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А вот первые посетители, несмотря на до-
вольно прохладное утро, пришли к библиотеке 
уже к 8 часам утра – за час до открытия выставки 
весенней огородной продукции, которую для лу-
чегорцев 25-й год подряд проводят члены клуба 
садоводов «Ромашка». «Кто рано встает, тому Бог 
дает», - говорит русская пословица, вот и ранним 
дачникам достались самые актуальные новин-
ки сезона, выращенные нашими лучегорскими 
садоводами, которых уже смело можно назвать 
профессионалами своего дела.

- Впервые мы выставляем саженцы крупно-
плодной рябины, размер ягоды с ранетку, при-
везли и неколючий крыжовник, ранние сорта 
сладкого винограда. Правда, все это уже раску-
пили, - делится Антонина Авдеева, чей дачный 
стаж превышает 40 лет. – Есть новинка и для цве-
товодов - астильба. Это красивое многолетнее 
растение с обильным и длительным периодом 
цветения не требует особого ухода, хорошо пере-
носит тень, влажность и морозы. 

Для наших дачников эти характеристики 
очень важны, ведь не случайно север Приморья 
относят к зоне рискованного земледелия. Поэто-
му южные «неженки» спросом не пользуются, да 
их на этой выставке и нет, зато районированные 
сорта плодово-ягодных и цветочных культур 
идут нарасхват. 

- Лично я здесь нашла новые расцветки бор-
дюрного ириса, дельфиниума, приобрела ту-
рецкую гвоздику, - радуется покупкам Татьяна 
Костецкая. -  Сад у меня большой, только парко-
вых роз - более 20 сортов, есть еще вьющиеся и 
чайно-гибридные, но они более капризные. А с 
появлением современного укрывного материала 
даже им не страшны наши морозы. 

- Хочу сказать большое спасибо женщинам из 
клуба «Ромашка» за то, что они каждый год про-
водят вот такие замечательные выставки дачной 
продукции. За небольшую цену мы всегда можем 
здесь купить качественный посадочный мате-
риал, получить полезные советы, как вырастить 
хороший урожай. И, конечно же, поделиться 
своим успешным 

опытом, ведь и мы уже не новички в этом 
деле, 15 лет как держим дачу, - признается 
Вера Рыжук.

Сегодня в клубе любителей садоводов 
«Ромашка» занимаются 25 человек. Его руко-
водитель Нина Загорская радуется открытию 
нового дачного сезона, когда накопленные 
за зиму теоретические знания и смелые за-
думки можно будет воплотить на практике. 
Результаты этих трудов мы увидим на новых 
выставках, которые пройдут в июле, августе 
и сентябре.

Зато мастерицы из кружка «Рукоделие» 
Елена Зима, Вера Подоляко, Нина Загорская, 
Татьяна Махотина, Яна Райская, Людмила 
Лозова готовы радовать лучегорцев своим 
творчеством круглый год. На праздничной 
выставке «Волшебство своими руками», 
что расположилась в читальном зале, 
было на что посмотреть и чему по-доброму 
позавидовать.

- Такие оригинальные подвески, колье, 
ажурное плетение из бисера, красивейшие 
вазы и корзины из газет и журналов, милые 
конфетные букеты может сделать любой чело-
век. Как под копирку не получится, ведь каждый 
автор привносит что-то своё, - считает заведу-
ющая отделом обслуживания ЦБС Елена Зима, 
приглашая всех желающих посетить вечерний 
мастер-класс по изготовлению конфетно-букет-
ной композиции в технике свит-дизайна. 

Яна Райская представила не только собствен-
ную коллекцию эксклюзивных украшений, но 
и первые творческие работы своих юных уче-
ниц из ЦВР. А маленькие читательницы кружка 
«Почитай-ка, поиграй-ка», который вот уже три 
года работает при детской библиотеке, показали, 
что чтение книг – это увлекательное занятие. Лю-
бой сюжет, пусть даже сказочный, рождает массу 
интересных творческих идей. 

В Централизованную библиотечную систему Пожарского района сегодня 
входят 2 городские и 6 сельских библиотек, в которых трудятся 21 че-

ловек. В преддверии своего профессионального праздника библиотекари 
традиционно проводят Дни открытых дверей, приглашая в гости своих чи-
тателей. В Лучегорске этого события ждут с нетерпением, причем не только 
книголюбы, но и дачники, рукодельницы, поэты. Все они являются членами 
любительских клубов, действующих при городской библиотеке. Занятия в 
этих кружках проходят по утвержденному расписанию. Исключением стала 
пятница 16 мая. В этот день лучегорцы смогли не только познакомиться с 
творчеством любительских объединений ЦБС, но и посетить литературное 
кафе, принять участие в краеведческих и поэтических конкурсах. И даже 
побывать на «библиосумерках». Что это такое, узнали самые поздние гости 
городской библиотеки. Двери этого учреждения были открыты до 21 часа. 

От сердца к сердцу –От сердца к сердцу –
от читателя к читателю!от читателя к читателю!

Читайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ruЧитайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ru
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

Депутаты комитета Законодательного 
собрания по региональной политике и 
законности поддержали обращение в 
Правительство России о переводе При-
морского края из часовой зоны MSK +7 в 
часовой пояс MSK +6. При этом разница 
с Москвой во времени составит 6 часов.

Накануне в Законодательное собра-
ние поступило письмо заместителя пред-
седателя Правительства России Аркадия 
Дворковича. Он просит рассмотреть об-
ращение к премьер-министру по вопросу 
установления в РФ системы исчисления 
времени, приближенного к поясным зна-
чениям времени. В результате Приморье 
должно перейти в другой часовой пояс и 
на один час приблизиться к Москве.

Кроме того, сейчас в Госдуме обсуж-
дается проект обращения к председа-
телю Правительства России Дмитрию 
Медведеву. Депутаты намерены просить 
премьера вернуть россиянам «зимнее» 
время. Думцы приняли обращение к пра-
вительству – сделать новый вариант пос-
тановления о распределении времени по 
часовым поясам.

Таким образом, если Приморье перей-
дет в новую часовую зону, а осенью в 
стране примут «зимнее» время, то стрел-
ки всех часов в крае будет переведены на 
два часа назад.

«Депутаты и раньше высказывались 
о том, что у нас большая разница с Моск-
вой, - сказал председатель комитета по 
региональной политике и законности 
Джамбулат Текиев. – С соседями по АТР 
Приморье находится в неравных усло-

виях – мы хоть и в одном часовом по-
ясе, разница во времени существенная. 
Сегодня мы поддержали обращение в 
правительство с целью перейти из одного 
часового пояса в другой».

Напомним, в конце 2010 года Законо-
дательное собрание Приморского края 
приняло обращение к председателю 
Правительства России с предложени-
ем осуществить переход Приморского 
края из часовой зоны MSK +7 в часовой 
пояс MSK +6. Инициатором обращения 
выступил депутат 4-го созыва, заслужен-
ный врач России Анатолий Беляев. По 
его мнению, приближение Приморья на 
один час к Москве позволит приблизить 
жителей края к природному биоритму, 
что благотворно скажется на здоровье 
людей. Кроме того, улучшится адаптация 
при дальних перелетах, станет проще 
контактировать с соседями по АТР, биз-
нес-партнерами и родственниками из 
других регионов страны, а также смот-   
реть трансляции спортивных передач. 
«Переведя время, мы только восстановим 
свой естественный биоритм, синхронизи-
руем его с солнечным ритмом, - отметил 
Анатолий Беляев. - Сейчас, вставая в 7 ча-
сов, мы фактически просыпаемся в 5 утра. 
Это отрицательно сказывается на нашем 
здоровье. Потому-то и не высыпаемся как 
следует, а это - снижение работоспособ-
ности, болезни. Кстати, уменьшение сна 
на 1 час увеличивает вероятность заболе-
вания раком на 5-10 процентов. Таким об-
разом, возвращение жителей Приморья 
в свой исконный биоритм не может не 
сказаться благотворно на их состоянии».

Пресс-служба ЗС ПК.

Депутаты комитета Законодательного виях – мы хоть и в одном часовом по-

Приморье станет ближе к Москве на один часПриморье станет ближе к Москве на один час

Мероприятие, объединившее представите-
лей власти и образовательной отрасли района, 
действительно выдалось из разряда редких, но 
очень позитивных. Оказывается, вот уже не-
сколько лет на территории Приморского края 
действует  социальная программа В.В. Никола-
ева, бывшего мэра Владивостока и экс-депутата 
Законодательного собрания, под названием 
«Приморью - достойную жизнь». Программа 
объединяет в себе три различных направле-
ния, нацеленных на улучшение условий про-
живания на приморской территории. В рамках 
одного из них - «Здоровье» - работникам бюд-
жетной сферы предоставляются путевки для 
прохождения санаторно-курортного лечения 
в санатории «Амурский залив». Реализация 
подпрограммы позволяет ежегодно охватить 
оздоровительной кампанией порядка 1000 
человек. В этом году в число счастливчиков 
попали и десять педагогов нашего района.

Вручение путевок и послужило радостным 
поводом собраться в районной администра-
ции. Как пояснил В.В. Синицын, до Пожарского 
района программа дошла благодаря содей-
ствию депутата Законодательного собрания 
Приморского края Виктории Викторовны Ни-
колаевой. В коллективах школ сами решили, 
кто из их коллег первым поедет в «Амурский залив». 
По итогам внутренних обсуждений был сформирован 
список первооткрывателей, в который вошли учителя 
из Лучегорска, Светлогорья, Новостройки, Пожарского, 
Нагорного и Губерово. Владимир Витальевич не скрывал, 
что процедура вручения заветных конвертов с удостове-
ряющими документами доставляет ему особую радость. 

- Многих из вас я знаю еще со школьной скамьи. При-
ятно сейчас увидеть родных учителей, своего классного 
руководителя и вручить каждому путевку, как знак по-
ощрения вашего труда. Это хорошее начинание, и бу-
дем надеяться, что еще не один год удастся поработать 
в рамках программы «Приморью - достойную жизнь». 
Желаю вам отдохнуть в комфортных условиях, поправить 
здоровье, получить заряд бодрости для дальнейшей 
работы, - отметил глава. – В этом ключе район и дальше 
готов сотрудничать с краевыми парламентариями, в част-
ности, с Викторией Викторовной Николаевой, которая 
вышла на нас с такой инициативой. Тем более что другие 
муниципальные образования и города давно участвуют 
в программе и расширяют свои возможности. 

Санаторный отдых для первой партии учителей на-
чался с 19 мая, остальные пятеро поедут в «Амурский 
залив» в ноябре. З.Д. Холодова, начальник управления 
образования, добавила, что вручение бесплатных путе-
вок – очень хороший стимул для всех представителей 
бюджетной сферы, внимание которой никогда не будет 
лишним. Зоя Дмитриевна пожелала, чтобы в дальней-

шем в стороне не остались и работники детских садов, и 
представители районного здравоохранения и культуры.

Приятно и неожиданно – таково общее впечатление 
всех педагогов, получивших столь нежданный подарок. 
Расположенный в районе Седанки санаторий «Амурский 
залив» считается одним из лучших учреждений из числа 
оказывающих услуги в области санаторно-курортного 
лечения. Возможность там отдохнуть и подлечиться 
впервые за долгие годы появилась и у Н.А. Сутуриной, 
учительницы МОБУ СОШ № 2, за плечами которой 50 лет 
педагогического стажа.

- Отличное настроение, конечно же, приятно получать 
подарки. Побольше бы таких путевок, потому что у нас 
в районе живет очень много достойных людей, которые 
полностью отдают себя работе. У многих из них есть 
острая потребность поправить здоровье, - рассказывает 
Нина Андреевна. 

Кстати, после того, как Крым проголосовал за при-
соединение к России, в высших верхах краевой власти 
по инициативе Губернатора Приморского края решили 
рассмотреть возможность сотрудничества с крымскими 
здравницами, чтобы направлять туда на отдых бюджетни-
ков из Приморья. Идея вызвала оживленное обсуждение 
среди приморцев. Отдых в Крыму, конечно, хорошо, но 
что делать с туристическими объектами самого Примо-
рья? Может, правильнее всего начать поддержку именно 
с них, чем со здравниц далекого края. Не зря же говорят: 
в гостях хорошо, а дома – лучше.

Ольга КОЗЛОВА.

иятие объединившее представите

Неожиданно, но приятноНеожиданно, но приятно
НЕ ТАК часто в образовательной отрасли случаются приятные события. Всё чаще приходится слышать о проблемах 

и трудностях, с которыми сталкивается российское учительство. Но повод, на днях собравший в администрации 
района учителей сельских и городских школ, оказался более чем приятным. 
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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Администрация и Дума Пожарского 
муниципального района поздравляют вас 
с праздником - Днём российского пред-
принимательства - профессиональным 
праздником всех бизнесменов России!

Предпринимательство является наи-
более динамичной составляющей ры-
ночной экономики, гибко реагирует на 
нужды и потребности людей, влияет на 
качество жизни населения. Без активно-
го развития предпринимательства не-
возможно полноценное и гармоничное 
развитие государства и его экономики. 
Именно предприниматели создают 
большую часть валового национального 
продукта. Без него невозможно развитие 
конкурентной среды, являющейся «дви-
гателем» развития той или иной отрасли 
экономики. 

Администрация и Дума Пожарского 
муниципального района заинтересова-
ны в создании благоприятных условий 
для укрепления предпринимательства и 
системы социального партнерства, в со-
вершенствовании форм взаимодействия 
власти и бизнеса. Мы возлагаем большие 
надежды на людей инициативных, умею-
щих рисковать, брать на себя ответствен-
ность, добиваться своей цели.

Мы благодарны тем предпринима-
телям, кто неравнодушен к судьбе сво-
его района, поселка, села, кто всегда 
готов помочь в решении социальных 
вопросов. 

Поздравляем вас с праздником, жела-
ем успехов в вашем труде, благополучия 
и здоровья, удачи и уверенности в зав-
трашнем дне! Пусть все ваши замыслы 
будут успешными, а бизнес - стабильным 
и процветающим!

В. СИНИЦЫН,В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.глава Пожарского муниципального района.

В. КИРПИЧЕВ,В. КИРПИЧЕВ,
председатель Думы Пожарскогопредседатель Думы Пожарского

муниципального района.муниципального района.
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С самых первых дней, с 
того момента, когда 28 мая 
1918 года В.И. Лениным был 
подписан декрет о создании 
пограничной охраны и до 
сегодняшнего дня, на всех 
этапах трудного пути воины-
пограничники всегда про-
являли выдержку, стойкость, 
умение в сложных ситуациях 
выходить победителями. Со-
ветская пограничная охрана 
создавалась и строилась как 
специальный отряд социалис-
тического государства, на тех 
же принципах, что и рабоче-
крестьянская Красная Армия.

У защитников дальневос-
точных границ первая стра-
ница славной истории дати-
рована 1922 годом, когда под 
натиском Красной Армии и 
партизанских отрядов бежали 
за кордон остатки белогвар-
дейцев и разномастной сво-
ры интервентов. В Приморье 
среди первых пограничников 
молодой страны Советов зву-
чит имя Марка Решетникова. 
Бывший бесправный батрак, 
за похлебку долгое время про-
гибавший спину на хозяина, 
сердцем принял революцию. В 
период интервенции он храб-
ро сражался в партизанских 
отрядах, а когда встал вопрос 
о необходимости защищать 
дальневосточные рубежи, воз-
главил группу пограничников.

В годы Великой Отечест-
венной войны стражи даль-
невосточных рубежей вы-
полняли сложные задачи по 
защите и обороне границы, 
по ту сторону которой стоя-
ла миллионная Квантунская 
армия. Многим нашим земля-
кам-пожарцам выпала честь 
накануне и во время войны 
защищать границу от прово-
кационных действий японских 
диверсантов, оккупировавших 
к тому времени приграничные 
районы Китая. Они, являясь 
союзниками Германии, всячес-
ки пытались отвлечь на себя 
как можно больше военной 
силы Красной Армии.

На пограничной заставе 
Тартышевка несли свою не-
легкую службу наши земля-
ки Дмитрий Барышпол, Кон-
стантин Мужиченко, Прокоп 
Шицын, Панфил Барсуков, 
Лаврентий Покатилов (очень 
жаль, других уже не помню). 
В послевоенное время, посе-
лившись на постоянное место 

жительства в с. Губерово, они 
были частыми и дорогими 
гостями в наших школах, рас-
сказывали, как им в военное 
время спать приходилось 
«только на один глаз», быть 
всегда начеку. С их слов мы 
узнали, сколь часты были слу-
чаи нападения на погранич-
ные заставы, наряды, дозоры. 
Бывало, когда с помощью ис-
кусно брошенного ножа «сни-
мался» наш часовой на выш-
ке. Такого безобразия, ясно, 
больше терпеть было нельзя, 
и правительство, верное со-
юзническому долгу, вскоре 
после того, как над рейхстагом 
взвилось Знамя Победы, объ-
явило войну милитаристской 
Японии. На плечи погранич-
ников были возложены самые 
ответственные задачи. Надо 
было, идя в авангарде частей 
Красной Армии, подавить 
огневые точки, захватить и 
уничтожить опорные пункты 
противника в полосе боевых 
действий. Эти задачи были 
успешно выполнены. Все они, 
в том числе Петр Овчинников, 
повторивший подвиг Алексан-
дра Матросова, были награж-
дены орденами и медалями. 

Пришел долгожданный 
мир. Страна, измученная и 
истерзанная войной, прис-
тупила к восстановлению 
разрушенного хозяйства. И 
вновь на защиту мирного тру-
да советского народа встали 
пограничники…

В те дни на железнодорож-
ной станции Губерово свобод-
ный от службы личный состав 
погранзаставы Тартышевка в 
помещении, где проводились 

планерки, обучал современно-
му ведению боя из всех видов 
стрелкового оружия местное 
население.

Мы, дети и подростки, час-
то присутствовали на таких 
занятиях, затаив дыхание, ста-
раясь не пропустить ни одного 
слова, ни одного движения, 
завороженно смотрели на че-
ловека в зеленой фуражке с 
красной звездой на околыше. 
Он нам казался таким своим, 
добрым, сильным, а самое 
главное – способным защитить 
в любой ситуации.

У советских людей был за-
мечательный лозунг: «Границу 
охраняет весь народ». И это 
было именно так. Погранич-
ники постоянно ощущали 
помощь местного населения 
при решении служебных воп-
росов. Взаимовыручка была 
всегда на высоте. Мы в то со-
ветское время воспитывались 
на принципах: чужого нам не 
надо, но и своего каким бы то 
ни было захватчикам не отда-
дим. Все жители приграничья 
наряду с пограничниками 
бдительно следили, чтобы 
чужой не проник на нашу тер-
риторию. Чего нельзя сказать, 
к огромному сожалению, о се-
годняшнем дне. Недавно про-
веденная проверка показала, 
что эта дисциплина у нас, про-
живающих в непосредствен-
ной близости к границе, не на 
высоте. Замаскированным под 
местных жителей условным 
нарушителям наши доблест-
ные земляки не только пока-
зали направление, где прохо-
дит граница, но и услужливо 
подвели к линии инженер-

но-технических сооружений. 
Это уже ни в какие рамки не 
входит. Хорошо, что опера-
тивно сработал пограничный 
наряд, и учебные нарушите-
ли были задержаны у самой                                                                     
границы.

К великому сожалению, 
жизнь распорядилась таким 
образом, что все цели, кото-
рые преследовали наши про-
тивники, ими достигнуты. В том 
числе и с нашего молчаливого 
согласия все природные богат-
ства без войны услужливо от-
даем тем, кому, по их мнению, 
они более нужны. Считаю, что 
именно поэтому капиталис-                          
ты-империалисты в вопросе 
агрессивных действий, с удо-
вольствием поглаживая сытое 
брюхо, успокоились, но при 
этом не перестали окружать 
нас кольцом НАТОвских баз, 
наращивая военное присут-
ствие на всех континентах зем-
ного шара. Некоторые, опья-
ненные видом маячащей на 
горизонте западной роскоши 
и изобилия, аж подпрыгивают 
от восторга, забыв о достоин-
стве своей страны. Как ненор-
мальные восхищенно хлопа-
ют в ладоши, восторгаются 
теми, кто на протяжении бо-
лее двадцати перестроечных 
лет, пользуясь нездоровым 
нашим состоянием, обирает 

нас всех, включая детей, в том 
числе еще и не родившихся. 
Рассчитывают с чужой руки 
на грантах прокормиться до 
конца своих дней? А дети? В 
таком случае, мне кажется, они 
просто надевают специальные 
очки, приобретенные там же, в 
Америке, и все выглядит прос-                           
то «окей». Посмотрите исто-
рию: так было, так есть и так 
будет всегда, пока существует 
строй, при котором самый 
ходовой лозунг: «Человек че-
ловеку волк».

В марте 1969 года на реке 
Уссури вновь после некоторо-
го затишья раздались прово-
кационные выстрелы – на сей 
раз маоистских провокаторов. 
Разгорелся бой, в котором, как 
всегда, проявили мужество 
наши славные пограничники. 
И вновь было доказано всему 
миру, что советская молодежь 
верна боевым традициям сво-
их дедов и отцов. Идут годы. 
На границу служить прихо-
дят все новые поколения. И 
дай Бог, чтобы наши дети и 
внуки видели в наших погра-
ничниках таких же надежных 
защитников, как когда-то мы, 
не всегда сытые, но гордые за 
свою державу – военные и пос-
левоенные дети.

А. ВОЛОШКО,
с. Новостройка.

Об итогах завершившегося отопи-
тельного сезона, актуальных задачах 
подготовки к очередному зимнему 
периоду рассказывает начальник от-
деления «Теплосбыт» филиала «ЛуТЭК» 
Александр КИСТЕНЁВ.

- Жители п. Лучегорск в течение 
всего отопительного сезона 2013-
2014 годов стабильно, без сбоев обес-
печивались теплом и ГВС. Работа по 
улучшению качества теплоснабжения 
со стороны филиала «ЛуТЭК» велась 
постоянно. Жалоб от населения минув-
шей зимой практически не поступало. 
Мы благодарны всем добросовестным, 
ответственным потребителям, уважа-
ющим нелегкий труд энергетиков и 
угольщиков, сознающим, как важно 
своевременно и в полном объеме рас-
считываться за оказанную услугу.

Как показывает анализ, в много-
квартирных жилых домах, оборудован-
ных приборами учета тепловой энер-
гии, оплата за услугу была снижена в 
среднем на 100-200 рублей в месяц. 
Еще большее снижение уровня оплаты 
зафиксировано по МКД в кирпичном 
исполнении. Это говорит о большой 
работе, проделанной управляющими 

компаниями по применению энерго-
сберегающих технологий для сокра-
щения расхода теплоносителя. Так, 
Жилкомпания-1, ТСЖ «Союз» в течение 
всего отопительного сезона усиленно 
работали над восстановлением эле-
ваторных узлов в жилых домах, что 
позволило обеспечить равномерный 
прогрев стояков МКД и улучшить гид-
равлический режим работы теплосети 
п. Лучегорск. 

В том числе это помогло не замерз-
нуть коттеджному поселку, испытыва-
ющему недостаток тепла, причем по 
вине самих собственников жилья. Сис-
тема теплоснабжения здесь полнос-
тью разбалансирована и разрегули-
рована бесконтрольной установкой 
насосов. Такие собственники «тянут» 
тепло на себя, не думая о замерзающих 
соседях. В ходе подготовки к следу-
ющему отопительному сезону здесь 
необходимо провести работу по рас-
пределению расхода теплоносителя 
и обеспечению перепада давления в 
теплосети.

