С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
190 г репы, 40 г зеленого консерви-

рованного горошка, 70 г чечевицы,  2 
яблока, укроп. 

Для заправки: лимонный сок – 
2 ст. л., майонез – 1 стакан, соль, 
специи.

Смешать все ингредиенты для 
заправки в отдельной посуде. Реп-
ку, яблоки порезать на кубики. Че-
чевицу отварить. Все компоненты 
смешать и полить заправкой. Укра-
сить зеленым горошком. По вкусу 
добавить специи.

САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ 
ОВОЩЕЙ

2 репы, 2 моркови, 1 свекла, хрен 
– по вкусу, зелень.

Репу, морковь и свеклу запекать 
в духовке в течение получаса. Затем 
очистить от кожуры и нарезать со-
ломкой или кубиками. Смешать в са-
латнике и заправить тертым хреном, 
немного разбавленным водой. Пере-
мешать. Украсить свежей зеленью.

ЧЕСНОЧНЫЙ САЛАТ С РЕПОЙ
350 г репы, 120 г сыра твердых 

сортов, 4 яйца, 2 зубчика чеснока, 
30 г укропа, соль, 220 г оливкового 
майонеза.

Репку помыть, почистить и на-
резать или натереть тонкими по-
лосками. Чеснок измельчить в чес-
нокодавилке. Сыр протереть на 
мелкой терке. Отварные куриные 
яйца мелко порубить. Соединить 
все компоненты салата в салатнице. 
Заправить оливковым майонезом и 
хорошенько перемешать. Украсить 
веточками укропа.

РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Репа получила очень широкое 
применение в народной медицине. 
Она входит в состав самых разно-
образных рецептов и способна ле-
чить самые разнообразные недуги. 
Из репы готовят отвары, настои, 
мази, компрессы, отдельно исполь-
зуют сок овоща.

Отвар из репы широко известен 
как эффективное противовирусное 
и противопростудное средство. 
Смесь репы с гусиным жиром приме-
няется как мазь при обморожениях. 
А отвар из листьев данного плода 
спасает от зубной боли и воспале-
ния десен

Отвар из репы: Измельчите 
плоды репы, возьмите две столовые 
ложки полученного сырья и залейте 
его стаканом крутого кипятка. После 
этого поставьте препарат на огонь и 
поварите его приблизительно чет-
верть часа, после чего процедите. 
Оставшуюся после процеживания 
жидкость пейте по четверти стакана 
четырежды в день или же один раз 
в день перед тем, как лечь спать, но 
в этом случае необходимо выпить 
целый стакан средства

Лечение простуды с помощью 
сока репы: Выжмите сок репы, ког-
да он еще  свежий, добавьте в него 
небольшое количество меда либо 
сахара, полученную смесь пейте по 
1-2 столовых ложки трижды в день.
Мазь из репы при обморожении: 
Потрите сырую репу, смешайте полу-
ченное сырье с гусиным жиром в со-
отношении 2:1. Полученной смесью 
смазывайте пострадавшие участки.

Репа от боли в суставах: Вос-
пользуйтесь компрессами из репы. 
Сделать их можно следующим об-
разом: отварите репу, затем разо-
мните ее до консистенции кашицы, 
полученную кашицу нанесите на 
тревожащие вас участки и оставьте 
на некоторое время.

Противопоказания к употреб-
лению репы: К сожалению, есть 
некоторые противопоказания, ко-
торые помешают воспользоваться 
чудесными свойствами репы. К таким 
противопоказаниям относятся: бо-
лезнь двенадцатиперстной кишки, 
язва желудка, острый гастрит. Это об-
условлено тем, что в репе содержится 
большое количество эфирных масел. 
Репа в сыром виде противопоказана 
в случаях острого гастроэнтерита 
и колита, а также при воспалении 
печени либо почек. Вообще, с осто-
рожностью относитесь к репе при 
различных болезнях кишечника.

Посоветуйтесь с лечащим 
врачом, прежде чем применять 
любое народное средство.