В межотопительный период перед 
нами стоит задача снижения деби-
торской задолженности недобросо-
вестных потребителей. Из года в год 
это практически одна и та же группа 

граждан, которые воспринимают услу-
гу теплоснабжения как данность и не 
заботятся об оплате счетов-квитанций.  

Специалистами Теплосбыта сов-
местно с представителями службы 
безопасности филиала, судебными 
приставами Пожарского района про-
водятся регулярные поквартирные 
обходы таких неплательщиков. В сред-
нем в течение месяца им вручаются 
порядка 490 уведомлений, претензий, 
напоминаний о сумме накопленного 
долга, необходимости его срочного 
погашения, мерах, предусмотренных 
законодательством в отношении лиц, 
уклоняющихся от своевременной 
оплаты коммунальных услуг. Во время 
поквартирных обходов специалисты 
Теплосбыта собирают информацию 
для заполнения паспортов и карто-
чек потребителей, имеющих большой 
«опыт» неплатежей, чтобы в дальней-
шем делать упор на работу с этой груп-
пой абонентов. 

К «неподдающимся» применяем 
меры, предусмотренные действую-
щим законодательством. Так, недавно 
по решению суда квартира хроничес-
кого неплательщика отключена от 
горячего водоснабжения до полного 
погашения накопленной задолженнос-                                      
ти в размере 30 тысяч рублей. В суд 
поданы еще пять исков об отключении 
от ГВС злостных неплательщиков. Так-
же инициируем иски по выселению в 
судебном порядке недобросовестных 

потребителей из квартир, предостав-
ленных им по соцнайму, в менее благо-
устроенное жилье.

Если вы попали в сложную жиз-
ненную ситуацию, не можете сразу в 
полном объеме рассчитаться с тепло-
снабжающей организацией, не дожи-
дайтесь судебных исков – возьмите с 
собой паспорт и придите в отделение 
«Теплосбыт». Наши двери всегда от-
крыты для абонентов. Наше правило 
– индивидуальный подход к каждому 
человеку. Здесь вас выслушают, по-
могут найти пути решения проблемы, 
предложат приемлемые для вас усло-
вия заключения соглашения о выплате 
долга частями, в рассрочку. 

Филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК», управ-
ляющие компании разворачивают ра-
боту по подготовке к отопительному 
сезону 2014-2015 гг. На Приморской 
ГРЭС в разгаре ремонт энергообору-
дования, теплоприготовительных уста-
новок, запланирована замена участка 
магистральной теплосети п. Лучегорск 
протяженностью 220 погонных метров 
в однотрубном исчислении. 

Уважаемые потребители, помните, 
что надежное теплоснабжение вашего 
жилья зависит и от вас - от добросо-
вестной оплаты потребленной услуги 
каждым абонентом.

Пресс-служба филиала «ЛуТЭК» 
ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания».

Итоги отопительного сезонаИтоги отопительного сезона

С самых первых дней с

Часовые границ
28 ìàÿ – Äåíü ïîãðàíè÷íèêà28 ìàÿ – Äåíü ïîãðàíè÷íèêà УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ!

Администрация, Дума Пожарского муниципального               
района поздравляют вас с профессиональным праздником 
- Днём пограничника!

Трудная и опасная профессия защитника государствен-
ных рубежей всегда считалась и считается одной из самых 
благородных и почитаемых. Пограничники издавна пользу-
ются неизменной любовью и уважением народа.

Для всех поколений пограничников, для тех, кто несет се-
годня нелегкую боевую службу на границе, такие ценности, 
как любовь к Родине, честь и воинский долг, были и будут 
непререкаемыми и священными.

Личный состав пограничных войск, расположенных 
на территории Пожарского муниципального района, с 
честью решает служебные задачи, проявляя высокий 
профессионализм, достойно продолжая традиции своих 
предшественников.

Выражаем глубокую, искреннюю признательность и бла-
годарность нашим славным ветеранам войны, пограничных 
войск, чья жизнь - пример подлинного героизма и доблести 
для всех нас.

Самые теплые слава благодарности гражданскому персо-
налу, членам семей военнослужащих, всем тем, чья судьба 
связана с границей, за добросовестный труд, постоянную 
заботу о воинах в зеленых фуражках.

Дорогие воины-пограничники и ветераны пограничных 
войск, искренне желаем вам крепкого здоровья и личного 
счастья, неиссякаемой вам жизненной энергии и вдохнове-
ния, отличных успехов в боевой подготовке, тепла и уюта в 
доме! Мирного неба и тишины на границе!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

В. КИРПИЧЕВ,
председатель Думы Пожарского муниципального района.
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Формирование, утверждение, исполнение бюдже-
та муниципального района, контроль за исполнением 
данного бюджета.

Бюджет Пожарского муниципального района на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов был утвержден 
нормативным правовым актом Думы Пожарского муни-
ципального района от 14.12.2012 № 148-НПА «О бюджете 
Пожарского муниципального района на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов»:

2013 год:
- общий объем доходов составил 426 761,35 тыс. руб.;
- общий объем расходов составил 439 061,35 тыс. руб.
- размер дефицита составил 12 300,00 тыс. руб. (или 

9,9% от налоговых и неналоговых доходов бюджета). 
Источниками покрытия дефицита бюджета были опре-
делены  заёмные средства из бюджетов других уровней 
и заемные средства от кредитных организаций. 

2014 год:
- общий объем доходов составил 400 202,04 тыс. руб.;
- общий объем расходов составил 413 402,04 тыс. руб.
- размер дефицита составил 13 200,00 тыс. руб. 
2015 год:
- общий объем доходов составил 411 443,56 тыс. руб.;
- общий объем расходов составил 425 743,56 тыс. руб.
- размер дефицита составил 14 300,00 тыс. руб. 
В течение 2013 года в бюджет Пожарского муни-

ципального района внесены 11 уточнений. С учетом 
произведенных изменений в бюджет Пожарского муни-
ципального района за 2013 год установлены основные 
характеристики бюджета:

- общий объем доходов составил  499 451,59 тыс. руб.;
- общий объем расходов составил 514 882,20 тыс. руб.;  
- размер дефицита составил 15 430,61 тыс. руб. (или 

11,81% от налоговых и неналоговых доходов бюджета). 
Дефицит бюджета увеличился на 3 130,61 тыс. руб. за счет 
изменения остатков средств по учету средств бюджета 
на 01.01.2013 года.

Изменения внесены  в доходную часть бюджета как по 
налоговым и неналоговым поступлениям, сумма уточне-
ния составила 6 885,0 тыс. руб., так и по безвозмездным 
поступлениям из бюджетов других уровней – 65 181,73 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение бюджета Пожарского муници-
пального района за 2013 год составило:

- по доходам 496 342,36  тыс. руб., или 99,4% от утверж-
денного плана, в том числе: по налоговым и неналоговым 
доходам 129 372,68 тыс. руб., что составляет 99,0% от 
годового плана 130 630,5 тыс. руб.;

- по безвозмездным поступлениям 366 173,17 тыс. 
руб., выполнение плановых назначений составило 99,6%;

- по расходам 498 712,65 тыс. руб., или 96,9% от го-
дового плана.

Наибольшую долю в структуре расходов бюджета По-
жарского муниципального района  занимают расходы по 
отрасли «Образование» – 75,7%. Кассовое исполнение за 
2013 год по отрасли составило 377 515,59 тыс. руб., сред-
ства освоены на  97,8% от плановых назначений.

Всего на решение вопросов местного значения 
по 131-ФЗ за 2013 год было  направлено 271 447,40 
тыс. руб., или 94,9% от годовых плановых назначений                                       
286 042,55  тыс. руб.;

- расходы муниципальных казенных учреждений со-
ставили 76 385,8 тыс. руб., или 92,1% от годовых плано-
вых расходов на решение вопросов местного значения; 

- финансовое обеспечение муниципальных бюд-
жетных учреждений (субсидии на выполнение муници-
пального задания, субсидии на иные цели) составили 
195 061,57 тыс. руб., или 96,1% от годовых плановых 
назначений.

На реализацию районных целевых программ, фи-
нансируемых из бюджета Пожарского муниципального 
района, в 2013 году направлено 15 756,0 тыс. руб., или 
92,5% от плановых назначений.

Кассовые расходы бюджета за 2013 год в динамике к 
2012 году увеличились на 49 599,7 тыс. руб. Увеличение 
связано:

- с установлением с 01.01.2013 года МРОТ в размере 
5 205 рублей и начислением на МРОТ районного коэф-
фициента и дальневосточной надбавки; 

 - с повышением оплаты труда с 01 октября 2013 года  
на 5,5% всем работникам бюджетной сферы и соответ-
ственно начислений на выплаты по оплате труда;

- с повышением заработной платы педагогических 
работников дошкольных муниципальных учреждений, 
учреждений дополнительного образования и учрежде-
ний культуры в соответствии с Указом Президента РФ 
до средней заработной платы в Приморском крае и на-
числений на выплаты по оплате труда;

- оплатой кредиторской задолженности по налоговым 
платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды.

В целях выполнения плановых назначений по дохо-
дам бюджета и соблюдения налогового и бюджетного 
законодательства, в 2013 году проведено 9 заседаний 
межведомственной комиссии, на которые были при-
глашены 480 должников, имеющих задолженность в 
бюджет Пожарского муниципального района в размере  
6 833,4 тыс. руб. 

По результатам работы межведомственной комиссии 
поступление налогов и сборов в бюджет Пожарского му-
ниципального района составило 5 688,8 тыс. руб.

Особые усилия администрации района направлялись 
на работу по выявлению налогоплательщиков, не пере-
числяющих своевременно налог на доходы физических 
лиц в бюджет, а также налогоплательщиков, ведущих де-
ятельность на территории района и не стоящих на учете 
в налоговой инспекции, принуждению их к постановке 
на налоговый учет.

Ведется работа по принуждению оформления в 
аренду земель, используемых гаражно-строительными 
кооперативами (оформлены договоры аренды с пред-
седателями 122  ГСК, поступление доходов за 2013 год 
– 474,9 тыс. руб.).

В целях финансирования дефицита  бюджета  Пожар-
ского муниципального района в отчетном финансовом 
году администрацией Пожарского муниципального 
района привлечены заемные средства в кредитной ор-
ганизации Дальневосточный банк «Сбербанк России»  в 
объеме 25 000,0 тыс. руб.

В 2013 году осуществлялось гашение ранее полу-

ченного кредита и  составило 25 000,0 тыс. руб., и уплата 
процентов за пользование кредитными ресурсами в 
размере 1 553,8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по муниципальным ка-
зенным учреждениям на 01 января 2014 года  составила               
4 470,7 тыс. руб., на 01 января 2013 года она составляла             
11 721,0 тыс. руб., кредиторская задолженность сокра-
щена в 2,6 раза, или на 7 250,3 тыс. руб. 

Контроль хозяйственно-финансовой деятель-
ности муниципальных предприятий, установление 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями.

На территории Пожарского муниципального района 
в 2013 году осуществляли деятельность 4 муниципаль-
ных унитарных предприятия: МУП Аптека № 132, МУП 
«Оптика», МУП «Стоматологическая поликлиника», МУП 
«Лидер». 

В доход местного бюджета от муниципальных унитар-
ных предприятий за 2013 год поступила прибыль в сумме 
664,21 тыс. руб., что составляет 105,4% от запланирован-
ной суммы прибыли, установленной муниципальным 
унитарным предприятиям на 2013 год (630,0 тыс. руб.).

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального района.

От использования государственного и муниципаль-
ного имущества в бюджет района поступило  54 млн 237 
тыс. руб. (составило 39% от общей суммы налоговых и 
неналоговых поступлений), в  том числе:  от приватиза-
ции – 1,72 млн руб., от аренды земли и муниципального 
имущества – 51,85 млн руб.

Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в гра-
ницах муниципального района.

Постановлением администрации Пожарского му-
ниципального района от 18 января 2013 года № 13-па 
утверждено 6 межпоселенческих муниципальных 
маршрутов, по которым осуществляются регулярные 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом 
общего пользования между всеми населенными пункта-
ми и районным центром пгт Лучегорск.

 В 2013 году на территории Пожарского муниципаль-
ного района пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по регулярным межпоселенческим марш-
рутам на основании договоров осуществляли два хозяй-
ствующих субъекта:

- ИП Клименко Н.С. по маршруту с. Верхний Перевал 
- пгт Лучегорск;

- ООО «Лучегорскавтотранс» по 5 межпоселенческим 
маршрутам.

За 2013 год автотранспортными предприятиями пере-
везено 164,1 тыс. пассажиров, объем реализованных 
автотранспортных услуг предприятиями, осуществляю-
щими пассажирские перевозки, составил  6916,5 тыс. руб. 

В рамках реализации полномочий данного вопро-
са местного значения проводится постоянная работа с 
предприятиями-перевозчиками по организации пасса-
жирских перевозок на территории района и недопуще-
нию их срыва. 

В целях компенсации убытков, образовавшихся в 
результате осуществления пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам, перевозчикам из бюджета 
Пожарского муниципального района выплачена  субси-
дия  в сумме 4 млн 680 тыс. руб.

С сентября 2013 года  возобновились пассажирские 
перевозки  в виде услуг «такси» по маршруту «с. Красный 
Яр – пгт Лучегорск». Двум индивидуальным предпри-
нимателям оказана финансовая поддержка по муни-
ципальной программе «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» на приобретение транспортных 
средств и на организацию  бизнеса по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров «такси». 

При организации транспортного обслуживания на-
селения муниципального района между поселениями 
стоит острая проблема состояния дорог. Особенно проб-
лемной является дорога «с. Федосьевка - с. Красный Яр», 
используемая арендаторами лесных участков Верхне-
Перевальнинского лесничества.

Организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды.

Всего за 2013 год  принято в консолидированный бюд-
жет к начислению платежей на общую сумму 27071 тыс. 
руб., что на 11,4% больше, чем за 2012 год. В районный 
бюджет  поступило 10628,3 тыс.руб., что на 7,2% больше, 
чем в 2012 г. и на 100,1% больше планового значения.

Проведены экологическое аудирование материалов 
инвентаризации источников загрязнения в проектах 
лимитов размещения отходов (ЛРО) и проверка техниче-
ских отчётов о деятельности предприятий и индивиду-
альных предпринимателей - выдано 30 заключений для 
продления разрешений ЛРО.  

За 2013 год  на территории района образовалось 
31500 тыс. тонн отходов производства и потребления - на 
2,2% меньше, чем в 2012 году. Согласно отчётам пред-
приятий района «2ТП-воздух», в 2013 году отмечается 
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от стационарных источников загрязнения на 3,4% по 
сравнению с 2012 годом в результате снижения выра-
ботки электроэнергии на Приморской ГРЭС и снижения 
расхода топлива, а также изменения качества топлива 
по калорийности и зольности за счёт снижения сред-
невзвешенной зольности и сернистости в сжигаемом                                                                                                          
топливе.

Совместно с председателем административной ко-
миссии администрации Пожарского муниципального 
района проведено 7 проверок по соблюдению экологи-
ческих требований при эксплуатации объектов, по итогам  
которых составлено 7 протоколов об административных 
правонарушениях, нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности.  

Среди школьников Пожарского муниципального 
района проводились уроки экологии, экологические вик-
торины, конференции.  Мероприятиями экологического 
воспитания охвачено более 300 учащихся школ района. 

Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обес-                
печению реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время.

1. Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам.

Образовательная система  в Пожарском муниципаль-
ном районе в 2013 году представлена 24 учреждениями, 
(в 2012 – 25 учреждений), в том числе школ 13, детских 
садов 10. В них обучалось и воспитывалось 4 879 человек 
(в 2012 - 4 851 человек). 

Сеть учреждений в 2013 году оптимизирована: ре-
организована  МОБУ вечерняя (сменная) школа в форме 
присоединения к МОБУ СОШ № 4 пгт Лучегорск.

В 2 смены работают 3 школы (№ 1, 2, 4), во II смену обу-
чается 34 % учащихся. Средняя наполняемость в город-
ских школах – 25,4 учащихся (при нормативе 25 человек), 
в сельских – 10,3 учащихся (при нормативе 14 человек).

По итогам 2012-2013 учебного года аттестованы и 
переведены 3294 обучающихся. Оставлены на повторный 
курс обучения в дневных школах 26 человек, в вечерней 
школе 1 человек.

В 2013 году среднее общее образование получили 172 
человека (в 2012 году – 200 человек), основное общее 
- 299 человек (в 2012 году – 268 человек). Золотыми и 
серебряными медалями награждены 18 человек (в 2012 
году – 11 человек). Допущены к итоговой аттестации 194 
учащихся. Успешно прошли итоговую аттестацию и полу-
чили аттестат 172 человека. Не сдали ЕГЭ и не получили 
аттестат – 22 человека (в 2012 году – 39 человек). 

Детей школьного возраста, уклоняющихся от обуче-
ния, 7 человек (в 2012 году было 11 человек). 8 детей-ин-
валидов из 5 школ пользуются дистанционным образо-
ванием, всего детей-инвалидов 37 человек в школах и 8 
в дошкольных образовательных учреждениях.

Учащихся, обучающихся на «4» и «5» - 1039 человек, в 
том числе 249 отличников.

Качество обучения имеет положительную динамику. 
Оно составляет 44,6% (в 2012 году – 44,6%). Этот показа-
тель выше краевого.

В 2013 году созданы 4 инновационных площадки:
- Школа полного дня – МОБУ СОШ № 7;
- Школа-социокультурный центр села – МОБУ СОШ 

№ 17;
- Школа – центр компетенций естественно-научного 

профиля – МОБУ СОШ № 1;
- Стажерская площадка по введению ФГОС НОО – 

МОБУ СОШ № 2.
100% школ имеют доступ к сети Интернет, электрон-

ную почту и школьные сайты. Обеспеченность компью-
терами составляет: на 1 компьютер – 13,6 обучающихся (в 
2012 году – на 17,5). В 2013 году начата работа по ведению 
электронных журналов и электронных дневников. 

Во всех школах района организовано горячее пи-
тание за счет средств краевого бюджета (1-4 классы) и 
родительской платы (5-11 классы). 

В 7 школах района осуществляется подвоз 164 уча-
щихся (в 2012 году 161 человек).

В школах района работают  454 человека, из них педа-
гогов 272 человека. Средний возраст педагогов – 48 лет. 
Доля педагогов пенсионного возраста – 25%, педагогов-
мужчин – 6%. На начало 2013-2014 имелось 10 вакансий. 
В район прибыло 2 молодых специалиста (МОБУ СОШ              
№ 5 с. Нагорное и № 10 с. Соболиный). 

2. Организация предоставления дополнительного 
образования.

В сфере образования осуществляется в 1 учреждении 
дополнительного образования (МОБУ ДОД ЦВР) и обще-
образовательных учреждениях.

В структуре учреждения работают: эколого-информа-
ционный, туристско-краеведческий и художественного 
творчества отделы, в них обучалось 724 человека.

В сфере культуры муниципальная услуга по реали-
зации программ дополнительного образования оказы-
валась 5 подведомственными муниципальными бюд-
жетными учреждениями для 832 человек (МБОУ ДОД  
ДМШ Пожарского МР, МБОУ ДОД  ДХШ Пожарского МР, 
МОУ ДОД   ЦДТИ «Сорванец» Пожарского МР, МБОУ ДОД 
ЦДЮТ «Мегаватт» Пожарского МР, МБОУ ДОД ДЮСШ По-
жарского МР).

Данные образовательные организации лицензирова-
ны, а МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» и МБОУ 
ДОД «Детская художественная школа» имеют высшую 
категорию по уровню предоставления образовательных 
программ.  

Всего учреждениями дополнительного образования 
детей в 2013 году проведено 150 мероприятий по про-
паганде видов своей деятельности: концерты, спектак-
ли, выставки, показательные спортивные мероприятия, 
охвачено 15231человек.

3. Организация предоставления общедоступного 
дошкольного образования.

В 2013 году на территории Пожарского муниципаль-
ного района функционировало 15 ОУ, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 10 ДОУ и 5 школ. В них воспитывается 1554 
ребенка (в 2012 году – 1512). Охват детей дошкольным 
образованием составляет 81,9%. Очередь в ДОУ  района 
только плановая: в 2013 – 359 человек (в 2012 году – 423).

Услуги по дошкольному образованию, кроме детских 
садов, предоставляются в 5 школах. В 2013 году была от-
крыта дошкольная группа на 20 человек в Соболинской 
СШ № 10, где ранее такой услуги не было.

Средняя сумма стоимости питания в день составила 
57,27 рубля (в 2012 году – 53,83). Недостаточное финан-
сирование ДОУ приводит к тому, что натуральные нормы 

КРАТКИЙ ОТЧЁТ
о деятельности главы и администрации Пожарского муниципального района по реализации статьи 15 «Вопросы местного значения муниципального района» 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
на территории Пожарского муниципального района за 2013 год
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питания не выполняются на 100%. Проблемой для ДОУ 
является также устаревшая материально-техническая 
база и значительный износ технического оборудования 
пищеблоков.

4. Организация отдыха детей в каникулярное 
время.

Охват всеми видами отдыха и занятости детей в ка-
никулярный период составил 47% (в 2012 году – 44%), в 
том числе трудоустроено 17,9% (255 человек) – в 2012 
году 30% (546 человек).

5. Финансирование отрасли образования в 2013 
году (тыс. руб.).

С целью выполнения бюджетных полномочий муни-
ципального района в области образования были испол-
нены расходы на сумму 382288,6 тыс. руб., в том числе 
местный бюджет - 200452,1тыс. руб. на заработную 
плату – 73,4% , приобретение услуг – 13,1%, питание 
детей – 5,3%, прочие затраты – 5,8%, содержание и об-
служивание учреждений – 1,5%, на ремонт (текущий и 
капитальный) – 0,9%;

субсидии из субъекта - 181836,5 тыс. руб., на за-
работную плату, поддержку классного руководства, 
учебные расходы, питание школьников, компенса-
цию части родительской платы, организацию отдыха 
детей в каникулярное время, модернизацию общего                             
образования.

В 2013 году в отрасли образования реализовывались 
5 целевых Программ.

Кредиторская задолженность на 01.01.2014 составила 
– 19983056, 18 руб.

Организация утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов.

Бытовые отходы
При реализации данного вопроса местного значения 

на территории Пожарского муниципального района  
имеется ряд проблем: отсутствие полигонов твердых 
бытовых отходов, отвечающих природоохранным тре-
бованиям,  отсутствие инфраструктуры по переработке 
и обезвреживанию отходов производства и потребле-
ния, отсутствие отлаженной системы сбора отходов 
производства и потребления в качестве вторичного                          
сырья. 

Все это приводит к тому, что в настоящее время все 
бытовые отходы размещаются на объектах захоронения,  
не отвечающих требованиям и нормам. Таковыми явля-
ются 10 поселковых свалок твердых бытовых отходов 
(далее ТБО), общей площадью 15,8 га. Ежегодно на свалки 
района вывозится порядка 50 тыс. м3 ТБО. Санитарное 
состояние имеющихся свалок неудовлетворительное, 
технология их эксплуатации не отвечает природоохран-
ным требованиям. 