НА ЗАМЕТКУ:
После посева для улучшения контакта 

семян с почвой ее слегка уплотняют, а за-
тем мульчируют торфяной крошкой или 
поверх грядки натягивают укрывной ма-
териал для ускорения прорастания. После 
появления всходов его снимают.

Мучнистая роса - болезнь, которая распространяется по-
всеместно. И если с ней не бороться, то она не только губит 
урожай, но и полностью уничтожает растения.

Чтобы предупредить эту болезнь, необходимо действо-
вать так: размножение проводить только со здоровых и 
сильных растений, участок нужно тщательно очищать от 
сорных растений, каждый год вырезать и сжигать старые 
ветки и побеги, которые загущают крону, листья, поражен-
ные росой, тоже сгребают и сжигают. Эта болезнь является 
очень опасной для смородины и крыжовника.

Проявления мучнистой росы на крыжовнике можно за-
метить по искривленным, а затем засыхающим побегам, по 
листьям, которые становятся мельче, потом скручиваются 
и засыхают, а плоды, покрывшись густым нестирающимся 
серым налетом, тоже делаются мельче, от чего снижается 
урожай. Гриб зимует на тех частях растений, которые по-
ражены, и на опавших листьях. Плохой уход и излишки 
азотных удобрений помогают растениям заболевать муч-

нистой росой, а вот фосфорные и калийные удобрения 
повышают устойчивость к заболеванию. На розах муч-
нистая роса проявляется вначале как белый паутинный 
налет, который потом становится буровато-серого цвета. 
Поражаются бутоны, плоды, листья и побеги. Споры грибка 
разносятся ветром.

В парниках мучнистой росой растения поражаются на-
много чаще, чем в открытом грунте. Эта болезнь поражает 
всю наземную часть растения и проявляется на верхней 
стороне старых листьев в виде белых пятен, которые потом 
полностью покрывают листок густым налетом.

Известны два способа борьбы с мучнистой росой, 
Химический - ранней весной кусты роз и крыжовника 
опрыскивают раствором медного купороса, взяв 80 г пре-
парата на 10 л воды. А парники обрабатывают бордоской 
жидкостью. После цветения кусты можно опрыскивать 
кальцинированной содой, растворив ее 40 г в 10 л воды 
и добавив 40 г мыла для липкости. Бактериальный - не-
обходимо приготовить настой, в котором используется 
перепревший навоз или сено, лесная подстилка с малым 
содержанием почвы (одна часть) и вода (три части). Эту 
смесь настаивают три дня и после процеживания отстаи-
вают. Перед опрыскиванием растений (вечером) раствор 
разбавляют в трехкратном объеме воды.

Êóëèíàðíûé òåõíèêóì

Мучнистая роса болезнь которая распространяется по

Борьба с мучнистой росойБорьба с мучнистой росой
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дом в с. Губерово. Тел. 8 929 
423 05 75.

осенью дачу, 25 с, в обществе 
«Заря». Тел.: 33-2-05, 8 902 
520 80 84.

2-комн. кв. в п. Светлогорье. 
650 т.р., част. рассрочка. Тел. 
8 914 427 36 75.

в г. Дальнереченске 1-комн. в г. Дальнереченске 1-комн. 
кв. (центр), 1 этаж. Возможна кв. (центр), 1 этаж. Возможна 
ипотека. Тел. 8 902 521 84 37.ипотека. Тел. 8 902 521 84 37.

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 4 этаж, 11 квартал, ул. кв., 4 этаж, 11 квартал, ул. 
Ленина, 71-а, пластиковые Ленина, 71-а, пластиковые 
окна, домофон, лоджия. Тел. окна, домофон, лоджия. Тел. 
8 908 445 73 02.8 908 445 73 02.

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 1 этаж, можно под офис. кв., 1 этаж, можно под офис. 
Цена договорная. Тел. + 7 924 Цена договорная. Тел. + 7 924 
429 000 9.429 000 9.

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

в г. Дальнереченске 1-комн. 
кв. в центре, 3 этаж, солн. 
сторона, домофон, телефон. 
Тел.: 8 951 005 22 36, 8 (42356)  
32-5-32.