Особо остро сегодня стоит проблема утилизации 
ТБО на территории Лучегорского городского поселения. 
Свалка, с ежегодным размещением на ней до 32 тыс. куб. м 
бытовых отходов, существует с 1980 года, не отвечает 
санитарным и экологическим требованиям и нормам,  
переполнена. Из-за чего на ней постоянно происходит 
самовозгорание бытовых отходов на большой глубине, 
в результате чего в атмосферный воздух поступает уду-
шающий смог ядовитых продуктов горения пластика, по-
лиэтилена, резины и т.д., в том числе  таких чрезвычайно 
токсичных веществ, как  диоксин, бенз-а-пирен. 

Сложившаяся на территории Пожарского муници-
пального района ситуация в области образования, ис-
пользования, обезвреживания, хранения и захоронения 
отходов характеризуется опасным загрязнением окружа-
ющей среды и  представляет реальную угрозу здоровью 
населения Пожарского муниципального района. Район 
находится в числе лидеров по заболеваемости органов 
дыхания, онкологическим заболеваниям, заболеваниям 
аллергического характера. Все это вызывает у  жителей 
поселка обеспокоенность за здоровье и, прежде всего,  
за здоровье детей.   

Решить данную проблему можно только в резуль-
тате строительства межпоселенческого полигона ТБО, 
комплекса по сортировке и утилизации отходов и ре-
культивации  существующей свалки  бытовых отходов 
в пгт Лучегорск. Однако в связи с отсутствием средств в 
бюджете района строительство полигона не представ-
ляется возможным. 

Администрацией Пожарского муниципального рай-
она проведены топографо-геодезические работы для 
проектирования межпоселенческого полигона ТБО 
(мощностью 30,4 тыс. куб. м, площадью 20 га), имеется 
проектно-сметная  документация, на которую получено 
положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы. 

Сегодня стоимость работ по строительству межпосе-
ленческого полигона ТБО, согласно проектно-сметной  
документации, составляет 31,0 млн руб. Стоимость работ 
по рекультивации существующей свалки - 5,0 млн руб.

Строительство полигона ТБО и других объектов по их 
утилизации и переработке возможны только на условиях 
софинансирования  из краевого бюджета.

Промышленные  отходы
К категории опасных  промышленных отходов произ-

водства относятся отходы 1-3 классов опасности. Основ-
ные источники образования токсичных промышленных 
отходов - филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК», филиал «Лесоза-
водский» КГУП «Примтеплоэнерго».

В настоящее время на территории Пожарского муни-
ципального района имеется 1 полигон промышленных 
отходов филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» площадью 3,01 га, 
расположенный на территории промышленной зоны 
Приморской ГРЭС, в 2,5 км от пгт Лучегорск, и хвосто-
хранилище  в с. Светлогорье.

К отходам, принадлежащим к 1 классу опасности, 
относятся отработанные ртутьсодержащие лампы. 
Утилизация данных отходов на территории района не 
производится.  Их вывоз осуществляется в специализи-
рованную организацию, имеющую  лицензию на право 
обращения с опасными отходами (таковой является ООО 
«Центр плюс»: пгт Лучегорск, 2 микрорайон, д. 2, лицензия 
от 13.05.2009 № ОТ-74-000404(25), в целях дальнейшего 
транспортирования ламп для обезвреживания и утили-
зации в «Региональный экологический центр демерку-
ризации» (г. Хабаровск).

К отходам, принадлежащим к 2 классу опасности, от-
носятся кислоты аккумуляторные, отработанные, шлам 
сернокислотного электролита, отходы щелочей, щелочи 
аккумуляторные отработанные. Данные отходы  обезвре-
живаются  на производстве. 

Из отходов 3 класса опасности в значительном объе-
ме образуются нефтесодержащие отходы - отработанные 
масла, нефтешламы, промасленная ветошь, отработан-

ные автомобильные фильтры. Данные отходы  сжигаются  
в  котлах  Приморской ГРЭС  в  смеси с  мазутом  и углём.

Утверждение схем территориального планиро-
вания муниципального района, утверждение под-
готовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документа-
ции по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд.

1. Территориальное планирование
С ноября 2012 года по декабрь 2013 года организова-

на работа по разработке, согласованию и утверждению 
проекта схемы территориального планирования По-
жарского муниципального района. 13 декабря 2013 года 
проект утвержден Думой Пожарского муниципального 
района.

Общая стоимость работ по контракту 5450 тыс. 
рублей.

Организовано получение  субсидии из краевого бюд-
жета на сумму 32427 тыс. рублей.

С марта 2013 года по март 2014 года организована 
работа по разработке, согласованию генерального плана 
Лучегорского городского поселения. К настоящему вре-
мени проект генплана Лучегорского ГП согласован со все-
ми уполномоченными органами исполнительной влас-                                                                                                                                
ти Приморского края и Министерством регионального 
развития РФ. 24 апреля 2014 г. – утверждение генплана 
на заседании муниципального поселения. 

С мая 2013 года по н.в. проводится работа в рамках 
муниципального контракта с ОАО «Иркутскгипродорнии» 
на разработку проектов генеральных планов и правил 
землепользования и застройки 8 сельских поселений 
района. Стоимость контракта 6700 тыс. рублей. Началь-
ная цена - 11187 тыс. рублей. Получено субсидий из кра-
евого бюджета - 378950 тыс. рублей.

К настоящему времени завершается процедура согла-
сования проектов генпланов с органами исполнительной 
власти Приморского края.      

2. Планировка территорий
Проведен комплекс работ, включающий расчет нор-

мативных площадей земельных участков, подготовку 
проектов территориального землеустройства, подготов-
ку технического задания, проведение конкурса полря-
да, сопровождения геодезических работ, согласования 
границ по постановке на кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами в                     
пгт Лучегорск. На кадастровый учет поставлено 12 зе-
мельных участков.

В с. Новостройка аналогичные работы проведены по 
шести многоквартирным домам.

3. Проектирование объектов капитального 
строительства

Введен в эксплуатацию 14-ти квартирный жилой 
дом по ул. Юбилейная, 1, пгт Лучегорск. Общая жилая 
площадь 623 м. Строительство осуществлялось в рамках 
муниципальной программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда.

В рамках исполнения поручений Президента РФ от 
26.12.2012 Лучегорское ГП включено в перечень при-
оритетных проектов жилой застройки в Приморском 
крае на 2013- 2017 годы. Предполагается строительство 
3-х 27-ми квартирных жилых домов для обеспечения 
жильем малоимущих граждан.

2013 год: организована работа по проведению  ком-
плекса инженерно-геодезических  и инженерно-геоло-
гических изысканий и кадастрово-межевые работы по 
земельному участку 3500 м2 с целью проектирования  
первого 27-ми кв. ж/дома. Стоимость работ - 250 тыс.  
рублей.

В декабре 2013 года проведен аукцион на выполнение 
проектных работ. Стоимость муниципального контракта 
- 660 тыс. рублей. В настоящее время идет разработка и 
согласование проекта.

4. Реализация Закона Приморского края от 8 но-
ября 2011 года № 837

Во исполнение положений Закона Приморского края 
от 8 ноября 2011 года № 837 «О бесплатном предостав-
лении земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей в Приморском крае», к настоящему времени 
гражданам, имеющим трех и более детей,  предоставле-
но для индивидуального жилищного строительства 12 
земельных участков (6 - Лучегорск, 6 - село).  

95% заявителей (всего 50) испрашивают землю на 
территории пгт Лучегорск.

На 21.04.2014  в работе 50 заявлений от граждан, 
имеющих трех и более детей, и 20 заявлений от молодых 
семей. В 2012 году отдел провел работу по  подготовке и 
утверждению проекта планировки и межевания террито-
рии усадебной застройки площадью 16 га в пгт Лучегорск. 
Стоимость работ по проекту – 1400 тыс. рублей местного 
бюджета. Проектом предусматривается образование 49 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (по 0,15 га) и 4-х земельных участков для 
строительства объектов общественного назначения. 

В 2013 году проведен комплекс инженерно-геологи-
ческих изысканий всей территории будущей застройки с 
целью дальнейшей подготовки  рабочей документации на 
строительство объектов инженерной инфраструктуры.

В январе 2004 года отделом разработана «Дорожная 
карта» по обеспечению указанной территории инженер-
ной инфраструктурой. 

В апреле 2014 завершены кадастровые работы по 
межеванию 49 земельных участков. Перечень земельных 
участков опубликован в газете «Победа». Проведение 
жеребьевки назначено на 23 мая 2014 года.

Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального райо-
на, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на территории му-
ниципального района, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года                                                                                    
№ 38-ФЗ «О рекламе».

В соответствии со ст. 19 Закона «О рекламе» выдано 
22 разрешения на установку наружной рекламы. В бюд-
жет района зачислено 66 тыс. рублей государственной 
пошлины. Ведутся работы по разработке схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории Пожарского 
муниципального района.

Формирование и содержание муниципально-
го архива, включая хранение архивных фондов 
поселений.

В архивном фонде Пожарского муниципального 
района на 01.01.2014 находится 27058 дел, из них 18460 
- управленческая документация, 53 - документы личного 
происхождения, 8295 - по личному составу, 250 - фотодо-
кументы за период 1911- 2013 годы. Весь учет документов 
осуществляется в автоматизированном режиме. Шесть 
архивохранилищ заполнены на  90%,  из них управлен-
ческая документация составляет 70,2%. Ввиду того,  что 
объем больших ликвидируемых предприятий – банкро-
тов на территории Пожарского муниципального района  
значительно уменьшился,  то и объем поступаемых  до-
кументов  в архив в 2012 - 2013 годах снизился.

Создана информационно-поисковая система базы 
данных. Ведется автоматизированная система учета до-
кументов Архивного фонда РФ (БД «Архивный фонд» - 
третья версия, БД «Архивный фонд» - версия 4.3).

За 2013 год в архивный  отдел обратилось более полу-
тора тысяч граждан  РФ,  140 зарубежных граждан, всего  
исполнено 1478 социально-правовых и тематических 
запросов, дополнительно к ним выдано: 581 адресная 
справка по поиску документов, 1037 копий документов. 
При исполнении запросов исследователями архивной 
информации за 2013 год было использовано 13090 ед. 
хр., что составляет 49,1% архивного фонда  Пожарского 
муниципального района.

Создание условий для обеспечения жителей по-
селения, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 

Свою задачу в рамках реализации  данного  вопроса 
местного значения администрация Пожарского муни-
ципального района видит, прежде всего, в поддержке 
бизнеса, который   ориентирован не только на получение 
прибыли, но и на создание жителям района комфортных 
условий для приобретения качественных и безопасных 
товаров и услуг.

Администрация Пожарского муниципального рай-
она поддерживает и оказывает содействие развитию 
в районе предпринимательства, оказывает консуль-
тационную и практическую помощь представителям 
малого предпринимательства по организации бизнеса, 
предоставляет справочную информацию, нормативные 
документы, принимает участие в решении проблем  
предпринимательства различного характера, является 
сторонником устранения административных барьеров и 
исключения излишней функциональности администра-
тивных органов при развитии предпринимательства. С 
этой целью в районе создана и работает Комиссия по 
устранению административных барьеров  при развитии 
предпринимательства. 

По состоянию на 01.01.2013 на потребительском рын-
ке Пожарского муниципального района осуществляют 
деятельность 644 объекта: 467 объектов в сфере торгов-
ли, 49 объектов в сфере услуг общественного питания, 
128 объектов - по оказанию бытовых услуг населению.

За 2013 год  приняты заявления от 26 хозяйствующих 
субъектов о внесении вновь открытых ими объектов тор-
говли, услуг и общественного питания в Реестр потреби-
тельского рынка Пожарского муниципального района. 

В районе сложилась здоровая конкуренция на по-
требительском рынке, благодаря чему сегодня жителям 
района предлагается широкий ассортимент продоволь-
ственных  и непродовольственных товаров, а также око-
ло 30 видов потребительских услуг. 

Во всех селах Пожарского муниципального района 
имеются предприятия торговли, реализующие товары 
первой необходимости. Ассортимент наблюдаемых 
продуктов питания на прилавках торговых предприятий 
района остается стабильным. Дефицит товаров, реализу-
емых в розничной торговле на территории Пожарского 
муниципального района, отсутствует.

Пожарский муниципальный район по обороту роз-
ничной торговли занимает  9 место в крае среди 34-х му-
ниципальных образований края, по обороту розничной 
торговли в расчете на душу населения – 4 место. 

Услуги почтовой и электрической связи в районе 
предоставляют три предприятия. Все населенные пункты 
района телефонизированы, во всех имеются телефонные 
станции, либо установлены таксофоны. Общее количе-
ство абонентов по состоянию на 01.10.2013 составляет 
6,97 тыс. номеров. В 14 населенных пунктах района 
имеются стационарные отделения почтовой связи, пять 
населенных пунктов обслуживаются передвижными от-
делениями почтовой связи.  

Организация библиотечного обслуживания на-
селения межпоселенческими библиотеками, ком-
плектование и обеспечение сохранности их библи-
отечных фондов.

Организацию библиотечного обслуживания населе-
ния, обеспечению сохранности их библиотечных фон-
дов оказывает муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная  библиотечная система Пожарского 
муниципального района», услугами которой  в 2013 году 
воспользовались 10 420 человек, что составило 34,9% от 
общего числа населения Пожарского муниципального 
района. Книжный фонд ЦБС составил на 01.01.2014 г. – 
139308 единиц. 

В 2013 году  приобретено 1195 новых книг и оформле-
на подписка на 247 комплектов периодических изданий 
на сумму 402,1  тыс. руб.

Создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услуга-
ми по организации досуга и услугами организаций 
культуры.

Услуги по организации досуга оказывают МБУ ДК 
Пожарского МР, МБУ «Краеведческий музей Пожарско-
го муниципального района» и 13 клубных учреждений 
сельских поселений. 

В отчетном периоде всеми учреждениями культуры 
клубного типа Пожарского муниципального района про-
ведено 3152 мероприятия, обслужено 190551 человек.

Создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав муниципального                                            
района.

В 14 учреждениях культуры клубного типа Пожарско-
го муниципального района (13 сельских КПУ и МБУ ДК 
Пожарского МР) созданы условия для развития местного 
традиционного народного художественного творчества. 
Всего в отчетном периоде в районе действовало 146 
клубных формирований, в которых занималось 2272 
человек.

С целью пропаганды народного художественного 
творчества на территории Пожарского муниципально-
го района в 2013 году проведено 6  открытых районных 
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фестивалей: песенного творчества «Не смолкают песни 
над Россией», «Золотая моя Россия», детского сольного 
пения «Солнца лучик золотой», славянской культуры 
«Троица», детского и юношеского творчества «Живи, 
родник!», «Традиции. Обычаи. Обряды».

В поселениях Пожарского муниципального района  
прошли народные массовые гуляния: «Масленица», «Тро-
ица», «Праздник Ивана Купала», праздник национальной 
удэгейской культуры.

Права органов местного самоуправления муници-
пального района на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения муниципального 
района 

п. 1.1 органы местного самоуправления имеют 
право на создание музеев муниципального района

Музейную деятельность в районе осуществляет му-
ниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий 
музей Пожарского муниципального района» (филиал – в 
с. Верхний Перевал). В 2013 году  в музее работало 4  экс-
позиционных зала, из них - 3 постоянных, 1 - со сменными 
выставками. Всего за 2013 год проведено 576 экскурсий, 
бесед, лекций, массовых мероприятий, оформлено 19 
выставок. 

В течение года музей посетили 9215 человек, охват 
населения музейным обслуживанием в отчетном году  
составил  31,1%. 

Создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства.

1. Создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях. Создание ус-
ловий для расширения рынка сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия.

В целях исполнения данного вопроса местного 
значения специалистами администрации Пожарского 
муниципального района  постоянно проводится  инфор-
мационная  и  разъяснительная  работа  с  сельхозпроиз-
водителями по  условиям,  видам и  формам  поддержки  
сельскохозяйственного  сектора,  по  получению  доступа  
к  кредитным  ресурсам  через  ОАО  «Россельхозбанк». 
Оказывается помощь в оформлении документов на суб-
сидирование, оказывается консультационная и практи-
ческая помощь в оформлении отчётной документации  
на субсидирование. Ежедневно проводится координа-
ционная  работа  деятельности  сельхозпроизводителей   
района, оказывается помощь в решении  вопросов  сбыта   
сельскохозяйственной  продукции.

Жителям сельской местности оказывается консульта-
ционная и практическая помощь по сбору и  оформле-
нию документов для получения субсидий на улучшение 
жилищных условий и обеспечение жильём граждан села, 
молодых семей и молодых специалистов в рамках  госу-
дарственной  программы. 

В рамках Государственной программы Приморского 
края, направленной на развитие сельского хозяйства, 
24-м фермерским хозяйствам Пожарского района в 
2013 году по различным направлениям государствен-
ной поддержки  начислены и получены субсидии на 
общую сумму 25700 тыс. руб., в 2,4 раза больше, чем за                                                                                      
2012 год. 

За счет льготного кредитования сельхозпроизводи-
тели района имели возможность направить 8,1 млн руб. 
на техническое переоснащение своих хозяйств.

За 2013 год участниками краевой программы по 
улучшению жилищных условий стали 12 сельских семей. 
Сумма социальных выплат на строительство жилья  со-
ставила 20206,8 тыс. руб.

Финансовая поддержка сельхозпроизводителей – 
приоритетное направление деятельности администра-
ции Пожарского муниципального района. 19 фермеров 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сельскохозяйственном производстве, в 
2013 году приняли участие в муниципальной программе 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Пожарском муниципальном районе» на 2012-2014 годы». 
Сумма предоставленных из бюджета субсидий на разви-
тие и улучшение материально-технического оснащения 
хозяйств составила 5,5 млн руб.

Итоги развития сельскохозяйственной отрасли  
района за 2013 год.

На 01.01.2014 в сельскохозяйственном секторе эко-
номики района зарегистрировано 65 хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сельском 
хозяйстве.

В прошедшем году отмечается снижение производ-
ственных показателей в сельскохозяйственном секторе 
экономики района: объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства снизился на 40%.  

На спад производства продукции растениеводства 
повлияли плохие погодные условия, затяжные ливневые 
дожди, которые нанесли огромнейший ущерб местным  
фермерам-растениеводам. По этой причине в два раза 
меньше к уровню 2012 года собрано сои, зерновых и 
зернобобовых культур.

Негативно на экономике сельского хозяйства отра-
зилось и сокращение поголовья КРС в  сельхозорганиза-
циях и фермерских хозяйствах района, и, прежде всего, 
дойного стада. Поголовье КРС сократилось на  34,6% , в 
том числе коров - на 39,3%. Результатом этого стало сни-
жение к уровню 2012 года производства молока и мяса, 
соответственно, на 32,7% и  на 24,2%.

К сожалению, принимаемые Администрацией При-
морского края в рамках государственной программы 
поддержки сельхозпроизводителей, администрацией 
и Думой Пожарского муниципального района в рам-
ках муниципальной программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства меры по сохранению 
Нагорненского животноводческого хозяйства не дали 
положительных результатов. Сегодня район потерял  
данное животноводческое хозяйство. 

В целом проблем в сельскохозяйственной отрасли 
района  не убавляется. В связи с постоянным ростом цен 
на корма, посевной материал, технику  сельхозпроизво-
дителям катастрофически не хватает денег. Погода очень 
часто  не просто подводит, а ставит фермеров в крити-
ческие условия выживания (ведь наш район относится 
к зоне рискованного земледелия).

Диспаритет себестоимости и цен реализации про-
дукции, действующее законодательство, высокие налоги 
и обязательные платежи далеко не благоприятствуют 
развитию малого предпринимательства в сельскохозяй-
ственной отрасли и порой заставляют  фермеров искать 
пути выживания и снижения затрат, уходить от налогов, 

не оформлять работников, а порой закрывать свою пред-
принимательскую деятельность. 

2. Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства.

В целях решения данного вопроса местного зна-
чения  специалистами администрации оказывается 
методическая, консультационная и организационная 
помощь в вопросах организации предпринимательской 
деятельности предприятиям всех форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, сформированы 
информационные ресурсы на сайте администрации По-
жарского муниципального района, где систематически 
размещается информация для предпринимателей.

За прошедший год организовано и проведено два 
обучающих семинара, «круглый стол» с субъектами 
малого и среднего предпринимательства по вопросу 
«Перспективы и проблемы развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Пожарского муни-
ципального района».

В рамках муниципальной программы «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Пожарском 
муниципальном районе» в 2013 году оказана финансовая 
поддержка 27 субъектам малого предпринимательства 
на общую сумму 6,8 млн руб., что позволило создать  32  
новых рабочих места, сохранить  37 рабочих мест на уже 
действующих предприятиях.

По статистическим данным, по состоянию на 
01.01.2014 в районе насчитывается 990 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а это более 80% от 
общего количества зарегистрированных в районе хо-
зяйствующих субъектов. Численность занятых в малом и 
среднем предпринимательстве (с учетом ИП) составляет 
5167 человек, что составляет 30,0% в общей численности 
занятых в экономике района.

Оборот организаций малого и среднего предпри-
нимательства (с учетом ИП) за 2013 год составил 6031,1 
млн руб., что в действующих ценах на 28,4% выше уровня 
2012 года. Доля малого и среднего предпринимательства 
в ВВП Пожарского района составляет 41,2%.  

В настоящее время задействован имеющийся потен-
циал предпринимательства в сфере жилищно-комму-
нальных услуг, пассажирских перевозок и транспортного 
обслуживания населения.

Успешно потенциал малого предпринимательства 
развивается в производстве строительных материалов: 
в районе имеется цех по производству оконных плас-
тиковых профилей, два предприятия по производству 
мебели, три предприятия по производству строительных 
материалов (металлочерепицы, профнастила, полисти-
ролбетонных строительных блоков, бетонной и раствор-
ной смеси, тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного 
камня, стенового камня, коньков).

Пищевая промышленность в районе представлена 
заводом по производству минеральной воды, хлебовы-
пекающим предприятием, кондитерским цехом, цехом 
по производству мясных полуфабрикатов, цехом по 
производству кулинарной продукции. Производство 
пищевых продуктов в 2013 году предприятиями пище-
вой и перерабатывающей промышленности составило                    
41,7 млн руб.

Администрация Пожарского муниципального района 
заинтересована  в дальнейшем развитии предпринима-
тельства, которое играет важную роль в развитии эко-
номики района, в создании благоприятных условий для 
развития предпринимательства и укрепления  системы 
социального партнерства, в совершенствовании форм 
взаимодействия власти и бизнеса.

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района.

В Пожарском муниципальном районе в 2013 году фи-
зической культурой и спортом занимались 4655 человек 
(15,7% от общего количества населения), проведено 497 
спортивных мероприятий с участием 10450 человек. 

На территории 9 сельских поселений проведено 195 
спортивных мероприятий, охвачено 2715 человек (в 2012 
году – 196 мероприятий, участников - 2695).

Более 1470 физкультурников и спортсменов По-
жарского муниципального района участвовали в 125 
краевых, зональных соревнованиях в следующих видах 
спорта:  хоккей, футбол, мини-футбол, волейбол, борьба 
самбо, городки, тяжелая атлетика,  киокусинкай каратэ 
до, авиамоделизм.

Организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью.

В 2013 году в области молодежной политики прове-
дено 131 мероприятие, охвачено 20700  человек (в 2012 
году - 133 мероприятия с охватом 20800 человек), в том 
числе: районные конкурсы – «Самый классный вожа-
тый», «Стартинейджер», «КВН», интеллектуальные игры 
«Брэйн - ринг», открытый фестиваль среди школьных  и 
молодежных СМИ «Пробный шар», туристический слет 
среди семей и работающей молодежи «Адреналин» и др.

С целью поддержки  молодежи с активной жизненной 
позицией в 2013 году путевками в ВДЦ «Океан», «Ор-
ленок» награждено 56 человек, грамотами различного 
уровня - 29 человек, стипендиями главы Пожарского 
муниципального района – 13 человек.

Исполнение переданных государственных полно-
мочий на территории Пожарского муниципального 
района за 2013 год.

1. Реализация Закона Приморского края от 
09.11.2007 № 153-КЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по государственному управлению 
охраной труда».

На территории Пожарского муниципального района 
всего за 2013 год проведена 21 проверка по охране 
труда.

Обучено по ОТ в 2013 году – 5589 человек (2012 год 
– 4489 чел.).

Число пострадавших на производстве, всего:  4 (3 не-
счастных случая с легким исходом).

На территории Пожарского муниципального района 
аттестацию рабочих мест в 2013 году провели в 31 орга-
низации на 245 рабочих местах.

2. Реализация Закона Приморского края от 
08.11.2005 № 296-КЗ «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Пожарского муниципального района.

На протяжении ряда лет большинство преступлений 

совершается на территории пгт Лучегорск, так, из 44 
преступлений – 34 совершено на территории поселка 
(кражи, неправомерное завладение транспортными 
средствами, нанесение тяжкого вреда здоровью), 3 
преступления зарегистрировано на территории Свет-
логорского сельского поселения, по 2 преступления  
совершены на территории с. Красный Яр, с. Пожарское, 
с. Игнатьевка, с. Губерово. 

Анализ по лицам свидетельствует, что в отчетном пе-
риоде 2013 года принимало участие в совершении пре-
ступлений 50 человек (АППГ - 46), из них 19 совершили 
преступление в возрасте 16-17 лет, т.е. в том возрасте, 
когда подростки считают себя уже взрослыми и их круг 
общения в основном состоит из граждан в возрасте от 
18 до 20 лет. 

Подростковая преступность на территории Пожар-
ского муниципального района на протяжении длитель-
ного времени имеет неустойчивую тенденцию, так, на 
протяжении 4-х лет – 2008, 2009, 2010, 2011 годы наблю-
далось снижение преступности, в 2012 году произошел 
рост преступлений совершенных несовершеннолетни-
ми, в 2013 году опять снижение.

На конец декабря 2013 года на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних МОВД России по Пожар-
скому муниципальному району состоит 50 подростков, 
из них 3 человека «особой категории»  (2012 год – 5 чел.). 

По результатам рассмотрения дел на 194 чел. (2012 г. 
– 218 чел.) комиссией наложены штрафы за нарушение 
ст.ст. КоАП РФ на общую сумму 146 тыс. 200 рублей 
(2012 г. – 90 тыс. 700 рублей.). Оплачено штрафов на 
общую сумму  101 тыс. 950 руб. (2012 г. – 51 тыс. 100 
руб.).

В отношении граждан, не желающих добровольно 
оплачивать административный штраф, подготовлено и 
передано в отдел судебных приставов 90  постановлений 
комиссии (2012 г. – 97 постановлений).

Комиссией подготовлено и проведено 29 заседаний 
(АППГ-27), из них 2 расширенных.

Всего на заседаниях комиссии рассмотрен 481 мате-
риал в отношении несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей). Возвращено в ОМВД России 
по Пожарскому району для устранения недостатков 11 
материалов (2012 г. - 23), в отношении  23 граждан при-
нято решение об отсутствии события/состава админи-
стративного правонарушения (2012 г. – 40). 

На учете в КДНиЗП на конец 2013 г. состоит 28 семей, 
в них 58 детей, находящихся в социально опасном по-
ложении (2012 г. – 31 семья, 71 ребенок).

3. Реализация Закона Приморского края от 
21.10.1998 № 22-КЗ «Об органах записи актов граж-
данского состояния на территории Приморского 
края» отделом ЗАГС администрации Пожарского 
муниципального района.

За 2013 год отделом ЗАГС составлено 1258 записей 
актов гражданского состояния: 

1) о заключении брака – 217, в том числе: впервые 
вступили в брак 130 мужчин и 120 женщин, повторно 
зарегистрировали свои отношения  87 мужчин и 97 жен-
щин.  Заключили брак до 18 лет – 2 человека.

2) о смерти - 389, в том числе: 179 женщин и 210 муж-
чин. Средний возраст мужчин – 60 лет, женщин – 70 лет. 
Зарегистрировано 8 смертей детей до 1 года. 

3) о расторжении брака - 198, в т.ч. по решению суда 
– 160, по статье 19 Семейного кодекса – 35. Основной 
возраст расторгаемых брак – 25-39 лет. 

4) о перемене ФИО – 20.   
5) об установлении отцовства – 80, в т.ч. 1 по ре-

шению суда.
6) об усыновлении (удочерении)  - 4.
7) о рождении – 350, в том числе 164 девочек и 186 

мальчиков, из них 1 двойня. За 2013 год зарегистриро-
вано рождение у одиноких мам – 128, у матерей до 18 
лет – 9  детей. 

По сравнению с 2012 годом в 2013 году 
зарегистрировано:

- больше рождений на 25, больше смертей на 8;
- уменьшилось число зарегистрированных браков на 

48, увеличилось разводов на 55;
- уменьшилось регистраций перемены имени на 7.
Сравнивая итоги 2013 года c аналогичными пери-

одами 2010-2012 годов, можно отметить, что наблюда-
ется тенденция к уменьшению усыновления, увеличению 
рождаемости и расторжения брака, уменьшению числа 
регистраций заключения брака и смертности. 

В 2013 году регистрация заключения брака превыша-
ет регистрацию расторжения брака, регистрация смерти 
превышает регистрацию рождения.

4. Реализация Закона Приморского края от 05 
марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае» админи-
стративной комиссией администрации Пожарского 
муниципального района.

На рассмотрение административной комиссии По-
жарского муниципального района в 2013 году поступило 
316 дел об административных правонарушениях, что на 
130 дел меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Уменьшение общего количества административных 
дел, поступивших на рассмотрение административной 
комиссии Пожарского муниципального района в 2013 
году, связано с существенными изменениями, внесен-
ными в Закон Приморского края от 05 марта 2007 года 
№ 44-КЗ «Об административных правонарушениях в 
Приморском крае».

В связи с этими изменениями несколько изменился 
и качественный состав административных дел, посту-
пивших на рассмотрение административной комиссии. 

Из поступивших на рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях в  2013 году было рассмотрено 
304 административных дела.

Сумма наложенных штрафов в 2013 году – 345 тыс. 
рублей (2012 год – 414 тыс. 500 руб.)

Уменьшение суммы наложенных штрафов объясня-
ется изменением качественного состава административ-
ных дел, поступивших на рассмотрение административ-
ной комиссии и общим уменьшением поступивших на 
рассмотрение административных дел.  

Сумма штрафов, взысканных по решениям адми-
нистративной комиссии, в 2013 году составила 75 тыс. 
рублей.

Возникающие вопросы жители Пожарского му-
ниципального района могут направлять по адресу: 
пгт Лучегорск, общественный центр, 1, каб. 33, или 
на электронный адрес: apmr33@bk.ru
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Собравшись на очередное заседание, депу-
таты Думы Пожарского муниципального района 
рассмотрели блок бюджетных вопросов, а также 
заслушали и обсудили отчеты структурных под-
разделений районной администрации.

ПОДСЧИТАЛИ ФИНАНСЫ 
О.А. Дубровина, начальник финансового управле-

ния, озвучила поправки в бюджет, подготовленные 
в связи с безвозмездными поступлениями. Необхо-
димость внести корректировки возникла в связи 
с уточнениями плановых назначений по доходам 
в объеме 4 992,0 тыс. рублей. Как пояснила Ольга 
Александровна, данные целевые средства были 
внесены в расходную часть бюджета. В связи с поп-
равками доходы составили 480 млн 982,86 тыс. руб., 
общий объем расходов - 490 млн 882,86 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета остался без изменений в сумме                   
9 млн 900 тыс. рублей. 

Второй вопрос из финансового блока касался 
внесений изменений и дополнений в решение Думы 
Пожарского муниципального района от 9 ноября 
2006 года «Об установлении земельного налога в 
Пожарском муниципальном районе». Данный нор-
мативный правовой акт был подготовлен в связи 
с требованиями действующего законодательства. 
Объекты налогообложения дополнены следующими 
видами: комната, дача, доля в праве собственности 
на всё имущество. Ставки налога устанавливаются 
от суммарной инвентаризационной стоимости, ум-
ноженной на коэффициент, определяемый в соот-
ветствии с частью первой Налогового кодекса и типа 
использования объекта налогообложения. Измене-
ния коснулись и налога на имущество физических                                                                                                                 
лиц.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ 
Вступивший в силу 44-й Федеральный закон              

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» отразился практически на всей 
деятельности муниципалитетов. Депутаты рассмот-
рели новый порядок формирования, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Был одобрен вопрос и об утверждении порядка 
формирования размера, взимания и учета родитель-
ской доплаты за оказание услуг дополнительного об-
разования. Как пояснила Т.В. Леонтьева, заместитель 
начальника УКСМ, такие учреждения, как музыкаль-
ная и художественная школы, театральная студия 
«Сорванец», «Мегаватт» одновременно оказывают 
услуги в области образования и культуры. Из-за 
недостаточного бюджетного финансирования воз-
никла необходимость пополнения доходной части 
за счет компенсационной доплаты, которая будет 
направлена на пополнение материально-техничес-
кой базы, повышение безопасности пребывания в 
учреждениях. Эта вынужденная мера поможет обес-
печить достойный образовательный процесс, безо-
пасность нахождения детей в учреждениях. Татьяна 
Владимировна добавила, что доплата не превышает 
20% от нормативных затрат на содержание ребенка, 
кроме того, предусмотрены льготы.

ОТЧЁТНАЯ СТРАДА
Депутаты заслушали отчеты об исполнении 

целевых программ, направленных на развитие со-
циальной сферы. По итогам минувшего года есть 
свои результаты в области общего и дополнитель-
ного образования, культуры, спорта и молодежной 
политики.

На развитие детско-юношеского спорта в 2013 
году в бюджете было запланировано 635 тыс. руб., 
фактическое же исполнение составило чуть более 
400 тысяч – 63% от плана. Средства были направлены 
в первую очередь на развитие материально-техни-
ческой базы, приобретение спортивного инвентаря, 
организацию профилактической работы с трудно-
воспитуемыми подростками, спортивно-массовые 
мероприятия, поездки на соревнования. 

Отвечая на вопрос депутата Ш. Файдрахманова 
об эффективности исполнения поставленных задач, 

Татьяна Владимировна Леонтьева заметила, что 
нормативы по охвату населения спортивно-массо-
вой работой выполняются, в том числе и за счет но-
вых форм организации. К примеру, в прошлом году 
список существующих спортивных объединений 
пополнился клубом боевых единоборств «Легион», 
а среди подростков увеличилась популярность ту-
ристического кружка ЦВР.  

- Хотя финансовое положение не способствует 
интенсивному развитию спортивного движения, 
однако предпринимаются шаги по продвижению 
спорта. В селах активно подключились клубные ра-
ботники, много работы проводят учителя физкуль-
туры сельских школ, которые взаимодействуют с 
главами поселений и местными клубами, - пояснила 
Татьяна Владимировна.

На развитие взрослого спорта в бюджете прош-
лого года было заложено 397,5 тысячи рублей. 
Фактическое финансирование мероприятий из раз-
личных источников составило 291,5 тысячи рублей. 
Несмотря на довольно скромные финансовые воз-
можности, наши спортсмены приняли участие в нес-                                                                    
кольких знаковых соревнованиях, проводимых в 
Приморском крае, причем домой они, как правило, 
возвращались с победами и призовыми местами. 
И сегодня стоит вопрос о том, чтобы присваивать 
таким людям взрослые разряды в знак поощрения                                                
заслуг.

На реализацию целевой программы «Развитие 
культуры и искусства в Пожарском муниципальном 
районе» было затрачено 2859,1 тыс. рублей, что сос-          
тавило 49,9 % от первоначального плана. Культуру 
продвигали в массы сообща – за счет средств бюд-
жетов всех уровней, а также внебюджетных источ-
ников. Деньги были направлены на реконструкцию 
и капитальные ремонты помещений, приобретение 
специально-технического оборудования. Не оста-
лись жители без традиционных любимых меропри-
ятий, различных концертов, творческих отчетов.                     
402,2 тыс. рублей было направлено на комплекто-
вание библиотечного фонда.   

- Учитывая финансовый дефицит, мы стараемся 
рационально использовать каждый рубль. Ведем 
активную работу по привлечению внебюджетных 
средств и поиску дополнительных источников до-
ходов. С этой целью впервые приняли участие в 
краевой государственной программе «Развитие 
культуры и искусства в Приморском крае на 2013-
2017 годы», что позволило на условиях софинан-
сирования приобрести световое оборудование 
во Дворец культуры, - подчеркнула Т.В. Леонтьева. 
– Хочется поблагодарить депутатский корпус за по-
нимание наших трудностей. Народные избранники 
выделяют средства не только на развитие культуры, 
но и на продвижение молодежной политики. Сегодня 
мероприятия для молодежи на 90% финансируются 
депутатами района. 

Кстати, управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики, выполняя наказ депутатов, включило в 
свою деятельность несколько направлений, охваты-
вающих работающую молодежь. К примеру, в более 
широком формате с привлечением молодых семей, 
команд из предприятий прошел туристический слет, 
а также «взрослый» КВН.  

К сожалению, из-за финансового дефицита нет 
особых достижений в программе, направленной на 
противодействие злоупотреблению наркотиков и их 
незаконному обороту. Однако определенные профи-
лактические мероприятия были выполнены за счет 
перераспределения средств из других расходных 
статей. Обсуждая тему, народные избранники внесли 
ремарку, что принятие закона о борьбе с курением в 
общественных местах не повлияло на общую ситуацию 
и отнюдь не уменьшило количество курильщиков.

- Я заметил, что у вас в Лучегорске очень много 
людей курят на улице: возле административных 
зданий, магазинов, полиции, школ. Дымят, бросают 
окурки – в общем, как всё было, так и осталось. У нас 
в Красном Яре такого нет, закон выполняется строго, 
- добавил от себя депутат В.А. Ширко. 

В свою очередь З.Д. Холодова, начальник управ-
ления образования, заметила, что через комиссию 
по делам несовершеннолетних проходит много 
ребят, замеченных с сигаретами. Есть образова-
тельные учреждения, где проводится активная                                     

борьба с малолетними курильщиками.  
Без финансирования осталась и программа про-

филактики терроризма и экстремизма. Однако пред-
писания надзорных органов надо было выполнять, 
поэтому пришлось привлекать дополнительные 
источники доходов. Таким образом, за счет средств 
внебюджетной деятельности Дворца культуры и 
Центра детского юношеского театрального искусства 
«Сорванец» было установлено видеонаблюдение  
на площади и фасаде ДК, центральном входе теат-
ральной студии. Образовательные учреждения, по 
информации З.Д. Холодовой, еще в 2012 году были 
снабжены тревожными кнопками. В этом году в шко-
лах планируется частично установить видеокамеры. 
А в ближайшей перспективе – заключение договоров 
со специализированной охранной организацией на 
оказание соответствующих услуг.

От безопасности перешли к экономии. Депутаты с 
интересом заслушали отчет об исполнении муници-
пальной адресной Программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в учреж-
дениях культуры и образования. С целью выполне-
ния предписаний энергоаудита в ЦБС, ДМШ, ДХШ и 
краеведческом музее была проведена замена энер-
гоемкого оборудования, окон, ремонт электрических 
сетей. З.Д. Холодова с удовлетворением сообщила об 
окончании капитального ремонта отопительной сис-
темы школы № 1. Эта объемная работа была прове-
дена на условиях софинансирования края и района.  

- В этом году мы защитили проект по установке 
пластиковых окон в школе № 2. Но сложность зак-
лючается в том, что участие в программе, гаранти-
рующей получение субсидии из краевого бюджета, 
проходит при софинансировании в размере 50 на 
50, - рассказала Зоя Дмитриевна.

В результате проведённых программных меро-
приятий по энергосбережению получена экономия, 
которая выражается в итоговых суммах. Значитель-
ное снижение потребления ресурсов произошло 
по зданию Дворца культуры. Такая же картина наб-
людается и в других подведомственных учрежде-
ниях. Образовательные заведения тоже по концу 
каждого месяца фиксируют меньшее потребление 
тепла и воды.

Депутат В.А. Ширко акцентировал внимание на 
Краснояровской школе, где тоже необходимо поме-
нять окна. Старые конструкции не позволяют уйти от 
больших затрат на отопление. З.Д. Холодова согла-
силась со справедливостью замечаний. Но пока все 
усилия, направленные на привлечение средств для 
решения проблемы, тщетны. Цена вопроса – четы-
ре миллиона, которые пока неоткуда взять. Депутат      
Ю.А. Гальцев предложил начальнику управления 
подготовить к следующему заседанию Думы письмо 
на имя Губернатора. В конце концов, руководитель 
края во время своего визита в Красный Яр обещал 
поддерживать сельскую школу, так пусть держит 
слово. В целом, народные избранники приняли отчет 
вместе с прозвучавшими предложениями.

ДУМА ЗА РАЙОН В ОТВЕТЕ
На заседании прозвучал в краткой форме анализ 

работы Думы Пожарского муниципального района. 
В.С. Кирпичев, председатель законодательного ор-
гана, коснулся основных направлений деятельности. 
В частности, большую обеспокоенность народных 
избранников вызывает состояние промышленного 
сектора. Ситуация, сложившаяся в топливно-энер-
гетическом комплексе, не может не тревожить на-
родных избранников, ведь кризис на градообразу-
ющих предприятиях, без преувеличения, отразится 
на всем районе. 

- Направлены письма в четыре инстанции. Если не 
дождемся позитивных изменений, будем обращаться 
к Президенту и в Общественную палату РФ, - отметил 
Виктор Стефанович.

Районная Дума живет проблемами территории. 
Это видно по задачам, которые ставят перед собой 
народные избранники. Не первый год депутатский 
корпус работает над поиском новых источников по-
полнения налоговой базы. А сегодня встала новая 
проблема – катастрофическое уменьшение земель-
ного налога, являющегося одной из основных статей 
дохода. Сокращение земельного налога, поступающе-
го от филиала «ЛуТЭК», с 40 миллионов до 4-х, сильно 
ударило по бюджету. Необходимо предпринимать 
меры, чтобы вернуть былые позиции. В общем, работы 
у депутатского корпуса непочатый край. 

Ольга КОЗЛОВА. 

Äåëà äåïóòàòñêèå

Обсудив на публичных слушаниях от-
чет об исполнении бюджета Пожарско-
го муниципального района за 2013 год, 
заслушав выступления и предложения 
специалистов финансового управления 
администрации Пожарского муници-
пального района: Дубровиной О.А. – на-
чальника финансового управления, Ки-
рик Н.И. - начальника отдела доходов и 
экономического анализа финансового 
управления, Кистеневой Л.А. – начальника 
бюджетного отдела финансового управле-
ния, руководителей отраслевых органов: 
Холодовой З.Д. – начальника управления 
образования, Леонтьевой Т.В. – и.о. на-

чальника  управления культуры, спорта и 
молодежной политики,

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Пожарского 

муниципального района принять отчет об 
исполнении бюджета Пожарского муни-
ципального района за 2013 год 62 голоса.

2. Опубликовать итоговый документ 
публичных слушаний по отчету об испол-
нении бюджета Пожарского муниципаль-
ного района за 2013 год в газете «Победа».

С. КОСТЕЦКИЙ,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

И. КРИВЦОВА,
секретарь публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
(итоговый документ) публичных слушаний по отчету об исполнении

бюджета Пожарского муниципального района за 2013 год

Собравшись на очередное заседание депу Татьяна Владимировна Леонтьева заметила

Как живёшь, район? Как живёшь, район? 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о при-

еме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью примерно 1250 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства по                               
ул. Зеленая, 19, с. Светлогорье.

Местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 240 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Светлогорье, ул. Зеленая, д. 4.

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

ния данного сообщения по адресу: Приморский край, Пожарский район,                             
пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация Пожарского муни-
ципального района, каб. 33.

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Краевого государственного 
бюджетного учреждения «Центр занятости 
населения Пожарского района» основывается 

на организации тесных партнерских взаимоотно-
шений с работодателями. При обращении в службу 
занятости по просьбе работодателя специалисты 
подготовят необходимые информационно-методи-
ческие материалы, обеспечат размещение сведе-
ний о вакансиях в информационном пространстве 
службы занятости. Надеемся на укрепление деловых 
контактов, рост количества вакансий, подаваемых 
вами, что в свою очередь окажет влияние на повы-
шение уровня занятости, сохранение стабильности 
в Пожарском районе.

Уважаемые работодатели, пункт 3 статьи 25 За-
кона РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 
№ 1032-1 обязывает вас представлять службе 
занятости:

• сведения о применении в отношении данной 
организации процедур о несостоятельности (бан-
кротстве), а также информацию, необходимую для 
осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов;

• информацию о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов.

Информация о наличии или отсутствии вакантных 
рабочих мест (должностей) представляется в Центр 
занятости населения в обязательном порядке. По-
рядок предоставления государственной услуги со-
действия работодателям в подборе необходимых 
работников определен Административным регла-
ментом Федеральной службы по труду и занятости по 
предоставлению государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых работников, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
19 апреля 2013 года № 268, который размещен на 
официальном сайте Краевого государственного 
бюджетного учреждения «Центр занятости населе-
ния Пожарского района» www.pogarskiy.zanprim.ru

В настоящее время лидером по числу размещен-
ных вакансий является сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, на 2 месте - обрабатывающее 
производство, на 3 месте - строительство, на 4 - здра-
воохранение. Самыми активными в поиске работы 
оказались граждане, стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после длительного (более 
года) перерыва.

В соответствии с основными задачами, постав-
ленными региональной властью перед службой 
занятости, достигнуты определенные результаты. 
Регистрируемая безработица сохранена на уровне 
3,5% от численности экономически активного насе-
ления района. За минувшие четыре месяца 2014 года 
в службу обратились 856 человек, из них  по вопросу 
трудоуст-ройства – 355 человек. Заметно снизился 
процент молодых людей в общей численности об-
ратившихся граждан и составил 19% против 29% в 
2013 году. На 1 мая 2014 года у нас зарегистрировано 
415 вакансий, а безработных 582 человека, т.е. число 
незанятых на 1 вакансию составляет 1,5 человека, 
тогда как, например, в 2003 году на 1 рабочее место 
претендовали 20 человек. 

По-прежнему мы ощущаем несоответствие между 
спросом и предложением рабочей силы. Так, среди 
безработных, официально зарегистрированных в 

службе занятости, большинство – люди, ищущие ра-
боту впервые или рабочих специальностей, тогда как 
работодатель ищет квалифицированных работников 
с опытом работы. В таких условиях особое значение 
приобретает реализация на территории района госу-
дарственной программы «Содействие занятости на-
селения Приморского края в 2013-2017 годы». Одной 
из задач программы является реализация активной 
политики обеспечения занятости населения, а также 
создание дополнительных стимулов для привлече-
ния в экономику молодежи, населения пенсионного 
возраста, сохранившего трудоспособность, женщин, 
инвалидов с целью компенсации снижения числен-
ности населения трудоспособного возраста в 2013 
- 2017 годах вследствие демографических причин.