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв. в центре, 5 этаж, пл. 43,8 
кв. м. Тел. 8 914 792 86 38.

2-комн. кв. в Малой Введенке. 2-комн. кв. в Малой Введенке. 
Тел. 8 914 067 83 57.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

ðàçíîå
ДПРОДАМ

т е л е в и з о р  S O N Y,  б / у,                                     
14 дюймов, в хор. сост.,                                                          
цена 2 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел.: 8 (42356) 25-0-66,                        
8 924 337 33 14, 8 953 217 
78 84.

ПРОДАМ

æèâîòíûå

срочно тёлку, 5 мес. Тел. 8 
924 137 24 30.

к о м н а т у .  П о р я д о к 
гарантирую. Тел. 8 914 206 
32 37. 

СНИМУ

С влажностью до 20% - 85 руб./кг, 
от 20% до 21% - 75 руб./кг. 
С влажностью до % - р б /кгС влажностью до 2 % - 85 руб /кгС влажностью до 20% - 85 руб /кг
КУПЛЮ МЁД ,КУПЛЮ МЁД , урожай 2014 г.   урожай 2014 г.  

Звонить с 9 до 14 часов. Звонить с 9 до 14 часов. 
Тел. 8 924 245 04 17, Тел. 8 924 245 04 17, 

п. Кировский. п. Кировский. 

Тел. 37-7-88. Тел. 37-7-88. 

000 руб.
Вывоз тела - 500 руб.

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

000 руб.000 руб.
ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»

ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ

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

«Пожарская ЦРБ».«Пожарская ЦРБ».

Быстро, недорого.Быстро, недорого.

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

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

П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х 
каналов для действующих каналов для действующих 
абонентов.абонентов.

ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТААВТОЭКСПЕРТА  

      25-40 лет.      25-40 лет.
(желательно работник такси).(желательно работник такси).

Оплата сдельная.Оплата сдельная.

ПОПОМОМОМОЩНЩНЩНИКИКИКПОПОМОМОМОЩНЩНЩНИКИКИК
ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 

Тел. 8-966-275-12-75.Тел. 8-966-275-12-75.

ОАО «МТС-Банк»
приглашает на работу 

Специалиста операционного отдела
Попробуйте свои силы в одном 
из крупнейших Банков России

- бесплатное обучение и тренинги
- достойная заработная плата
- оформление по ТК РФ, соц. гарантии

Конт. тел. 8 (42357) 39-6-00
Ждём ваше резюме по тел./факсу: 8 (42357) 33-1-75 или 

на электронный адрес:  E.Yunina@dv.mtsbank.ru

ОАО «МТС-Банк»ОАО «МТС-Банк»
приглашает на работуприглашает на работу


- Говорят, что животные со вре-

менем становятся похожи на своих 
хозяев. Вот тебе не кажется, что 
твоя кошка – редкая сволочь?


- Волнуетесь?
- Да.
- В первый раз?
- Нет, я уже волновался и рань-

ше…


- Обожаю плацкартные вагоны! 
Романтика: идёшь по проходу, тихо, 
только чьи-то голые пятки нежно 
щекочут лицо…


Встретились два друга. Один  - 
другому:
- Я скоро женюсь.
- А ты женишься по любви или по 
расчёту?
- Не знаю. Отец моей невесты
сказал, что женюсь по-любому.


Директор - сотруднику кадро-

вого агентства.
- Мне нужен главный бухгал-

тер!
- Какие требования Вы предъ-

являете?
- Чтоб с ним я мог спать спо-

койно!

Сегодня сорок лет как вы вдвоём,
И пусть не всё по жизни было гладко,
Мы, ваши дети, с вас пример берём
Надёжности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья!
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш дом, где не бывает скучно!

Любимых родителей 
Сергея Федосьевича и Татьяну Юрьевну 

Петрик поздравляем с 
рубиновой свадьбой!

Дочери, зятья, 4 внучки и внучок.

бимых родителей

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!

Сестра Анна, Вера, семья Загустиных.Сестра Анна, Вера, семья Загустиных.