Основные показатели выполнения
мероприятий Государственной программы

за 4 месяца 2014 года
Количество граждан и работодателей, получив-

ших услугу по информированию о положении на 
рынке труда, – 971, что составляет 60% от годового 
показателя, установленного государственным зада-
нием Краевому государственному бюджетному уч-
реждению «Центр занятости населения Пожарского 
района» по предоставлению государственных услуг 
в области содействия занятости населения на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов. 

Проведено 2 ярмарки вакансий, в которых при-
няли участие 32 человека, из числа ищущих работу, 
и 5 работодателей. Государственная услуга по проф-
ориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования оказана 166 
безработным гражданам, психологическая поддерж-
ка – 41 человеку, прошли программу социальной 
адаптации на рынке труда 20 безработных граждан.

В течение четырех месяцев 2014 года 36 безра-
ботных граждан приступили к профессиональному 
обучению и получению дополнительного профес-
сионального образования по следующим профес-
сиям (специальностям): пользователь ПК, бухгалтер, 
электрогазосварщик, продавец непродовольствен-
ных товаров.

В общественных работах приняли участие 30 че-
ловек, что составило 25% к годовому показателю. В 
рамках предоставления государственной услуги по 
временному трудоустройству безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, трудоу-
строены 5 человек. Временные работы организованы 
на предприятиях ЖКХ, в администрациях сельских 
поселений, учреждениях образования и культуры. 

За январь-апрель 2014 года рабочей группой по 
рассмотрению технико-экономических обос-нова-
ний проектов (бизнес-планов) безработных граждан, 
претендующих на получение единовременной фи-
нансовой помощи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, признан эффективным один бизнес-проект. 
Заключен один договор о выплате единовременной 

финансовой помощи при государственной регистра-
ции безработного гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя (в размере – 58800 рублей). 
Направление деятельности - организация крестьян-
ско-фермерского хозяйства.

Государственная услуга по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию незанятых граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность, ока-
зана одному гражданину.

Для обеспечения выполнения государственного 
задания по предоставлению государственных услуг в 
области содействия занятости, в текущем году также 
планируется работа по следующим направлениям де-
ятельности: предоставление государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, государственной услуги 
по организации временного трудоустройства безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,  имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, государственной услуги по содей-
ствию безработным гражданам в переезде для работы 
в другую местность по направлению органов службы 
занятости, государственной услуги по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

А также реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Приморского края, в том числе: возме-
щение затрат работодателей на оплату труда инвали-
дов в течение одного финансового года, в размере, 
составляющем в месяц не более одного установлен-
ного законодательством Российской Федерации ми-
нимального размера оплаты труда, увеличенного на 
страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды; возмещение затрат, связанных с приобрете-
нием, монтажом и установкой оборудования для ос-
нащения рабочего места (в том числе специального) 
для трудоустройства на постоянную работу незаня-
тых инвалидов и реализации мероприятий подпрог-           
раммы «Об оказании содействия добровольному 
переселению в Приморский край соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2013 - 2017 годы.

Любой гражданин или работодатель, обратив-
шийся в наш Центр занятости, может получить ис-
черпывающую информацию по интересующим его 
вопросам об участии в мероприятиях, предусмот-
ренных государственной программой «Содействие 
занятости населения Приморского края в 2013-2017 
годы», а также памятки и буклеты по различным 
направлениям деятельности службы занятости. 
Оформлены информационные стенды, которые пос-
тоянно обновляются. Более подробную информацию 
можно получить у специалистов или на сайте Центра 
занятости: www.pogarskiy.zanprim.ru.

Н. РОВЕНСКАЯ,
директор КГБУ «Центр занятости населения

Пожарского района».

ужбе занятости большинство люди ищущие ра финансовой помощи при государственной регистра

Рынок труда сегодняРынок труда сегодня

Особое внимание сотрудников 
отдела надзорной деятельности По-
жарского муниципального района и 
КГУ 23-ОПС ПК по охране Пожарского 
муниципального района сосредоточе-
но на детях. И это вполне естественно, 
ведь именно в детском возрасте фор-
мируется нравственное воспитание 
ребенка, и именно в это время сот-
рудники службы спасения пытаются 
приучить детей к соблюдению норм 
пожарной безопасности, к само- и 
взаимовыручке. В настоящее время 
проблема пожаров, возникающих в 
результате неосторожного обращения 
с огнем, детской шалости, достаточно 
актуальна.

Традиционно на территории По-
жарского муниципального района 
проводятся соревнования юных по-
жарных. 2014 год не стал исключением. 
Цель проведения соревнований - раз-
витие физической культуры, совер-
шенствование навыков и знаний по-
жаробезопасного поведения, популя-
ризация пожарно-прикладного спорта. 
Основная цель: привлечь внимание 
детей к навыкам основ безопасности 
жизнедеятельности, популяризации 
профессии пожарного, спасателя и по-
жарно-спасательного спорта. Важно, 
чтобы дети научились в любой чрез-
вычайной ситуации быстро и четко 
принимать конкретные решения. Такие 
мероприятия способствуют освоению 
основ пожарного дела, укрепляют 

командный дух, и, возможно, 
кто-то из ребят после участия в 
таких соревнованиях примет для 
себя принципиальное решение - 
стать пожарным, ну или хотя бы 
никогда не нарушать Правила 
пожарной безопасности! Орга-
низаторами данных соревнова-
ний выступили КГУ 23-ОПС ПК по 
охране Пожарского муниципаль-
ного района, управление обра-
зования администрации Пожар-
ского муниципального района, 
отдел надзорной деятельности 
Пожарского муниципального 
района, ПКО ВДПО.

Соревнования проводились 
на базе 56-ПЧ 23-ОПС по охране 
Пожарского муниципального 
района и состояли из нескольких 
конкурсов: газет «Пожарная безопас-
ность», на знание Правил пожарной 
безопасности, подъема по штурмовой 
лестнице, пожарной эстафеты, боевого 
развертывания. В них приняла участие 
21 команда из общеобразовательных 
учреждений Пожарского района. 
Остальные ребята с удовольствием бо-
лели за своих друзей. Погода выдалась 
солнечная и теплая, и соревнования 
проходили в таком же ярком и зажи-
гательном духе.

В конкурсе газет ребята старались 
отразить в своих работах опасность 
пожара и нелегкую работу пожарных 
по спасению человеческих жизней. 

Ребята наглядно объясняли, что игра с 
огнем может быть опасной, что разжи-
гать костры в лесу, оставлять без прис-
мотра включенные электроприборы 
и баловаться с ними ни в коем случае 
нельзя. С большим вдохновением они 
агитировали за соблюдение Правил 
пожарной безопасности. В итоге пер-
вое место заняла команда 4-ой школы 
п. Лучегорск, второе - ребята из 17-ой 
школы с. Новостройка и на третьем 
месте оказалась школа № 13 с. Свет-
логорье. Никто в этот день не остался 
без награды. Все победители были наг-
раждены грамотами, кубками, а участ-
ники соревнований получили сладкие                            

пироги и хорошее настроение.
Противопожарная служба района 

выражает надежду, что дело борьбы 
с огненной стихией, в той или иной 
степени, станет первостепенной за-
дачей руководителей всех уровней, а 
подрастающее поколение, изучив на 
собственном опыте работу пожарных, 
будет ответственнее относиться к соб-                                                                                                
людению норм и Правил пожарной 
безопасности и, как следствие, не будет 
допускать трагических происшествий. 

Г. СЛЮСАРЬ,
зам. начальника ОНД Пожарского 

муниципального
района подполковник внутренней службы.

Особое внимание сотрудников командный дух и возможно

Юные пожарныеЮные пожарные
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1 КАНАЛ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир.
7.15 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Балабол». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.10 Пол Ньюмен и Роберт 
Редфорд в фильме «Буч Кэсси-
ди и Санденс Кид». (16+).
04.20 «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 «Большой африканский 
разлом». (12+).
10.55 «О самом главном».
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 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.35 «Вести: Приморье».
18.55 «Вести. Дежурная часть».
19.10 Сериал «Майор поли-
ции». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Майор поли-
ции». (12+).
00.10 Ток-шоу «Девчата». (16+).
00.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Словакия.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 Док. фильм «Жизнь по 
законам джунглей. Камерун».
13.00 «Линия жизни». Павел 
Санаев.
13.55 Худ. фильм «Карл Маркс. 
Молодые годы». 5-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фабрика памяти. Библи-
отека Российской академии 
наук».
15.40 Худ. фильм «Васса».
17.50 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Наука без границ».
21.35 «Тем временем».
22.20 «Мировые сокровища 
культуры».
22.35 Док. фильм «Марлен Ди-
трих. Сумерки ангела».
23.30 Новости культуры.
23.50 Марлен Дитрих в фильме 
«Дьявол - это женщина».
01.10 Концерт..
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Pro Memoria. Контра-
сты».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).

6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.05 «Культурно». (6+).
8.25 «Светланская, 22». (16+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Это здорово!» (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Дорога домой». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Квадратные метры». 
(16+).
13.15 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
13.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 Проект «Курума». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Прави-
тельство». (16+).
17.35 и 21.25 «Цена ка-
чества». (16+).
17.45 «Моя Земля». 
(16+).
18.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).
18.25 «Автопатруль 
приморских дорог». 
(16+).
18.40 «Жизнь в боль-
шом городе» (12+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по бело-
му». (16+).
20.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». 
(16+).
21.05 «Это здорово!» 
(16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).
22.25 «Черным по бело-
му». (16+).
22.35 «Убийство». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопа-
труль приморских до-
рог». (16+).
00.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).
00.25 «Черным по бело-
му». (16+).
00.40 «Квадратные мет-
ры». (16+).
01.00 «Инструкция для 
коллекционера». (6+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. 
(12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
(0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
1 0 . 3 0  П а р а н о р м а л ь н о е 
шоу «Битва экстрасенсов».                
(16+).
11.30 Худ. фильм «Гарри Пот-
тер и дары смерти: часть II». 
(12+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 «В Москве всегда солнеч-
но». (16+).
21.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.00 Триллер «Темный город». 
(18+).
02.55 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
03.45 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).
05.25 «Саша + Маша». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
7.05 Мелодрама «Грязные 
танцы». (16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).

11.30 Фантастический боевик 
«Призрачный гонщик. Дух 
мщения». (16+).
13.15 «6 кадров». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
15.00 «Молодежка». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Сериал «Выжить после». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Комедия «Два дня». (16+).
03.30 Триллер «Авария».           
(16+).
05.15 Мультфильмы. (6+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «72 метра». 
(16+).
13.45 Сериал «Слепой-3. Ору-
жие возмездия». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Слепой-3. Ору-
жие возмездия». (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 «Место происшествия». 
(16+).
01.05 «Правда жизни». (16+).
01.40 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Сериал «Мамочки». (16+).
10.10 Док. фильм «Ирина Ал-
ферова. Не родись красивой». 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Худ. фильм «Клиника». 
(16+).

17.30 «События».
17.50 Худ. фильм «Клиника». 
Продолжение. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Счастливчик 
Пашка». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Выбор Украины». Спец-
репортаж. (16+).
22.55 «Без обмана. «Волшеб-
ная» техника». (16+).
00.20 «Футбольный центр».
00.45 «Мозговой штурм. Элек-
тронный нос».
01.15 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
03.00 Худ. фильм «Первый 
троллейбус». (12+).
04.30 Док. фильм «Любовь Со-
колова. Без грима». (12+).
05.05 «Вся правда о львах». 
(12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Береговая ох-
рана». (16+).
21.25 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ППС-2». (16+).
01.30 Док. цикл «Наш космос». 
(16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Топтуны». (16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (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 Худ. фильм «10 000 лет до 
н.э.» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
11.30 «Реальная кухня». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).

12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» 
(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 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Стивен Сигал в боевике 
«Вне досягаемости». (16+).
01.10 Берт Рейнолдс и Джу-
лианна Мур в драме «Ночи в 
стиле буги». (18+).
04.00 «Смотреть всем!» (16+).
04.30 Сериал «Чисто по жиз-
ни». (16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 1 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 

(12+).
19.10 «Королевы бала». 
(12+).
20.00 Сериал «Ты - моя 
жизнь». (16+).
22.00 «Понять психоло-
гию». (16+).
22.40 Проект «Подиум». 
(16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». 
(16+).
00.00 Сериал «Говоря-
щая с призраками». 
(16+).
00.55 «Ю-Кино». (16+).
04.05 «Кошмары на кух-
не». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». 
(16+).
05.30 «Топ-модель по-
американски». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. 
(12+).
8.00 «Пятница News». 
(16+).
8.30 «Есть один секрет». 
(16+).
9.00 «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». 
Шоу Дмитрия Назаро-
ва. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». 
(16+).
12.05 «Пятница News». 
(16+).
12.35 Сериал «Разруши-
тели мифов». (16+).
13.40 «Голубая плане-
та». (16+).
14.45 Сериал «Звезд-
ные врата: Атлантида». 
(16+).
16.35 «Орел и решка». 
(16+).
17.30 Шоу «Сделка». 
(16+).
18.05 «Орел и решка». 
(16+).

19.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.55 Сериал «Ангар 13». (16+).
23.45 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Ангар 13». (16+).
03.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
04.00 «Квартира 23». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле». 
(12+).
7.00 Док. цикл «Перелом. Хро-
ника Победы». (12+).
7.25 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
11.10 Худ. фильм «Укрощение 
огня». 1-я серия. (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Укрощение 
огня». 2-я серия. (6+).
14.45 Сериал «Моя граница». 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Автомобили в погонах». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
20.55 Драма «Помни имя свое». 
(12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.30 «Путешествия дилетанта. 
Греция. Афины». (6+).
01.20 Худ. фильм «Письмо». 
(6+).
01.45 Мелодрама «Ксения, 
любимая жена Федора». (6+).
03.20 Драма «Она защищает 
Родину». (12+).
04.40 Худ. фильм «Третья ра-
кета». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Китайский гороскоп». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (16+).
23.00 Комедия «Охотник за 
головами». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Комедия «Дорога к сла-
ве». (16+).
03.45 Фильм-сказка «Зеркаль-
ная маска». (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+).
11.20 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 11. 3-5 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.20 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Чужие грехи 
(16+). 
17.00 Вне закона. Смерть в 
сети (16+). 
17.30 Вне закона. Букет за семь 
миллионов (16+). 
18.00 Вне закона. Кровавое 
золото (16+). 
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 3». 9-10 
серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». «Так бывает». 6 
серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/Ф «Настоящее право-
судие. Призрак». Серия «Тай-
ник» (16+).
03.25 Улетное видео (16+).
03.30 Короли нокаутов (16+).
04.00 Розыгрыш (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 «Музыка на Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Умная кухня». (16+).
9.10 «Идеальная пара». (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
13.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Законный 
брак». (16+).
01.15 Мелодрама «Одна ошиб-
ка». (16+).
03.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯ

На правах рекламы.На правах рекламы.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Балабол». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Премьера. «Война в Ко-
рее». (12+).
02.10 Энтони Хопкинс и Алек 
Болдуин в триллере «На гра-
ни». (16+).
04.35 «В наше время». (12+).
05.30 «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 Док. фильм «Альта» про-
тив рейха». (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 Сериал «Джамайка». 
(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 «Майор поли-
ции». (12+).
10.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.55 «Эволюция будущего».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 «Пятое измерение».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Наука без границ».
13.55 Худ. фильм «Карл Маркс. 
Молодые годы». 6-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фабрика памяти. Во-
логодская областная универ-
сальная научная библиотека». 
15.40 Марлен Дитрих в фильме 
«Дьявол - это женщина».
17.00 Док. фильм «Португалия. 
Замок слез».
17.25 Концерт.
18.05 Док. фильм «Шарль Пер-
ро».

18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Власть факта. Окно в 
Латинскую Америку».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Наука без границ».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 Док. фильм «Интеллек-
тор Горохова».
23.00 «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Марлен Дитрих в фильме 
«Дестри снова в седле».
01.25 П.И.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

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». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Сельсовет» (12+).
8.25 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Проект «Курума». (16+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
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 «Светланская, 22». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Твори, выдумывай, про-
буй!» (16+).
13.45 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 «Правительство». (16+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Приморье» 
(6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Убийство». 
(16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Твори, выдумывай, про-
буй!» (16+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «V-визитеры-2». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 «В Москве всегда солнеч-
но». (16+).
21.00 Комедия «Мальчиш-
ник-2: из Вегаса в Бангкок». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.00 Комедия «Мальчиш-
ник-2: из Вегаса в Бангкок». 
(16+).
02.55 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
7.05 Комедия «Бриджит Джонс. 
Грани разумного». (16+).
9.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
11.30 «Выжить после». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
15.00 «Молодежка». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Сериал «Выжить после». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Вестерн «Быстрый и 
мертвый». (16+).
02.35 Комедия «Тутси». (16+).
04.50 Мультфильм (0+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Прорыв». (16+).
12.30 Драма «Кавалер Золотой 
Звезды». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска». (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 «Улица полна 
неожиданностей». (12+).
01.30 Драма «72 метра». (16+).
03.55 Худ. фильм «Человек не 
сдается». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Ночное про-
исшествие». (12+).
10.00 Док. фильм «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немолодого 
человека». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Счастье по 
рецепту». 1-я и 2-я серии. (12+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).

19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Счастливчик 
Пашка». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Удар властью. Трое са-
моубийц». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.45 Худ. фильм «Мафия бес-
смертна». (12+).
02.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.20 Док. фильм «Имя. Зашиф-
рованная судьба». (12+).
04.40 «Тайны нашего кино. 
«Школьный вальс». (12+).
05.05 «Вся правда о львах». 
(12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Береговая ох-
рана». (16+).
21.25 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ППС-2». (16+).
01.30 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.35 «Главная дорога». (16+).
03.05 Сериал «Топтуны». (16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
11.30 «Реальная кухня». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» 
(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 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Жан-Клод Ван Дамм в бо-
евике «Глаза дракона». (18+).
01.15 «Смотреть всем!» (16+).
02.15 Жан-Клод Ван Дамм в бо-
евике «Глаза дракона». (18+).
04.00 «Смотреть всем!» (16+).
04.30 Сериал «Чисто по жиз-
ни». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).

11.45 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 «Королевы бала». (12+).
20.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
00.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». (16+).
14.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». (16+).
17.30 Шоу «Сделка». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.55 Сериал «Ангар 13». (16+).
23.45 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Ангар 13». (16+).
03.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
04.00 Сериал «Квартира 23». 
(16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своем деле». 
(12+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
14.45 Сериал «Моя граница». 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Автомобили в погонах». 
(12+).
19.15 Мелодрама «Выйти за-
муж за капитана». (6+).
21.05 Худ. фильм «Сувенир для 
прокурора». (12+).
22.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
22.50 Новости дня.
00.30 Худ. фильм «Еще о во-
йне». (12+).
01.35 Драма «Помни имя свое». 
(12+).
03.25 Детектив «Сыщик». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Китайский гороскоп». 
(12+).

13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (16+).
23.00 Комедия «Голая правда». 
(16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Комедия «Начало вре-
мен». (16+).
03.30 Худ. фильм «Множество». 
(12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Караван смерти» 
(16+).
11.10 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 11. 5-7 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.20 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Кровавый 
воспитатель (16+).
17.00 Вне закона. Головная 
боль (16+).
17.30 Вне закона. Моя пре-
лесть (16+).
18.00 Вне закона. Женонена-
вистник (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 3. 11-12 
серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». «Танец Эмили». 
7 серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/Ф «Настоящее право-
судие. Призрак». Серия «Один 
выстрел – одна жизнь» (16+).
03.25 Улетное видео (16+).
03.30 Короли нокаутов (16+).
04.00 Розыгрыш (16+).
05.30 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
6.25 «Музыка на Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Умная кухня». (16+).
9.10 «Идеальная пара». (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
13.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+).
18.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
18.05 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
22.25 Шоу «Одна за всех». 
(16+).23.30 Мелодрама «Про-
сто Саша». (16+).
00.55 Мелодрама «Океан». 
(16+)
03.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
04.45 «Идеальная пара». (16+).
05.15 «Умная кухня». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

ВТОРНИК, 27 МАЯВТОРНИК, 27 МАЯ

Ýòî èíòåðåñíî

1854 г. - началась первая воен-
ная экспедиция по реке Амур 
под предводительством Му-
равьева Н.Н. с целью освоения 
дальневосточных территорий.
1866 г. - в Петербурге осно-
вано Русское Императорское 
историческое общество.

1884 г. - опубликована книга русского ученого Во-
ейкова А.И. «Климаты земного шара, в особенности 
России», считающаяся классическим трудом по 
климатологии.
1896 г. - основан Томский технологический институт 
(ныне Политехнический университет).
1897 г. - в Петербурге был заложен легендарный 
крейсер «Аврора».
1904 г. - в Вене открылся первый чемпионат мира по 
греко-римской (классической) борьбе. В нем участ-
вовали 26 борцов из 5 стран.

1909 г. - на Знаменской площади (ныне пл. Восста-
ния) в Петербурге состоялось торжественное откры-
тие конной статуи Александра III.
1911 г. - в Петербурге в Александровском парке от-
крыт памятник, посвященный подвигу миноносца 
«Стерегущий» (скульптор К. Изенберг, архитектор 
А. Гоген). 
1928 г. - в полет к Северному полюсу отправился 
дирижабль «Италия» с экипажем из 16 человек. 
1929 г. - состоялась Всероссийская конференция 
библиотекарей.
1930 г. - первым орденом Ленина награждена газета 
«Комсомольская правда».
1936 г. - в Москве в Центральном парке культуры 
и отдыха им. Горького показом фильма «Цирк» от-
крылся самый большой в то время в СССР кинотеатр 
«Гигант» на 20 тыс. зрителей.
1945 г. - Мурманский торговый порт закончил раз-
грузку последнего каравана судов с грузами от со-

юзников. Всего за время Великой Отечественной во-
йны портовики обработали более 350 судов (свыше                     
1,6 млн тонн импортных грузов). 
1950 г. - образовано Общество вьетнамо-советской 
дружбы.
1963 г. - Фиделю Кастро присвоено звание Героя 
Советского Союза.
1987 г. - в СССР было прекращено глушение амери-
канской правительственной радиостанции «Голос 
Америки».
1999 г. - вышел в свет первый номер ежемесячно-
го журнала Российского союза промышленников и 
предпринимателей «Промышленник России».
2001 г. - в Стокгольме была подписана Между-
народная конвенция по стойким органическим 
загрязнителям.
2006 г. - в г. Пальма де Мальорке (Балеарские 
острова) состоялся первый Всемирный конгресс 
мебельщиков.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ 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 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Балабол». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». (16+).
02.15 Робин Уильямс и Джон 
Кьюсак в комедии «Игрушки».
04.40 «В наше время». (12+).
05.30 «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 Док. фильм «Битва за 
соль. Всемирная история».
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 Сериал «Джамайка». 
(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 «Майор поли-
ции». (12+).
01.35 Док. фильм «Степан Бан-
дера. Следы на Майдане». 
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Наука без границ».
13.55 Худ. фильм «Карл Маркс. 
Молодые годы». 7-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фабрика памяти. Науч-
ная библиотека Томского госу-
дарственного университета».
15.40 Марлен Дитрих в фильме 
«Дестри снова в седле».
17.10 «Мировые сокровища 
культуры».
17.25 Концерт.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».