От души тебе удачи, исполнения мечты!От души тебе удачи, исполнения мечты!
Жизнь становится пусть ярче, Жизнь становится пусть ярче, 
Будет всё, как хочешь ты! Будет всё, как хочешь ты! 
Пусть тебя ждет счастья много, Пусть тебя ждет счастья много, 
Дарит радость день любой! Дарит радость день любой! 
Оставайся самой доброй, Оставайся самой доброй, 
Замечательной сестрой!Замечательной сестрой!

Дорогую и любимую сестренку Дорогую и любимую сестренку 
Светлану Алексеевну ИВАНЕНКО с юбилеем!Светлану Алексеевну ИВАНЕНКО с юбилеем!

Твои дети Валентина и Юлия.Твои дети Валентина и Юлия.

С юбилеем, милая мама, С юбилеем, милая мама, 
Поздравляем, всем сердцем любя! Поздравляем, всем сердцем любя! 
Время мчится незримо, упрямо, Время мчится незримо, упрямо, 
Но оно не меняет тебя!Но оно не меняет тебя!

Будь всегда весела и красива, Будь всегда весела и красива, 
Чтоб ручей сил душевных не сох! Чтоб ручей сил душевных не сох! 
Мы хотим тебя видеть счастливой, Мы хотим тебя видеть счастливой, 
Будь здорова, храни тебя Бог!Будь здорова, храни тебя Бог!

Нет слова прекрасней на свете Нет слова прекрасней на свете 
И нет никого на планете И нет никого на планете 
Чудесней тебя, дорогая, Чудесней тебя, дорогая, 
Бесценная наша, родная!Бесценная наша, родная!

Будь счастлива, мама, любима, Будь счастлива, мама, любима, 
Судьбой и удачей хранима!Судьбой и удачей хранима!
На лучшее в жизни надейся, На лучшее в жизни надейся, 
Почаще и радостней смейся! Почаще и радостней смейся! 

Дорогую, любимую, родную мамочку 
Светлану Алексеевну ИВАНЕНКО Светлану Алексеевну ИВАНЕНКО 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!

орогую любимую родную мамоорогую любимую родную мамоч

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 15 ïî 21 àâãóñòà.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 15 ïî 21 àâãóñòà.

ОВНЫ будут воспринимать события с точки зрения стороннего 
наблюдателя. Это поможет избежать ошибок и не упустить своего 
шанса при переговорах. Ситуация будет развиваться стремитель-
но. Нельзя назвать вашу жизнь рутинной, но нередко в ней будет 
присутствовать однообразие. Вы устанете от людей, от чужих 
проблем, просьб и подробностей жизни. Следует принимать при-
глашение об отдыхе от друга. Звезды не советуют делиться своими 
планами с окружающими.
ТЕЛЬЦЫ будут находить подтверждение известным истинам в 
событиях предстоящей недели. Вам будут чужды радости других. 
В профессиональной сфере вы снизите свое участие до минимума. 
Инициатива может стать причиной неприятностей. В этот период 
благоприятен рутинный, однообразный труд, предсказуемая рабо-
та. Предстоят домашние хлопоты, связанные с запланированным 
изменением интерьера. Предстоит посетить парикмахерскую, 
массажный кабинет, спортивный зал. 
БЛИЗНЕЦЫ способны отойти от шаблонов, привычных взглядов 
на жизнь. Во всем вы склонны видеть нечто уникальное, непо-
вторимое. Вы будете находить стимул для работы, которая часто 
может быть неинтересной, слишком скучной и монотонной для 
вас. Вы будете располагать других для беседы, вызывая чужую 
откровенность. Наблюдательность также поможет вам в отноше-
ниях с окружающими. Старайтесь избегать громких выяснений 
отношений, алкогольных излишеств, сомнительных соблазнов. 
РАКИ будут тяготеть к привычному кругу общения, стараясь 
избегать новшеств и незнакомого общества. Потребность конт-
ролировать происходящее заставит вас искать новые подходы 
к людям, к работе. Вы будете заинтересованы в восстановлении 
почти утраченных отношений, контактов, которые на сегодняшний 
момент могут быть выгодными для вас. Возможно, в ваших советах 
будет нуждаться кто-то из друзей. Финансовый аспект отмечен 
возвращением долгов.
ЛЬВЫ все силы будут направлять на решение деловых и профессио-                                                                                                                                       
нальных вопросов. Вас могут угнетать отношения с кем-то из бли-
жайшего окружения, так как вы можете почувствовать нагнетание 
страстей, давление на свою личность и попытку сильного влияния 
на ваши действия и поступки. Для многих Львов будет характерно 
творческое бессилие. Зато удачны все действия, которые будут 
направлены на отказ от спиртного, курения и ненужных контактов. 
ДЕВЫ будут воспринимать события предстоящей недели с осто-
рожностью. Будете тщательно взвешивать каждое слово, ища 
подход к окружающим. В работе возможны сложные ситуации, 
непредсказуемые повороты. Вы сумеете проявить себя с лучшей 
стороны, особенно в деловом аспекте жизни. Ваши способности в 
материальной сфере будут непревзойденными. Удача сопутствует 
вам при каждом шаге. Часто вы будете испытывать почти физиче-
скую зависимость от тех людей, которые вас окружают в работе. 
ВЕСЫ увидят в действиях других угрозу своему благополучию. 
Ваши опасения нередко будут связаны с чужими успехами, побе-
дами. Вам не следует оставаться в одиночестве, так как это станет 
поводом для уныния и грустных настроений. Вашей задачей станет 
наведение мостов, укрепление дружбы и доверительных отноше-
ний с окружающими. Предстоит получение денег. Возможен флирт, 
легкие отношения, случайный роман.
СКОРПИОНЫ будут несколько настороженными, неспокойными 
в новых условиях. Предстоит осваивать новое направление в 
профессиональной деятельности. Вам понадобится поддержка, 
понимание и участие надежного друга, которому также могли бы 
доверить свои идеи и планы. Концентрируясь на мелочах, которых 
не замечают другие, вы сумеете преуспеть в профессиональной 
деятельности. В личной жизни вас ждет признание в любви, новое 
знакомство.
СТРЕЛЬЦЫ в полной мере сумеют ощутить тяжесть возвратившей-
ся ситуации, которая прежде стояла на вашем пути долгое время. 
Главная проблема в том, что силы неравны. Оптимизм и быстрая 
сообразительность подтолкнут вас к поиску новых решений в за-
данном направлении. У вас вновь создается хороший аспект для 
перемен в области карьеры. Хорошее время для укрепления быто-
вой стороны жизни, ремонтных работ, наведения порядка в доме.
КОЗЕРОГИ с настороженностью будут воспринимать чужие слова, 
информацию. Могут настораживать намерения деловых партне-
ров. Для многих этот период станет поворотным в деловой и про-
фессиональной жизни. Предстоит осваивать новые направления 
в деятельности, искать иные пути для реализации задуманных 
проектов. Финансовый аспект будет сложным, могут иметь место 
денежные потери, неудачные покупки. Часто будут возникать 
ситуации, когда ваша помощь будет незаменима. 
ВОДОЛЕИ не станут откладывать в долгий ящик свои планы. По-
степенное обновление жизни будет проникать во все ее аспекты. 
Вы с удивлением обнаружите перемены в своих чувствах и наме-
рениях. Особенно это проявится в личной жизни. В ситуации, когда 
придется решать вопросы материального свойства, очень трудно 
будет отделить чувства от обязанностей. Ожидаются расходы. Но 
к вам придут деньги из неожиданного источника.
РЫБЫ возвратятся к тем делам, которые сочли никчемными в 
недавнем прошлом. Словно недоношенные вещи, вы будете пере-
сматривать и перебирать те возможности, которые откроют перед 
вами неожиданную перспективу. Удача будет сопутствовать тем, 
кто будет действовать в контактах с другими. Ваши жизненные 
условности меняются по независящим от вас причинам. В отно-
шениях с близким человеком наступает новый, доверительный 
этап общения. 