19.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Наука без границ».
21.35 «Больше, чем любовь». 
Александр и Мариэтта Чуда-
ковы.
22.20 Док. фильм «Лариса По-
пугаева. Алмазная грань».
23.00 «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Марлен Дитрих в фильме 
«Нью-Орлеанская возлюблен-
ная».
01.10 Концерт Академическо-
го симфонического оркестра 
Московской филармонии.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье» 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Русско-китайский мост. 
Программа те левидения                       
г. Хунчунь». (12+).
13.15 «СКР - Служба кулинар-
ной разведки». (12+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Правительство». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Дорога домой». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Сельсовет» (12+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 «Убийство». (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 «СКР - Служба кулинар-
ной разведки». (12+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).
6.25 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Красотка-2: 
сбежавшая невеста». (12+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 «В Москве всегда солнеч-
но». (16+).
21.00 Комедия «Всегда говори 
«да». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.00 Комедия «Лотерейный 
билет». (16+).
02.55 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
7.15 Боевик «Громобой». (16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
11.30 Сериал «Выжить после». 
(16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
15.00 «Молодежка». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Сериал «Выжить после». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Комедия «Школа стюар-
десс». (18+).
02.20 Худ. фильм «Побег на 
Гору ведьмы». (16+).
04.05 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Человек не 
сдается». (12+).
12.30 Драма «Рейс 222». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Улица полна 
неожиданностей». (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 «За витриной 
универмага». (12+).
01.50 Драма «Кавалер Золотой 
Звезды». (12+).
03.40 Худ. фильм «По тонкому 
льду». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).
10.00 Док. фильм «Владимир 
Гостюхин. Герой не нашего 
времени». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Счастье по 
рецепту». 3-я и 4-я серии. (12+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).

17.30 «События».
17.50 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Кукловоды». 
(12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 Премьера. «Советские 
мафии. Рабы «белого золота». 
(16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
01.00 Сериал «Расследования 
Мердока». (12+).
02.50 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.40 «Лекарство от старости». 
(12+).
04.40 «Тайны нашего кино. 
«Жестокий романс». (12+).
05.10 Док. фильм «Африкан-
ские пчелы-убийцы». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Береговая ох-
рана». (16+).
21.25 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ППС-2». (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Топтуны». (16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
11.30 «Реальная кухня». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» 
(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 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Оуэн Уилсон, Дженни-
фер Энистон в комедии «Мар-
ли и я». (12+).
01.45 «Смотреть всем!» (16+).
02.45 Оуэн Уилсон, Дженни-
фер Энистон в комедии «Мар-
ли и я». (12+).
05.00 Сериал «Чисто по жиз-
ни». (16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 «Королевы бала». (12+).
20.00 «Ты - моя жизнь». (16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
00.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». (16+).
14.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». (16+).
17.30 Шоу «Сделка». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
21.55 Сериал «Ангар 13». (16+).
23.45 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Ангар 13». (16+).
03.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
04.00 Сериал «Квартира 23». 
(16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «От границы - до 
Победы!» (12+).
7.10 Док. фильм «На границе». 
(12+).
7.55 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана». Продолжение. 
(6+).
9.50 Худ. фильм «Тихая заста-
ва». (16+).
11.55 Худ. фильм «Парашюты 
на деревьях». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Парашюты 
на деревьях». Продолжение. 
(6+).
14.45 Сериал «Моя граница». 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Автомобили в погонах». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «Над Тиссой». 
(12+).
20.55 Худ. фильм «Приказано 
взять живым». (12+).
22.40 Новости дня.
22.50 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.20 Худ. фильм «Погранич-
ный пес Алый».
01.40 Худ. фильм «Команди-
ровка». (6+).
03.15 Драма «Под каменным 
небом». (12+).
04.45 Худ. фильм «Еще о вой-
не». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).

10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (16+).
23.00 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь». (12+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.00 Комедия «Супруги Мор-
ган в бегах». (16+).
04.00 Триллер «Уиллард». 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Делай – раз!» (16+).
11.20 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 11. 7-9 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.20 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Убить на 
спор (16+).
17.00 Вне закона. Пикассо на 
охоте (16+).
17.30 Вне закона. Бой с тенью 
(16+).
18.00 Вне закона. Самосуд 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 3. 13-14 
серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». «Неприятности 
случаются». 8 серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Делай - раз!» (16+).
03.20 Улетное видео (16+).
03.30 Короли нокаутов (16+).
04.00 Розыгрыш (16+).
05.45 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
6.25 «Музыка на Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Умная кухня». (16+).
9.10 «Идеальная пара». (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
13.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 Сериал «Личная жизнь 
д о к то р а  С е л и в а н о в о й » .                 
(16+).
18.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
18.05 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Лирическая комедия 
«Здравс твуй и  прощай».                
(16+).
01.20 Мелодрама «Папа». (16+).
04.50 «Идеальная пара». (16+).
05.20 «Умная кухня». (16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

СРЕДА, 28 МАСРЕДА, 28 МАЯЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена за 6 
мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Балабол». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.10 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Коммандо». (16+).
04.05 «В наше время». (12+).
05.00 «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 Док. фильм «Взорвать 
мирно. Атомный романтизм». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
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 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
20.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Майор полиции». (12+).
00.50 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 «Праздники». Вознесе-
ние Господне.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Наука без границ».
13.55 Худ. фильм «Комендант 
Птичьего острова».
14.50 Док. фильм «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Фабрика памяти. Хол-
могорские библиотеки».
15.40 Марлен Дитрих в фильме 
«Нью-Орлеанская возлюблен-
ная».
17.00 «Мировые сокровища 
культуры».
17.20 «Избранные романсы 
Михаила Глинки».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Праздники». Вознесе-
ние Господне.

20.00 «Мировые сокровища 
культуры».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Наука без границ».
21.35 «Культурная револю-
ция».
22.20 Док. фильм «Полковник 
Мурзин. Геометрия музыки».
23.00 «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Марлен Дитрих в фильме 
«Негодяи».
01.15 Ф.Шопен. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

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». (12+).
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 «Правительство». (16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Приморье» 
(6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Среда обитания». (16+).
13.15 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Культурно». (6+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.15 Сериал «Правительство». 
(16+).
17.25 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.35 Проект «Курума». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Убийство». 
(16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).

6.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Всегда говори 
«да». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 «В Москве всегда солнеч-
но». (16+).
21.00 Комедия «Золото дура-
ков». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.40 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.10 Комедия «Таможня дает 
добро». (12+).
03.15 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
7.20 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются». (16+).
9.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
11.30 «Выжить после». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.00 «Молодежка». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Сериал «Выжить после». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Фантастический боевик 
«Киборг». (16+).
02.05 Комедия «Полицейский 
и малыш». (16+).
03.50 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Прощальная 
гастроль «Артиста». (12+).
12.30 Худ. фильм «По тонкому 
льду». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «За витриной 
универмага». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Вокзал для 
двоих». (12+).
02.40 Драма «Рейс 222».               
(12+).
05.15 Док. цикл «Живая исто-
рия.  Космический глаз» .               
(12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 «Великие праздники. Воз-
несение». (6+).
8.40 Худ. фильм «Приказ: перей-                                                                                        
ти границу». (12+).
10.30 «Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит». 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Мой». 1-я 
серия. (12+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
17.30 «События».

17.50 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Кукловоды». 
(12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Адриано Челентано в 
комедии «Туз». (12+).
02.15 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.10 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
04.00 Док. фильм «Елена Про-
клова. Обмануть судьбу». 
(12+).
04.40 «Линия защиты». (16+).
05.10 Док. фильм «Титус - ко-
роль горилл». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 Проект «Спасатели». (16+).
9.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Береговая ох-
рана». (16+).
21.25 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ППС-2». (16+).
01.30 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Топтуны». (16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
11.30 «Реальная кухня». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» 
(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 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Хилари Суонк в мисти-
ческом триллере «Жатва».               
(16+).
01.30 «Чистая работа». (12+).
02.30 Хилари Суонк в мистиче-
ском триллере «Жатва». (16+).
04.20 Сериал «Чисто по жиз-
ни». (16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 «Бедная Настя». (12+).
19.10 «Королевы бала». (12+).
20.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
00.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». (16+).
14.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». (16+).
17.30 Шоу «Сделка». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
21.55 Сериал «Ангар 13». (16+).
23.45 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Ангар 13». (16+).
03.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
04.00 Сериал «Квартира 23». 
(16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «От границы - до 
Победы!» (12+).
7.05 Док. цикл «Перелом. Хро-
ника Победы». (12+).
8.00 Худ. фильм «Я служу на 
границе». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Я служу на 
границе». Продолжение. (6+).
9.50 Худ. фильм «Сувенир для 
прокурора». (12+).
11.55 Детектив «Сыщик». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Детектив «Сыщик». Про-
должение. (6+).
14.45 «Моя граница». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Автомобили в погонах». 
(12+).
19.15 Х/ф «Курьер». (6+).
21.00 Худ. фильм «Тревожный 
месяц вересень». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.30 Худ. фильм «Танк «Клим 
Ворошилов-2». (6+).
02.20 Худ. фильм «Парашюты 
на деревьях». (6+).
04.45 Худ. фильм «Каждый 
десятый». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).

10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (16+).
23.00 Комедия «Копы в глубо-
ком запасе». (16+).
01.00 «Большая игра». (18+).
02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.30 Комедия «Успеть за 30 
минут». (16+).
04.15 Комедия «Четыре Рожде-
ства». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 
мафия» (16+).
11.30 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 11. 9-11 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+). 
16.20 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Прыжок в 
бездну (16+).
17.00 Вне закона. Как стать 
звездой? (16+).
17.30 Вне закона. Нож для 
волшебницы (16+).
18.00 Вне закона. Роковой 
клад (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 3. 15-16 
серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». «Губная пома-
да другой женщины». 9 серия 
(18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 
мафия» (16+).
03.30 Короли нокаутов (16+).
04.00 Розыгрыш (16+).
05.40 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
6.25 «Музыка на Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Умная кухня». (16+).
9.10 «Идеальная пара». (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
13.25 «Дела семейные». (16+).
14.25 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
22.25 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Золотой 
век». (16+).
01.30 Мелодрама «Рам и 
Шиам». (16+).
05.00 «Идеальная пара». (16+).
05.30 «Умная кухня». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 29 МАЧЕТВЕРГ, 29 МАЯЯ

!!

ÝÝ Ïðèò÷à

► Наша краткосрочная 
память может запоминать од-
новременно только семь объ-
ектов. Именно по этой при-
чине большинство телефонов 
состоят из 7 цифр. Впрочем, 
можно натренировать чело-
века обрабатывать большее 
количество предметов, если 
научить его объединять объ-
екты в группы.

► Лучше всего восприни-
мается мозгом желто-зеленый 
цвет. Наши глаза имеют рецеп-
торы для восприятия синего, 
зеленого и красного. Но мозг 
не получает информации о 
цветах, он получает инфор-
мацию о разнице светлого и 

темного, а также о разнице 
между цветами. Кстати, этот 
цвет называется шартрезом.

► Человеческий мозг вос-
принимает наши тени как фи-
зическое продолжение тел. 
Это происходит потому, что 
мозг, определяя положение 
тела в пространстве при его 
взаимодействии с окружаю-
щим миром, использует ви-
зуальные намеки, которые он 
получает не только от конеч-
ностей, но и от тени.

► Наше подсознание го-
раздо мощнее нас. Тесты под-
тверждают, что первое впе-
чатление от увиденного или 
услышанного несет в себе 

самую точную информацию. 
Когда мы начинаем анализи-
ровать происшедшее с помо-
щью мозга, то часто приходим 
к неверным выводам.

► Наш мозг просыпается 
дольше тела. Чтобы «разбу-
дить» его, с утра лучше не-
много почитать или разгадать 
кроссворд.

► Мозгу легче понимать 
речь мужчин, чем женщин. 
Женские голоса – более му-
зыкальные. Диапазон частот 
при этом шире, чем у мужских 
голосов. Человеческому мозгу 
приходится «расшифровы-
вать» смысл того, что говорит 
женщина, используя свои до-
полнительные ресурсы. Кста-
ти, люди, страдающие слухо-
выми галлюцинациями, чаще 
слышат именно мужскую речь.

► Наша краткосрочная темного а также о разниц

А поутру – кроссвордА поутру – кроссворд
Один известный психолог на-

чал свой семинар по психологии, 
подняв вверх 500-рублевую купю-
ру. В зале было около 200 человек. 
Психолог спросил, кто хочет полу-
чить купюру. Все, как по команде, 
подняли руки.

«Прежде чем один из вас полу-
чит эту купюру, - я кое-что с ней 
сделаю», - продолжил психолог. 
Он скомкал ее и спросил, хочет ли 
кто-то все еще получить ее. И снова 
все подняли руки.

«Тогда, - сказал он, - я делаю 
следующее» и, бросив купюру на 
пол, слегка повозил ее ботинком 
по грязному полу. Затем поднял, 
купюра была мятая и грязная. «Ну 
и кому из вас она нужна в таком 
виде?» И все опять подняли руки.

«Дорогие друзья, - подвел итог 
психолог, - только что вы получили 
ценный наглядный урок. Несмотря 
на все, что я проделал с этой купю-
рой, вы все хотели ее получить, так 
как она не потеряла своей ценнос-
ти. Она все еще купюра достоин-
ством в 500 рублей.

В нашей жизни часто случается, 
что мы оказываемся выброшен-
ными из седла, растоптанными, 
лежащими на полу. В таких си-
туациях мы чувствуем себя ник-
чемными. Но не важно, что слу-
чилось или случится, ты никогда 
не потеряешь своей ценности. 
Грязный ты или чистый, помятый 
или отутюженный, ты всегда бу-
дешь бесценен для тех, кто тебя                                                                      
любит». 

ðð

вестный психолог на- «Дорогие друзья, - по

О нашей ценностиО нашей ценности
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Шоу «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
222.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Леонид Дербенев».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 Стив Карелл в комедии 
«Маленькая мисс Счастье». 
(16+).
03.20 Худ. фильм «Голубой 
Макс». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 Док. фильм «Алексей 
Леонов. Прыжок в космос».
11.05 «О самом главном».
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 «Джамайка». (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 Сериал «Майор поли-
ции». (12+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
01.40 Док. фильм «Алексей 
Леонов. Прыжок в космос».
02.35 Александр Галибин, 
Алексей Панин, Алексей Ма-
клаков и Ксения Ильясова в 
фильме «Приговор». (12+).

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

10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Р.В.С.»
11.40 Док. фильм «Лев Оборин. 
Первый из Страны Советов».
12.05 «Письма из провинции». 
Воронеж.
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Наука без границ».
13.55 Михаил Жаров и Ольга 
Андровская в комедии «Мед-
ведь».
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Марлен Дитрих в фильме 
«Негодяи».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 Док. фильм «Сомненья и 
страсти...»
18.40 «Мировые сокровища 
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели. Тайна русских 
пирамид».
20.30 Вячеслав Шалевич в 
фильме «Хоккеисты».
22.05 «Линия жизни». Вячеслав 
Шалевич.
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Ярмарка 
тщеславия».
01.35 «Российские звезды ми-
рового джаза». Трио Валерия 
Гроховского.
01.55 Док. фильм «Тайна бело-
го беглеца».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

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». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Среда обитания». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «В плену рекламы». (16+).
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+).
16.15 Сериал «Правительство». 
(16+).
17.25 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).

20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Гаэль Гарсиа Берналь в 
комедии «Рудо и Курси». (16+).
00.25 «Русско-китайский мост. 
Программа те левидения                           
г. Хунчунь». (12+).
00.45 «Приморский характер». 
(12+).
00.55 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Золото дура-
ков». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.30 Криминальная драма 
«Пристанище». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
7.00 Триллер «Двойное нака-
зание». (16+).
9.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
11.30 Сериал «Выжить после». 
(16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Сериал «Молодежка». 
(16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.35 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
01.35 Комедия «Шалун». (16+).
03.25 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
2.35 «День ангела» (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Земля Сан-
никова». (12+).
12.30 Худ. фильм «Юность 
Петра». (12+).
15.00 Худ. фильм «В начале 
славных дел». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Худ. фильм «В начале 
славных дел». Продолжение 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
19.35 Сериал «След». (16+).
02.30 Худ. фильм «Юность 
Петра». (12+).
04.40 Худ. фильм «В начале 
славных дел». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Два билета на 
дневной сеанс». (12+).
10.05 Док. фильм «Александр 
Збруев. Небольшая переме-
на». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Мой». 2-я 
серия. (12+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Крутой». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Нина Пушкова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.05 Ален Делон и Чарльз 
Бронсон в вестерне «Красное 
солнце». (16+).
02.20 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.15 Док. фильм «Владимир 
Гостюхин. Герой не нашего 
времени». (12+).
03.55 «Самоцветы» - фабрика 
звезд Юрия Маликова». (12+).
04.55 Док. фильм «Город буду-
щего». (16+).
05.35 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
00.20 Сериал «ППС-2». (16+).
02.20 Проект «Спасатели». 
(16+).
02.50 Дмитрий Ульянов и Оль-
га Ломоносова в боевике «Зве-
робой». (16+).
04.40 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
11.30 «Реальная кухня». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Падшая крепость». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
00.00 Шон Коннери и Кэтрин 
Зета-Джонс в триллере «За-
падня». (16+).
02.10 Тиль Швайгер в триллере 
«В одну сторону». (16+).
04.20 «Смотреть всем!» (16+).
05.30 «Маршрут». (16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 «Королевы бала». (12+).
20.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
00.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». (16+).
14.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». (16+).
17.30 Шоу «Сделка». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 «Орел и решка». (16+).
04.00 Сериал «Квартира 23». 
(16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «От границы - до 
Победы!» (12+).
7.00 Док. цикл «Перелом. Хро-
ника Победы». (12+).
7.25 Худ. фильм «Танк «Клим 
Ворошилов-2». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Танк «Клим 
Ворошилов-2». Продолжение. 
(6+).
9.30 Худ. фильм «Курьер». (6+).
11.35 Детектив «Смерть под 
парусом». Часть 1-я. (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Детектив «Смерть под 
парусом». Часть 2-я. (12+).
14.25 Худ. фильм «Тревожный 
месяц вересень». (12+).
16.15 Худ. фильм «Над Тиссой». 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Отечествен-
ное стрелковое оружие». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «Осенний 
марафон». (6+).

21.05 Сериал «Противостоя-
ние». (6+).
22.50 Новости дня.
04.20 Худ. фильм «Воскресная 
ночь». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Стивен Сигал в боевике 
«Огонь из преисподней». (16+).
22.00 Дастин Хоффман, Рене 
Руссо и Морган Фримен в 
триллере «Эпидемия». (16+).
00.30 «Городские легенды». 
(12+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 Мелани Гриффит в трил-
лере «Подставное тело». (16+).
04.15 Комедия «Отличница 
легкого поведения». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Все должны уме-
реть» (16+).
12.10 Сериал «Солдаты 11. 11-
12 серии (16+).
14.00 Розыгрыш (16+).
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Палач по-
неволе (16+).
17.00 Вне закона. Острые ощу-
щения (16+).
17.30 Вне закона. Голова в 
холодильнике (16+).
18.00 Вне закона. Жажда уби-
вать (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.00 Сериал «Солдаты 3. 15-16 
серии (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 4. 1-2 
серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». «Охотница за 
наградой». 10 серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Все должны уме-
реть» (16+).
04.10 Розыгрыш (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
6.25 «Музыка на Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Звездные истории». 
(16+).
10.00 «9 месяцев». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Развод и деви-
чья фамилия». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Женская 
собственность». (16+).
01.25 Мелодрама «Родная 
кровь». (16+).
04.45 «Идеальная пара». (16+).
05.15 «Умная кухня». (16+).

ПЯТНИЦА, 30 ПЯТНИЦА, 30 МАЯМАЯ

Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà

Äîìàøíèé äîêòîðÄîìàøíèé äîêòîð
ЧТОБЫ НЕ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЗНЬ
ОГОРОДНИКА

Основной недуг дачника – радикулит (защемление 
нервных корешков спинного мозга). Приступы появ-
ляются после длительного пребывания в неудобном 
положении или при большой физической нагрузке. 
Поэтому каждый час делайте перерыв в работе. Не нак-                                                                                                  
лоняйтесь над грядками, во время прополки садитесь 
на маленькую скамеечку, это поможет равномерно рас-
пределить нагрузку на мышцы. Радикулит появляется 
и в результате мышечного напряжения, и после сме-
щения межпозвонковых дисков. Лечение назначают в 
зависимости от природы заболевания. Мази с противо-
воспалительными компонентами только купируют боль 
в первые часы.

КАК ПОВЫСИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Если вечером хочется спать, но предстоит трудиться 

всю ночь, поешьте, но не плотно. Откажитесь от ужина 
с высоким содержанием углеводов, они вырабатывают 
вещество, вызывающее сон. Замените макароны, кар-
тофель и хлеб белковой пищей, например, рыбой. От-

личный вариант – блюдо из тунца. Если вечером хотите 
быстро уснуть, а утром встать пораньше и поработать 
– съешьте на ночь несколько грецких орехов. Они 
содержат триптофан, это аминокислота, из которой 
вырабатывается гормон сна.

В ЧЁМ ПРИЧИНА
БЫСТРОЙ УСТАЛОСТИ

Одной из причин постоянного упадка сил 
может быть сахарный диабет. В здоровом 
организме вырабатывается инсулин – гор-
мон, который помогает превращать глюкозу 
в энергию, необходимую для жизнедеятель-
ности. При диабете бывает дефицит глюкозы и, 
соответственно, энергии, возникает усталость.

ЧТО ПОМОЖЕТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
Справиться с пищевым отравлением поможет 

имбирный настой. Он действует мягко, поэтому 
давать его можно и детям. Чайную ложку молотого 
имбиря залейте стаканом кипятка и дайте средству 
настояться в течение 30 минут. Принимайте состав по 

столовой ложке каждые 20 минут. Имбирь 
обладает противомикробным действием, 

он поможет желудочно-кишечному тракту 
быстро наладить работу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ЗУБНОЙ БОЛИ

Сделайте лечебное полоскание. 
Ложку с горкой измельченной травы 
душицы положите в стакан, залейте 
доверху кипятком, дайте настоять-
ся полчаса. Процедите настой и 
полощите рот как можно чаще. 
Это средство – временная мера, 

она не заменит лечение, а лишь 
на время снимет боль. Душица 
имеет сильные дезинфици-
рующие и успокаивающие 
свойства. Но настой этого 

растения нельзя применять при 
тяжелых формах гипертонии и беремен-

ным женщинам.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 23 стр.опубликованный на 23 стр.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Алексей 
Леонов. Первый в открытом 
космосе».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Премьера. «Цирк. С ри-
ском для жизни». (12+).
15.15 «Новый «Ералаш».
15.50 Проект «Голос. Дети».
17.55 Премьера. «Чувство 
юмора». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Женский журнал».
19.25 «Угадай мелодию». (12+).
20.05 «Отпуск с риском для 
жизни».
21.00 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии - 
сборная России.
03.15 Джоди Фостер и Чоу Юн 
Фат в фильме «Анна и король».
05.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Николай Крючков, Лидия 
Смирнова и Клара Лучко в 
фильме «Заблудший».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.15 «Вести: Приморье».
9.30 «Военная программа».
9.55 «Не жизнь, а праздник».
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Илья Глинников, Алика 
Смехова и Константин Мило-
ванов в фильме «Домоправи-
тель». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллио-
нов».
16.35 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
(12+).
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Евгения Осипова, Ана-
толий Руденко и Юлия Кадуш-
кевич в фильме «Разорванные 
нити». (12+).
01.30 Ольга Красько и Дми-
трий Марьянов в фильме 
«Ночной гость». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Вячеслав Шалевич в 
фильме «Хоккеисты».

12.10 «Большая семья». Юрий 
Кара.
13.05 Док. фильм «Тайна бело-
го беглеца».
13.50 «Пряничный домик. Би-
сероплетение».
14.15 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
17.40 «Больше, чем любовь». 
Леонид Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина).
18.20 Леонид Утесов и Любовь 
Орлова в комедии «Веселые 
ребята».
19.50 «Романтика романса».
20.50 Док. фильм «Муссолини. 
Закат».
22.20 «Белая студия». Олег 
Табаков.
23.00 Х/ф «Бешеный бык».
01.05 «A-Нa. Возвращение до-
мой». Концерт в Осло.
01.55 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
02.45 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «СКР - Служба кулинарной 
разведки». (12+).
6.25 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «СКР - Служба кулинарной 
разведки». (12+).
9.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
9.40 «Сельсовет» (12+).
10.00 «ОТВедай» (12+).
10.45 «В мире гаджетов». (12+).
10.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.00 Проект «Курума». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.25 Сериал «Убийство». 
(16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Сериал «Убийство». 
(16+).
14.55 «В мире гаджетов». (12+).
15.00 Гаэль Гарсиа Берналь в 
комедии «Рудо и Курси». (16+).
17.00 «Сталкер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Моя земля». (16+).
18.30 «Дорога домой». (6+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «Спортивное Приморье» 
(6+).
19.20 «Среда обитания». (16+).
19.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).

21.45 «Женский интерес». 
(16+).
22.05 «Это здорово!» (16+).
22.30 Эбби Корниш, Бен Уишоу 
и Пол Шнайдер в биографи-
ческой мелодраме «Яркая 
звезда». (12+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 «Панорама недели». 
(16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).
6.50 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 Комедийное шоу «Вот 
такое утро». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Холостяк». (16+).
14.30 «Холостяк». Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Боевик «Охотники на 
гангстеров». (16+).
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Боевик «V» значит Вен-
детта». (16+).
03.30 Шоу «Золушка. Переза-
грузка». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.40 Полнометражный мульт-
фильм «Золушка. Полный впе-
ред». (16+).
11.15 «Семья 3D». (16+).
12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
15.00 Кулинарное шоу «Рецепт 
на миллион». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Полнометражный мульт-
фильм «Вольт». (16+).
21.15 Фантастический боевик 
«Риддик». (16+).
23.30 Боевик «Каратель». (16+).
01.50 Шэрон Стоун и Джин 
Хэкмен в вестерне «Быстрый 
и мертвый». (16+).
03.55 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.45 Детектив «Прощальная 
гастроль «Артиста». (12+).
8.10 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Снайперы». (16+).
03.05 Мелодрама «Вокзал для 
двоих». (12+).
05.35 Худ. фильм «Земля Сан-
никова». (12+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
6.45 «АБВГДейка».

7.10 Худ. фильм «Весенние 
хлопоты». (12+).
8.55 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.25 Фильм-сказка «Приклю-
чения желтого чемоданчика». 
(6+).
10.45 «Простые сложности». 
(12+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Док. фильм «Легкий 
способ бросить курить Аллена 
Карра». (12+).
12.55 Комедия «Жених из Май-
ами». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино. 
«Десять негритят». (12+).
15.15 Пьер Ришар в комедии 
«Высокий блондин в черном 
ботинке». (12+).
17.00 Худ. фильм «Убить Дроз-
да». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.00 «События».
23.10 «Право голоса». (16+).
01.00 «Выбор Украины». Спец-
репортаж. (16+).
01.35 Детектив «Дуплет». (18+).
03.35 Худ. фильм «Два билета 
на дневной сеанс». (12+).
05.25 «Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит». 
(12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 Алексей Нилов в боевике 
«Дубля не будет». (16+).
23.40 Сергей Селин и Татьяна 
Колганова в боевике «Гром 
ярости». (16+).
01.35 «Авиаторы». (12+).
02.05 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
03.05 Боевик «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Маршрут». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+).
11.00 «Представьте себе». 
(16+).
11.30 «Смотреть всем!» (16+).

12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
20.15 Сериал «Next». (16+).
00.10 Дмитрий Харатьян и 
Михаил Ефремов в комедии 
«Супертеща для неудачника». 
(16+).
02.00 Сергей Маковецкий и 
Виктор Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова «Про 
уродов и людей». (16+).
03.45 Гоша Куценко, Николай 
Чиндяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин и Андрей 
Панин в комедии «Мама не 
горюй». (16+).
05.00 Гоша Куценко, Николай 
Чиндяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин и Андрей 
Панин в комедии «Мама не 
горюй-2». (16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
17.45 «Ю-Кино». (16+).
20.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 «Ю-Кино». (16+).
01.45 Ток-шоу «В теме». (16+).
02.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа Доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.30 «Мир наизнанку». (16+).
14.30 Мультфильмы. (12+).
16.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
17.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
18.00 «Мировое кино». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.55 «Большая разница». 
(16+).
23.55 «Мировое кино». (16+).
03.45 Сериал «Новенькая». 
(16+).
04.35 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Елки-палки!..»
7.40 Худ. фильм «Все дело в 
брате». (6+).
9.00 «Путешествия дилетанта. 
Греция. Кикладские острова». 
(6+).
10.05 Сериал «Моя граница». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Моя граница». 
(12+).

16.25 Худ. фильм «Без видимых 
причин». (12+).
18.00 Новости дня.
18.05 Многосерийный фильм 
«Блокада». (12+).
01.00 Худ. фильм «Сто первый». 
(12+).
03.40 Детектив «Смерть под 
парусом». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 Худ. фильм «Приключе-
ния Электроника». (0+).
14 .30 Фильм-к атас трофа 
«Опасная зона: вулкан в Нью-
Йорке». (12+).
16.30 Дастин Хоффман, Рене 
Руссо и Морган Фримен в 
триллере «Эпидемия». (16+).
19.00 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Танго и Кэш». (16+).
21.00 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Кобра». (16+).
22.45 Сильвестр Сталлоне 
в боевике «Детоксикация». 
(16+).
00.45 Комедия «Большое 
дело». (16+).
02.30 Фильм ужасов «Мешок с 
костями». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
07.20 Х/ф «Большая перемена» 
(16+).
13.00 Готовит Готовцев (16+).
13.30 Будущее. Угроза из кос-
моса (16+).
14.30 Будущее. Мусорный ад 
(16+).
15.30 Х/ф «Танго над пропа-
стью» (16+).
18.30 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» (16+).
20.15 Анекдоты 2 (16+).
22.30 Готовит Готовцев (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Очень страшная правда 
(18+).
00.00 Короли экстрима. Дай 
дорогу! (16+).
00.40 Кибердевочки (18+).
00.55 Сериал «Наслаждение 
3». 1 серия (18+).
01.55 Х/ф «Танго над пропа-
стью» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
6.25 «Музыка на Домашнем». 
(16+).
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Звездные истории». 
(16+).
9.30 Ирина Муравьева в мело-
драме «Карнавал». (16+).
12.25 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
20.50 Триллер «Требуется 
няня». (16+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.30 Лирическая комедия 
«Снежный человек». (16+).
01.30 Мелодрама «Самая пер-
вая любовь». (16+).
04.35 «Звездные истории». 
(16+).

СУББОТА, 31 МАСУББОТА, 31 МАЯЯ

РЕН ТВ
«СУПЕРТЁЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
Комедия, Россия, 2003 г.
В ролях: Дмитрий Харатьян, Михаил Ефремов, 

Юрий Нифонтов.
Спортивный обозреватель Сергей случайно и без 

злого умысла похищает у мафии очень важный шифр 
от очень важного сейфа. За журналистом начинается 
погоня. От бандитов спрятаться почти невозможно. Но 
девушка Лена наряжает Сергея в костюм своей мамы 
и даже представляет бывшего друга новому жениху 
Леониду. Совершенно случайно Леонид оказывается 
одним из заинтересованных в смерти Сергея банди-
тов. Не узнавая врага под пудрой и помадой, Леонид 
обретает хрестоматийную тещу. Троица отправляет-
ся в совместное путешествие к главному мафиози. 
Сергей все еще любит Лену и, пользуясь своим «ста-
тусом» мамы, старается отговорить девушку от брака 
с бандитом Леонидом. Перед встречей с бандитским 
«папой» у Леонида все больше портится настроение. 
Жених расклеился на глазах. Но супертеща не дает 
зятю сгинуть: она придумывает изощренный вариант 
всеобщего спасения…

«ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» 
Драма, Россия, 1998 г.
В ролях: Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, 

Анжелика Неволина, Юрий Гальцев, Борис Смолкин.
Санкт-Петербург конца 19-го века. В город, пройдя 

иммиграционный контроль, въезжает Иоган. Доктор 
Стасов и его слепая жена Екатерина Кирилловна усы-
новляют сиамских близнецов. Инженер Радлов и его 
дочь Лиза тяжело переживают кончину жены и матери. 

Вскоре жизненные пути всех этих людей пересекутся... 
Спустя несколько лет Иоган, владелец фотоателье, в 
котором делаются порнографические снимки, попро-
сит у инженера Радлова руки его дочери, но получит 
отказ. От сердечного приступа инженер умрет и в 
завещании отпишет дом, состояние и опеку над доче-
рью своей любовнице - горничной Груне. Иоган и его 
помощник Виктор Иванович вовлекут в порнобизнес 
и Лизу, и Екатерину Кирилловну, и Груню, и сиамских 
близнецов Толю и Колю... Труд сделал из обезьяны че-
ловека. Прогресс превратил людей в уродов...

ОТВ
«ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 
Мелодрама, Великобритания, Австралия, Франция, 

2009 г.
В ролях: Эбби Корниш, Бен Уишоу, Пол Шнайдер, 

Кэрри Фокс.
Фильм рассказывает историю английского поэта 

Джона Китса, скончавшегося в 25-летнем возрасте от ча-
хотки. Последние три года своей жизни Джон понимал, 
что постепенно угасает, и именно в это время началась 
его романтическая связь с девушкой Фэнни Браун.

ТНТ
«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 
Боевик, США, 2013 г.
В ролях: Джош Бролин, Райан Гослинг, Шон Пенн,  

Эмма Стоун.
Мики Коэн - бандит, отморозок и человек, не име-

ющий совести. Весь Лос-Анжелес, включая суды, по-
лицию, трепещут от одного его имени. На всю Америку 
находятся шесть смельчаков, готовых бросить ему вы-

зов. Это полицейский отряд особого назначения под 
предводительством сержанта О’Мары.

ТВ 3
«ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
Фантастика, США, 2006 г.
В ролях: Костас Мэндилор, Майкл Айронсайд, Алек-

сандра Пол, Эрик Брекер.
После гибели трех рабочих на одной из приго-

родных шахт расследование поручают доктору Сью-
зан Фоксли. Ее бывший муж, бригадир шахтерской                           
команды Мэтью Мэклохлин, утверждает, что в шахте 
он наблюдал раскаленную лаву. Тем временем в городе 
происходит ряд необъяснимых смертей, связанных с 
отравлением подземными газами. Вскоре Сьюзан и 
Мэтт приходят к выводу, что всему региону угрожает 
смертельная опасность, исходящая из недр земли…

«ДЕТОКСИКАЦИЯ»
Боевик, США, 2001 г.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Том Беренджер, 

Чарльз С. Даттон.
Став свидетелем жестокого убийства, агент ФБР 

Джейк Малой не смог оправиться после пережитого 
шока. Начав искать забвения в алкоголе, он тем не 
менее стремиться вернуться к нормальной жизни и 
решает пройти лечение в специальной реабилитаци-
онной клинике для полицейских. Это заведение нахо-
дится вдали от города. Его пациенты - люди с разными 
травмами. Однако не успевают они исцелиться, как на 
их головы обрушивается новое испытание, превращая 
терапию в кровавый кошмар. Кто-то начинает бесчело-
вечно расправляться с пациентами клиники. И Джейк 
Малой с ужасом узнаёт почерк убийцы...

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Нина Русланова и Сергей 
Никоненко в фильме «Завтра 
была война». (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 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч».
14.50 Док. фильм «Ролан Бы-
ков. «Я вас, дураков, не бро-
шу...»
15.45 Ролан Быков и Елена 
Проклова в фильме «Звонят, 
откройте дверь».
17.10 «Взрослые и дети». Боль-
шой праздничный концерт к 
Дню защиты детей.
18.45 Вечерние новости.
19.00 Шоу «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
01.10 Фильм Дэнни Бойла 
«Пекло». (16+).
03.10 «В наше время». (12+).
04.05 «Они и мы». (16+).
04.50 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает». 
(12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.40 Георгий Вицин, Инна 
Макарова, Эдита Пьеха и 
Владимир Этуш в комедии 
«Неисправимый лгун».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.25 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина».
15.00 «Вести».
15.25 «Вести: Приморье».
15.35 Виктория Полторак и 
Андрей Биланов в фильме 
«Продается кошка». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Алена Бабенко, Илья 
Шакунов и Владимир Зельдин 
в фильме Веры Глаголевой 
«Чертово колесо». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Расписание 
на послезавтра».
12.00 XI Международный фе-

стиваль «Москва встречает 
друзей».
12.55 Док. фильм «Тайная 
жизнь хищников».
13.45 «Гении и злодеи». Дже-
ральд Даррелл.
14.15 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
15.05 «Послушайте!». Вечер в 
Московском международном 
Доме музыки.
16.00 Док. фильм «Жизнь по 
законам саванны. Намибия».
16.55 Вероника Джиоева в 
Концертном зале имени П.И. 
Чайковского.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели. Клад Григо-
рия Распутина».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Худ. фильм «Чучело».
21.40 «Больше, чем любовь». 
Ролан Быков и Елена Санаева.
22.25 Евгений Нестеренко, 
Бэла Руденко, Евгений Шапин 
и Раиса Котова в опере Миха-
ила Глинки «Иван Сусанин».
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
02.40 Пьесы для скрипки. Со-
лист Никита Борисоглебский.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «СКР - Служба кулинарной 
разведки». (12+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «СКР - Служба кулинарной 
разведки». (12+).
9.00 «Культурно». (6+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
9.40 «Женский интерес». (16+).
10.00 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Приморье» 
(6+).
11.10 «Дорога домой». (6+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». (12+).
12.00 «Панорама недели». 
(16+).
13.00 «Убийство». (16+).
14.05 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.25 Сериал «Убийство». 
(16+).
15.35 Проект «Курума». (16+).
16.00 Эбби Корниш, Бен Уишоу 
и Пол Шнайдер в биографи-
ческой мелодраме «Яркая 
звезда». (12+).
18.10 «Это здорово!» (16+).
18.30 «Сельсовет» (12+).
18.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.35 «ОТВедай» (12+).
19.55 «Квадратные метры». 
(16+).
20.15 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).

20.35 Проект «Курума». (16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Приморский характер». 
(12+).
21.35 «Среда обитания». (16+).
21.55 «В мире гаджетов». (12+).
22.15 «Дорога домой». (6+).
22.30 Ксения Раппопорт в дра-
ме «Юрьев день». (16+).
01.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 «Счастливы вместе». (16+).
8.05 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Комедийное шоу «Вот 
такое утро». (16+).
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
14.00 «Stand Up». (16+).
15.00 Боевик «Охотники на 
гангстеров». (16+).
17.10 Боевик «Возвращение 
героя» (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+).
21.00 «Холостяк». Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». (16+).
22.30 «Stand Up». (16+).
23.30 «Дом-2». (16+).
01.00 Триллер «Вторжение». 
(16+).
03.00 Комедия «Шпана и пи-
ратское золото». (12+).
05.15 «Саша + Маша». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
11.00 Реалити-шоу «Снимите 
это немедленно!» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
15.50 «6 кадров». (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.00 Фантастический боевик 
«Риддик». (16+).
21.15 Рассел Кроу в боевике 
«Гладиатор». (16+).
00.10 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
01.10 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
01.45 Мэттью Бродерик и Жан 
Рено в фантастическом боеви-
ке «Годзилла». (16+).
04.20 Мультфильмы. (6+).
05.30 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.45 Мультфильмы. (0+).
8.00 Худ. фильм «Сказка о по-
терянном времени». (6+).
9.30 Мультфильм. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «Снайперы». (16+).
17.10 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.40 «Исчезнувшие». (16+).
23.35 Сериал «На углу, у Патри-
арших...» (16+).
03.55 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска». (12+).

ТВЦ
6.00 Фильм-сказка «Приклю-
чения желтого чемоданчика». 
(6+).
7.05 Док. фильм «Титус - ко-
роль горилл». (12+).
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.25 Сериал «Мамочки». (16+).
10.20 «Простые сложности». 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(6+).
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
12.25 Худ. фильм «Привет, кин-
дер!» (12+).
14.30 «События».
14.45 Док. фильм «Вундеркин-
ды: горе от ума». (12+).
15.30 Худ. фильм «Жизнь 
одна». (12+).
17.30 Мелодрама «Тест на лю-
бовь». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
23.50 «События».
00.05 Х/ф «Крутой». (16+).
01.50 Пьер Ришар в комедии 
«Высокий блондин в черном 
ботинке». (12+).
03.35 Д/ф «Сверхлюди». (12+).
05.00 Док. фильм «Талгат Ниг-
матулин. Притча о жизни и 
смерти». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Время Синдба-
да». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Время Синдба-
да». (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
19.50 Александр Лыков в бое-
вике «Розыскник». (16+).
23.40 Алексей Серебряков и 
Ирина Пегова в фильме «Один 
день». (16+).
01.35 «Школа злословия». Оль-
га Вайнштейн. (18+).
02.25 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
03.10 Боевик «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
7.15 Дмитрий Харатьян, Миха-
ил Ефремов в комедии «Супер-
теща для неудачника». (16+).
9.00 Сериал «Next». (16+).
13.00 Сериал «Next-2». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
01.15 Боевик «Тайский воин». 
(16+).
03.15 Николь Кидман в фильме 
«Флирт». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.00 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
17.45 «Ю-Кино». (16+).
20.00 «Ты - моя жизнь». (16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 «Ю-Кино». (16+).
01.45 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(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 «Сделка». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
19.50 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.50 «Большая разница». 
(16+).
22.50 «Мировое кино». (16+).
02.30 «Новенькая». (16+).
04.35 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Ради несколь-
ких строчек...» (12+).
7.30 Худ. фильм «Деревня 
Утка». (6+).
9.00 «Служу России!»
10.05 Сериал «Моя граница». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Моя граница». 
(12+).
16.25 Военная драма «Без пра-
ва на провал». (12+).
18.00 Новости дня.
18.05 Худ. фильм «Сверстни-
цы».
19.50 Комедия «Карьера Димы 
Горина».
21.50 Худ. фильм «Между жиз-
нью и смертью». (16+).
23.35 Худ. фильм «Постарайся 
остаться живым». (12+).
01.00 Худ. фильм «Эскадрон 
гусар летучих». (6+).
04.00 Худ. фильм «Елки-пал-
ки!..»

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.30 Фильм-сказка «Дюймо-
вочка». (0+).
12.30 Том Хэнкс и Мэг Райан 
в мелодраме «Вам письмо». 
(12+).
15.00 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Танго и Кэш». (16+).
17.00 Стивен Сигал в боевике 
«Огонь из преисподней». (16+).
19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Сквозные ранения». (16+).
21.00 Стивен Сигал в боевике 
«Над законом». (16+).
23.00 Майкл Дуглас в боевике 
«Идеальное убийство». (16+).
01.15 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Кобра». (16+).
03.00 Сильвестр Сталлоне 
в боевике «Детоксикация». 
(16+).
05.00 Док. фильм «Мэри Шел-
ли. Рождение Франкенштей-
на». (12+).

ПЕРЕЦ
07.50 Х/ф «Чучело» (16+).
10.40 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (16+).
13.00 Готовит Готовцев (16+).
13.30 Что скрывают таксисты? 
(16+).
14.30 Что скрывают повара? 
(16+).
15.30 Х/Ф «Не надо печалить-
ся» (16+).
17.30 Х/Ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+).
19.00 Одноклассники (16+). 
20.30 Анекдоты (16+).
22.30 Готовит Готовцев (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Очень страшная правда 
(18+).
00.00 Короли экстрима. Дай 
дорогу! (16+).
00.40 Кибердевочки (18+).
00.55 Сериал «Наслаждение 
3». 2 серия (18+).
01.55 Х/Ф «Чучело» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
6.25 «Музыка на Домашнем». 
(16+).
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Главные люди». (16+).
9.30 Евгений Евстигнеев в 
комедии «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». (12+).
11.00 Сериал «Росселла». (16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
21.15 Мелодрама «Оттепель». 
(16+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». (16+).
01.45 Мелодрама «Самрат». 
(16+).
04.25 «Одна за всех». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮНЯИЮНЯ

РЕН ТВ
«ТАЙСКИЙ ВОИН» 
Боевик, Таиланд, 2003 г.
В ролях: Тони Джаа, Перттари Вонг-

камлао, Пумварее Йодкамол.
Жителей деревушки, расположен-

ной на северо-востоке Таиланда, пос-
тигает несчастье - пропала голова 
статуи Будды. Для того чтобы вернуть 
реликвию, требуется человек, облада-
ющий не только физической силой, но 
и умом. Единственный, кто сможет это 
сделать - Тинг, перенявший искусство 
тайского бокса Муай Тай у почитаемого 
в деревне монаха... 

«ФЛИРТ»
Драма, Австралия, 1991 г.
В ролях: Ноа Тейлор, Тэнди Ньютон, 

Николь Кидман и др.
Дэнни Эмблинг - изгой среди учени-

ков в строгой школе для мальчиков. Он 
знакомится с Тандиве Аджева, дочерью 
африканского преподавателя, которая 
«отбывает свой срок» в расположен-
ной поблизости школе-интернате для 
девочек. Дэнни и Тандиве становятся 
близкими друзьями, любовниками и 
головной болью для своих учителей, 
чьи методы воспитания и поддержания 
дисциплины очень напоминают тю-

ремные. Этой парочке помогает только 
Никола Рэдклифф, которая, несмотря 
на свое примерное поведение и руко-
водящую должность, симпатизирует 
влюбленным.

«ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 
Драма, Россия, 2008 г.
В ролях: Ксения Раппопорт, Сергей 

Сосновский, Роман Шмаков, Евгения 
Кузнецова.

Ее зовут Любовь. У нее есть многое: 
талант, богатство, мировая слава. Еще у 
нее есть сын и есть малая родина - не 
забытое Богом место, с которым она 
приезжает проститься, прежде чем по-
кинуть страну. За несколько дней она 
потеряет сына, имя и все, что состав-
ляло смысл её жизни, что было сутью 
ее самой. Но настанет день, когда она 
найдет…

ТНТ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
Боевик, США, 2013 г.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Фо-

рест Уитакер, Джонни Ноксвил, Родриго 
Санторо.

Хотя шериф Рэй Оуэнс уже давно на 
пенсии, спокойная жизнь не для него. 
Банда наркобарона Кортеза вот-вот 
достигнет Мексики, а значит, герою с 

лицом инсультника пора вновь браться 
за пулемет – труба зовет, и все такое.

«ВТОРЖЕНИЕ» 
Фантастический триллер, Австралия, 

США, 2007 г.
В ролях: Николь Кидман, Дэниэл 

Крэйг, Джереми Нортэм, Джексон Бонд, 
Джеффри Райт.