Астролог Александр РЕМПЕЛЬ.

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

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

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

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

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

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

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

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУП

òðàíñïîðò

«Жигули 2106», в отл. сост. 
Тел. 8 924 268 98 54.

а/м «Ленд Круизер», 2001 г. в.,                                                                              а/м «Ленд Круизер», 2001 г. в.,                                                                              
бензин, автомат, в хор. тех. бензин, автомат, в хор. тех. 
сост. Тел. 8 902 521 84 37.сост. Тел. 8 902 521 84 37.

«Тойота Плац», 2005 г. в., 1,3 «Тойота Плац», 2005 г. в., 1,3 
куб., 4 ВД, идеальн.  сост., куб., 4 ВД, идеальн.  сост., 
цена 315 тыс. руб. Тел. 8 902 цена 315 тыс. руб. Тел. 8 902 
057 13 86.057 13 86.

«Subaru Sambar», 1995 г. в.,                                                                                  «Subaru Sambar», 1995 г. в.,                                                                                  
с т у п е н ч а т а я  к о р о б к а с т у п е н ч а т а я  к о р о б к а 
передачи, 4 WD + пониженная передачи, 4 WD + пониженная 
г/п 650 кг, резина новая, 180 г/п 650 кг, резина новая, 180 
тыс. руб. Тел.: 8 924 431 07 53, тыс. руб. Тел.: 8 924 431 07 53, 
8 914 667 09 74.8 914 667 09 74.

ПРОДАМ

«АВТО ИНТЕР»
РИХТОВКА
   ПОКРАСКА

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

1 м-н, дом № 28. 1 м-н, дом № 28. 

908 4444444444 76668 908 444444444 7666
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ведет ежемесячный набор групп по морским 
профессиям с последующим трудоустройством на 
предприятия рыбопромышленной отрасли. предприятия рыбопромышленной отрасли. 

Тел.: (423)231-83-16, 231-49-56.Тел.: (423)231-83-16, 231-49-56.

ведет ежемесячный набор групп по морскимведет ежемесячный набор групп по морским
ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУБУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

Кредит без первого взноса.Кредит без первого взноса.

ПРИВЕЗУ НА ЗАКАЗ ШУБЫПРИВЕЗУ НА ЗАКАЗ ШУБЫ  
из бобра и норки. из бобра и норки. 

В продаже есть норковые шубы.В продаже есть норковые шубы.

ТЦ «Олимп», бутик 14 
Тел. 8 924 120 21 90
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Äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà:Äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà:
âûãîäíî, íàäåæíî, óäîáíî!

Выписывайте «Победу» 
и будьте всегда в курсе 
событий Пожарского 
района!

Продолжается досрочная подписная 
кампания на районную газету «ПОБЕДА» 
на первое полугодие 2015 года. Стоимость 
полугодового комплекта остаётся на уров-
не предыдущего периода – 360 рублей.

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

8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.
ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
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1 яйцо, 250 г размягченного маргарина, соль, перец, 1 ст. л.        
уксуса, 1 ст. воды, мука (примерно  кг), 1 головка репчатого 
лука среднего размера, 0,5 кг свинины или куриного фарша, 1 
небольшой пучок укропа, 2 ст. л. майонеза.

В стакан воды вбить яйцо, добавить немного соли и 1 ст. 
ложку уксуса, все взбить. В миске растереть муку с маргари-
ном, влить воду с яйцом. Замесить тесто. Поставить тесто в 
холодильник минимум на 2 часа, лучше на ночь.

Подготовить начинку: перемолоть мясо на фарш, добавить 
порезанный мелкими кубиками лук, мелко порубленный 
укроп, соль, черный молотый перец, майонез. Раскатать 
тесто кружочками размером с блюдце. Положить на один 
пласт теста начинку, накрыть вторым пластом, защипнуть по 
краям, сделать в середине верхнего листа дырочку. Выпекать 
пастельчики при температуре 180 °С 20-30 минут.

Ãîòîâèì âêóñíî
ПастельчикиПастельчики