Загадочный вирус обрушился на 
землян, и скоро все умрут, предвари-
тельно превратившись в зомби. Жен-
ская интуиция подсказывает психиатру 
Кэрол, что во всем, как всегда, виноваты 
пришельцы, а единственный человек, 
к которому не липнет бацилла – это ее 
маленький сын. Но чтобы разобраться 
во всем до конца, даме придется крепко 
взбодриться – ведь вирус поражает тебя 
во сне, и засыпать ей нельзя!

ТВ 3
«ВАМ ПИСЬМО»
Мелодрама, США, 1998 г.
В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Грег 

Киннер, Паркер Поузи, Жан Степлтон.
У жительницы Нью-Йорка Кэтлин 

Келли есть небольшая книжная лавка, 
жених и друг по переписке, с которым 
она познакомилась через Интернет. Ког-
да напротив ее скромного магазинчика 
открывается книжный супермаркет, гро-

зящий ей неизбежным разорением, а в 
личных отношениях наступает разлад, 
единственной отдушиной для Кэтлин 
становится ее виртуальный друг. Девуш-
ка решает, что настало время для «ре-
альной» встречи. Тут-то и выясняется, 
что романтичный интернет-знакомый 
и бездушный бизнес-конкурент Кэтлин 
– один и тот же человек…

«НАД ЗАКОНОМ»
Боевик, США-Гонконг, 1988 г.
В ролях: Стивен Сигал, Пэм Гриер, 

Генри Сильва, Рон Дин, Шэрон Стоун.
Молодой американец итальянского 

происхождения Нико Тоскани увлека-
ется японской культурой настолько, 
что отправляется в Японию изучать 
айкидо. К своему совершеннолетию 
он становится признанным мастером 
в этом боевом искусстве. Вскоре Тоска-
ни попадает в сферу интересов ЦРУ, и 
его вербуют как агента, направляя во 
Вьетнам, а затем в Лаос. Неопытному 
во многих отношениях молодому че-
ловеку приходится нелегко, особенно 
когда его идеалы разбиваются о дей-
ствительность: американцы прибыли 
в Лаос вовсе не для осуществления по-
мощи лаосским партизанам, а для того, 
чтобы наладить работу международной 
опиумной торговли. 

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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МЕНЯ просто возмущает бесцеремон-
ность и бескультурье некоторых людей. 

Я говорю о тех, кто расклеивает объявления 
на дверях наших многоквартирных домов.                                              

У нас в подъезде покрасили входные двери, 
однако недолго они радовали жильцов кра-
сотой и чистотой, пока… на них не наклеили 
объявления. Следы от въевшегося клея совсем 
не украшают двери, отмыть их сложно. Неуже-
ли те, кто клеит, этого не понимают? При этом 
для расклейки информации в Лучегорске есть 
специальные места и доски прямо в подъездах, 
но всякого рода рекламы и предложения об 
услугах, афиши то и дело появляются на дверях 
многих домов, стенах зданий, даже на деревьях. 

И это при том, что расклейка объявлений в 
неположенных местах запрещена законом. У 
меня предложение, если уж полиция не штра-
фует нарушителей, давайте с ними бороться 
своими силами. Во-первых, не оставлять без 
внимания, если увидите, как кто-то расклеива-
ет объявления, или позвонить по указанным в 
объявлении телефонам и убедить больше так 
не делать. 

С. ПЕТРОВА,
пгт Лучегорск.

У нас в подъезде покрасили входные двери

Двери не клеить!Двери не клеить!

С целью привлечения к здоровому 
образу жизни и занятиям спортивными 
играми в спортзале филиала краевого 
государственного автономного профес-
сионального образовательного учреж-
дения «Промышленно-технологический 
колледж» состоялась товарищеская 
встреча по волейболу среди юношей, 
посвященная 69-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.  

Соревнования проводились совмест-
но с Ириной Игоревной Татаринцевой,  
учителем физкультуры школы № 4 и ру-
ководителем городского объединения 
спортинструкторов, и Екатериной Алек-
сандровной Прокопенко, преподавате-
лем физического воспитания колледжа. 
Участвовали команды, представлявшие 
Лучегорские школы №№ 1, 2, 4 и фили-
ал колледжа (111 группа «Автомеханики», 131 
группа «Сварщики»). Борьба за призовое место 
продолжалась в течение двух часов. Сразу же в 
числе первых оказались 111 и 131 группы. Но в 
основном соперники вели равный счёт и, как 
говорится, шли нога в ногу. Однако усердие и 
воля к победе всё-таки выявили лидеров. Затем 
и школьники показали, на что они способны. У 
них тоже можно было кое-чему поучиться.

По итогам игр первое место заняли игроки 
команды 131 группы - Валера Иовенко, Саша 
Кондратенко, Дима Уфимцев, Дима Свиридов, 
Паша Карабанов, Георгий Ильичев. На второй 
позиции Олег Исаков, Денис Канчуга, Лёша 
Полигенько, Вася Лабушкин, Валера Белав-
кин, Витя Царегородцев, Паша Гибзун, Паша 
Калайда из 111-й группы. Третьей стала одна 
из школьных сборных, в составе которой выс-                            

тупали Артур Соломенник, Денис Шепелев, 
Данил Хрипаченко, Кирилл Пономарёв, Дима 
Белолипецкий, Виталий Ревва. 

Победители были награждены грамотами 
и сладкими призами от администрации Луче-
горского поселения. Всем нашим помощникам 
хочется сказать большое спасибо. Отмечу, что 
городская администрация вплотную сотрудни-
чает с преподавателями физической культуры 
и всегда поддерживает соревнования, товари-
щеские встречи, проходящие на территории 
поселка. Что, безусловно, стимулирует разви-
тие городского спорта. Кстати, в конце месяца 
планируется проведение троеборья среди 
учащихся парней на базе четвертой школы. 
Ждём новых спортивных новостей и, конечно 
же, отличных результатов!

Е. ЗВЯГИНЦЕВА,
наш  нешт. корр. 

ю р в е е я з орово

Играть в волейбол хорошо,Играть в волейбол хорошо,
а хорошо играть - ещё лучше! а хорошо играть - ещё лучше! 

ДНЁМ ярких красок завершилась Весенняя 
неделя добра-2014 в Лучегорске. Бригада 

молодых людей провела покраску малых форм 
на территории игровой площадки детского сада 
«Огонёк». Участники добрых дел получили воз-
можность подарить детям частичку счастья и 
добра, а также поставить яркую точку в меро-
приятиях этого года.

Ребятам повезло: в солнечное майское вос-
кресенье они могли наслаждаться и теплой 

погодой, и результатом своего труда. 
День ярких красок оправдывал свое 
название. Было видно, что обновлять 
малые формы в детском саду ребятам 
доставляет удовольствие. Кто-то вспо-
минает, как было красиво в его саду, 
а кому-то просто нравится совершать 
добрые дела. 

- Этими красками мы передаем то же 
самое яркое настроение, которое было 
у нас, когда мы ходили в детский сад, - 
признается Полина Черных.

По признанию активистки инициа-
тивной группы, волонтера ЦДЮТ «Мега-
ватт» Дарьи Хариной, давать миру новые 
краски – круто! Восьмиклассницу 4-ой 
школы называют «локомотивчиком» в 
реализации этой акции. Даша сама обра-
щалась к предпринимателям с письмами 
о выделении помощи. Благодаря ее энту-
зиазму все волонтеры были обеспечены 
кистями и красками всех цветов радуги.  
К слову, из всего числа индивидуальных 
предпринимателей на просьбу волон-
теров откликнулись только владельцы 
магазинов «Елена» и «В центре». 

- Не остались в стороне и родители ребят 
из волонтерского корпуса, и это очень важно, 
что все работают вместе в одной связке: дети, 
папы, мамы, - отметила заместитель начальника 
управления культуры, спорта и молодежной 
политики Татьяна Леонтьева. - Мы надеемся, 
что люди станут чуточку добрее и вниматель-
нее, а таких добрых поступков будет больше. 
Спасибо всем, кто откликнулся и принял актив-
ное участие в Весенней неделе добра! 

Вера ШАПКИНА.

погодой и результатом своего труда

Новые краски миру!Новые краски миру!
День 23 мая 1891 года над заливом Пет-                                                                                                                

ра Великого выдался туманным, поэтому 
три орудийных выстрела, известившие 
о прибытии во Владивосток небольшой 
эскадры, прозвучали лишь тогда, когда 
корабли уже вошли в Босфор Восточный. 
На крейсере «Память Азова» в сопровождении пяти кораблей 
Тихоокеанской флотилии во Владивосток прибыл цесаревич 
Николай Александрович, будущий император России. 

На следующий день было воскресенье. В районе Ад-
миральской пристани собрался весь город. В 11 часов 30 
минут к причалу подвалила шлюпка, из которой на берег 
сошел наследник престола. Событие сопровождалось пу-
шечным салютом, звоном колоколов и криками «ура!». Так 
закончился зарубежный этап большого «образовательного» 
путешествия цесаревича.

Образованию нас-
ледников в семье Рома-
новых уделяли большое 
внимание,  и среди учи-
телей будущих импера-
торов были мировые 
светила науки. Николай 
в 17 лет завершает учебу 
по программе среднего 
образования. Еще в те-
чение пяти лет он обуча-
ется по программе, объ-
единяющей программу 
Академии Генерального 

штаба и программы юридического и экономического факуль-
тетов университета. Так что к 22 годам он входит в число наи-
более образованных людей России. Завершающим штрихом 
в образовании наследников было длительное зарубежное 
путешествие, позволяющее не столько познакомить будущих 
царей с бытом и нравами других стран, сколько завязать не-
обходимые для главы государства личные знакомства среди 
политических элит зарубежья. До Николая такие путешест-
вия ограничивались Европой. Николай же Европу пересек 
без остановки, задержавшись ненадолго только в Вене для 
встречи с императором Австрии. Уже через сутки он был в 
Триесте, где 26 октября 1890 года поднялся на борт крейсера 
«Память Азова». На этом корабле наследник и проделал весь 
путь до Владивостока.  Греция, Египет, Аден, Индия, Цейлон, 
Сингапур, Индонезия, Таиланд, Китай и, наконец, Япония – 
вот список стран, которые цесаревич посетил за 7 месяцев 
своего океанского круиза.

Но вернемся на Ад-
миральскую пристань 
1891 года. Приняв хлеб-
соль от городского голо-
вы, Николай направился 
по устланной коврами 
улице сквозь воздвиг-
нутую к его приезду 
триумфальную арку на 
главную улицу города. 
Приняв рапорт коман-
дира почетного карау-
ла,  наследник престола  
проследовал в Успен-
ский собор, главный храм Владивостока, который распо-
лагался на месте нынешнего художественного училища. На 
всем пути следования по левой стороне стояли шпалеры 
солдат и матросов, а по правую – представители ведомств 
и учреждений. Как свидетельствуют очевидцы, «толпа прор-
вала строй войск, и экипаж с цесаревичем двигался в этом 
народном потоке». Ну, что же, времена тогда были дикие, на-
род любил своих правителей, а правители не боялись быть 
в толпе своих подданных. И еще один интересный момент, 
характеризующий политические нравы того времени: при-
быв после благодарственного молебна в резиденцию гене-
рал-губернатора, Николаю преподнесли хлеб-соль старши-
ны китайских, японских и корейских общин Владивостока, 
и наследник с благодарностью принял эти символические 
дары гостеприимства.

Во время своего десятидневного пребывания во Владивос-                                                                                                                                        
токе Николай своим участием в закладке памятника адмира-
лу Невельскому, сухого дока в портовых мастерских и вос-
точного участка Транссибирской железной дороги освятил 
их от имени царской семьи. И, как известно, все три объекта 
существуют и действуют сегодня. Даже памятник «царскому» 
адмиралу пережил бурные годы советской власти, взяв себе 
на это время псевдоним «Жертвам революции». В эти же де-
сять дней Николай провел большую инспекторскую работу 
по проверке состояния крепости, флота и полевых войск.

Обратный путь цесаревича в Петербург пролегал по 
российской территории, по тем местам, где еще только 
предстояло проложить Транссибирскую магистраль. Из Вла-
дивостока он отбыл 2 июня 1891 года «на коляске, убранной 
ландышами», в 9 часов утра и в 6 часов вечера прибыл в Ни-
кольское (Уссурийск). Следующую ночь наследник провел в 
Осиновке, затем Ляличи, Спасск, и 6 июня Его Императорское 
Высочество «уже плыл на пароходе «Вестник» амурского 
общества «Ингода» по извилистой речке Сунгач, направляясь 
через Уссури на Амур.

В Хабаровск  экспедиция прибыла 10 июля. Это позволяет 
нам с большой степенью достоверности предположить, что 
участок Уссури, который ныне является западной границей 
Пожарского района, император России проходил 8 июня 
1891 года. О чем и следовало бы к 125-летию этого события 
у часовни, что на заставе имени Стрельникова, поставить 
памятный знак.

Вот такая у нас сегодня получилась история с 
краеведением. 

В. ДМИТРИЕВ.

Ðåïëèêà
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С 16 ПО 28 апреля 2014 года в школах 
Лучегорска были проведены лекции 

о вреде алкоголя, наркотиков и табако-
курения, организованные Благотвори-
тельным фондом «Возрождение» при ин-
формационной поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Лекциями, направленными на пропаганду 
здорового образа жизни, было охвачено 
более 30 старших классов лучегорских 
средних школ. Их провела сотрудник от-
дела по делам малоимущих Благотвори-
тельного фонда «Возрождение» Екатерина 
Еременко с использованием специального 
наглядно-методического комплекса под 
условным названием «чемоданчик». 

Старшие классы для лекций данной нап-                                                                                                        
равленности были выбраны не случайно. 
Молодежь в возрасте 14-18 лет является 
наиболее уязвимой группой населения пе-
ред разрушающим воздействием алкоголя 
и наркотиков, т.к. еще не обладает необхо-
димой психологической устойчивостью, 
социальной стабильностью и не до конца 
способно в силу уровня образования осоз-
навать всю пагубность влияния алкоголя 
и курения на жизнь, развитие личности и 

здоровья человека. Ведь ни для кого не 
секрет, что огромное количество право-
нарушений и несчастных случаев среди 
несовершеннолетних (кражи, убийства, 
бытовые травмы, автомобильные аварии) 
возникают после употребления алкоголя и 
легких, а зачастую и сильнодействующих 
наркотиков. 

При проведении лекций общение со 
школьниками было построено в форме от-
крытого диалога. Лектор интересовалась 
степенью информированности учащихся 
о вреде, который приносит употребление 
алкоголя и курение сигарет, их личным 
опытом. Перед глазами подростков пред-
стали пугающие цифры статистики смерт-
ности от отравления этиловым спиртом, 
многочисленные химические составляю-
щие обычной сигареты, обилие ядовитых 
смол в ней, губительные последствия для 
организма, отравленного алкоголем, нико-
тином и наркотиками, примеры из жизни 
известных людей. Причем все это было 
подкреплено визуально макетами больных 
органов, фотографиями, плакатами. 

К нескрываемому удовольствию ор-
ганизаторов лекций было замечено, что 
большинство старшеклассников, несмотря 
на возраст, уже довольно хорошо осознает 
вред от сигарет и употребления спирто-
содержащей продукции, в том числе по-
пулярных среди молодежи «энергетиков», 
и воздерживается от курения и выпивки. 
По мнению самой Екатерины Еременко, у 
человека, который с юности знает об опас-
ности пагубных привычек для себя и своих 
друзей и близких, всегда перед глазами 
будет стоять выбор - как поступить? Пить, 
курить, разрушать себя или быть здоровой, 
созидающей себя и все вокруг личностью? 
С помощью таких мероприятий мы и помо-
гаем школьникам разобраться и принять 
для себя взвешенное решение.

И. МОЛОКЕЕВ.

здоровья человека Ведь ни для кого не

«Чемоданчик» в школу принесли«Чемоданчик» в школу принесли
В этом году ровно пять лет как все выпускники школ РФ стали проходить 

государственную итоговую аттестацию за курс средней школы в новой форме – в 
форме ЕГЭ. С введением ЕГЭ открылась возможность сдать не только выпускной 
экзамен, но и вступительный в любое профессиональное образовательное уч-
реждение России. Правда, при этом появилась угроза для выпускников получить 
не аттестат об окончании школы, а справку об обучении в образовательном 
учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования. Эти истины знают все: учителя, вы-
пускники, их родители.

Что думают сами выпускники о ЕГЭ? Что чувствуют они, выходя на финиш-
ную прямую: ведь первый экзамен в форме ЕГЭ уже близко – 26 мая. 

«ЕГЭ лично для меня – очень важный итог школьной жизни, - считает 
одна из выпускниц МОБУ СОШ № 17. - Это очень волнительное событие, 
тем более что мы сдаем экзамен не в своей школе. Другие стены, другая 
атмосфера, другие учителя… Всё это влияет на состояние выпускников. 
Лично мне – страшно». «Конечно, страх есть, боязнь того, что не сдадим. 
Но это уже будет наша проблема, - продолжает другая выпускница нашей 
школы. – Это будет означать, что мы ничему не научились». «Во время ЕГЭ 
происходит большое эмоциональное и психологическое напряжение, 
переживание, которое может не очень хорошо отразиться на нашем 
здоровье», «Мы учимся в школе 11 лет, знания накапливаются, мы узнаем 
много нового. Но если ученику не удается сдать ЕГЭ, и он выходит со справ-
кой, – это несправедливо», - с болью в сердце высказываются выпускники.

Практически все одиннадцатиклассники говорят о строгости, гра-
ничащей с жестокостью по отношению к ним во время процедуры про-
ведения ЕГЭ. Вот что по этому поводу они говорят: «Сейчас всё строго, 
какие-то ловушки, видеокамеры… Как-будто мы не экзамены сдаём, 
а что-то сверхсекретное»; «Я не понимаю, зачем так сильно давить на 
учеников? Это ведь влияет на психическое состояние ребенка, у боль-
шинства нас не спадает стрессовое состояние на всем протяжении ЕГЭ»; 
«ЕГЭ – это страх. И я не понимаю: зачем?»; «…такие методы проверки 
знаний жестоки по отношению к ученикам»…

Конечно, выпускники обеспокоены предстоящей сдачей экзаменов: 
их пугает процедура проведения ЕГЭ, они не совсем уверены в собствен-
ных знаниях, но они осознают всю значимость предстоящей аттестации 
и говорят, что «…отменять ЕГЭ нельзя. Дети должны чувствовать ответ-
ственность и понимать всю серьезность этих экзаменов», «ЕГЭ лично 
для меня очень важный итог школьной жизни», «ЕГЭ, в первую очередь, 
важно для нас самих. Это определяет наше будущее и является одним 
из главных решений в судьбе выпускника».

В. СМИЦКАЯ,
зам. директора по УВР МОБУ СОШ № 17 с. Новостройка.

О
БЕЛИСКИ умеют говорить. Без-
молвно, но в то же время весомо 
и торжественно они рассказывают 

нам об истории своего появления на 
земле, которому предшествуют зна-
менательные, а порой трагические 
события.

Небольшой клуб с. Знаменка прив-
лекает внимание проезжающих своим 
фасадом, вернее, прилегающей к уч-
реждению территорией, на которой 
установлено сразу два обелиска. Внеш-
не скромные сооружения несут свою 
историческую нагрузку не только для 
жителей Пожарского района, но и для 
всех наших соотечественников. 

Один из обелисков был воздвигнут 
в память о партизане-разведчике Пет-
ре Григоренко, погибшем в 1919 году 
в Гражданскую войну. Невозвратимо 
уходит время, предавая забвению 
многих героев прошлого, и теперь да-
леко не каждый из нас скажет, какой 
подвиг совершил красногвардеец, 
почему его именем названа одна из 
улиц с. Новостройка, а в центре села 
ему установлен памятник. История сох-
ранила довольно скудные сведения о 
партизане, все они были давно собра-
ны в советские годы, неоднократно из-
ложены в печати. С пожелтевших стра-
ниц районной газеты «Победа» можно 
узнать, что Петр был родом из семьи 
выходцев с Украины, перебравшихся 
на свободные дальневосточные зем-
ли и поселившихся в с. Знаменка. Он 
осознанно принял решение вступить 
в отряды Красной Армии. Григоренко 
стал  разведчиком в отряде Ярошенко. 
Во время одной из операций парень, 
которому на тот момент исполнилось 
18 лет, был выдан белогвардейцам. 
Публикации, проходившие в печати 
в советское время, повествуют о том, 
как издевались над красноармейцем: 
избивали, выкололи глаза, а потом 
привязали к лошади и пустили по до-
роге. Обезображенный труп своего 
сына тайком от карателей захоронил 
на знаменском кладбище отец по-
гибшего Абрам Григоренко. Позже в 
центре села в честь героя-партизана 
Гражданской войны был воздвигнут 
небольшой обелиск, а в 1974 году ря-
дом построили сельский клуб.

Со сменой власти и правящей 
идеологии произошла и переоценка 
многих событий нашего прошлого, по-

менялись местами и герои. Но стоит ли 
делить предшественников на правых и 
неправых? Уж слишком неблагодарное 
это дело. Единственное, что важно, – 
люди, погибшие в пламене мятежной 
эпохи. Поэтому обелиск партизану-
разведчику сегодня даже можно вос-
принимать как дань памяти истории, 
жертвам того времени. 

Все эти годы за объектом ухажи-
вали, поддерживая его состояние 
косметическими ремонтами. Однако 
процесс обветшания до конца нельзя 
остановить, всё больше обелиск ухо-
дит в землю, неминуемо разрушается 
от времени.

В то же время оказалось заброшен-
ным захоронение Петра Григоренко. 
Спустя годы на его могиле, не огоро-
женной и почти сравнявшейся с зем-
лей, выросло дерево. Родственники 
партизана проживают за пределами 
Приморья. Лишь несколько лет назад 
в Знаменку из центральных областей 
России приезжал его внучатый пле-
мянник. Таким образом вышло, что 
присматривать за могилой по праву 
кровного родства у нас и некому. 

В прошлом году в одной из газетных 
публикаций А.А. Шарапова, председа-
тель совета ветеранов Губеровского 
поселения, призвала откликнуться тех, 
кто что-либо знает и об обелиске возле 
клуба, и о герое. Сразу же был поднят и 
вопрос о содержании. Неравнодушные 
люди обратились к власти с просьбой 
уделить внимание историческому 
объекту. На призыв откликнулись 
депутаты Думы Пожарского района. 
В Знаменке прошел комиссионный 
осмотр, в ходе которого было решено 
демонтировать старый обелиск и уста-
новить новый. Осознавая, насколько 
важно сохранить историческую па-
мять для себя и потомков, народные 
избранники подключились к поиску 
спонсорских средств. В общем деле 
приняли участие глава Губеровского 
сельского поселения А.И. Ковальчук, 
а также представители предпринима-
тельского сообщества.

Сегодня можно сказать, что полови-
на дела выполнена. Заказан памятник, 
на который надо будет нанести фотог-
рафию Петра Григоренко. Правда, 
здесь возникли неожиданные труднос-

ти. Так как снимка хорошего качества 
не сохранилось (всё, что имеется в на-
личии, - копия со старых газетных стра-
ниц), решили, что портрет партизана с 
имеющейся копии нарисует  хабаров-
ская художница. Этот вариант и будет 
нанесен на гранитную поверхность. 

Открытие обелиска намечено на 
август. Ну а дальнейшим его содержа-
нием, надо полагать, займется местный 
муниципалитет. Хочется надеяться, что 
очередь дойдет и до могилы Петра 
Григоренко на знаменском кладбище. 
Правда, сегодня знаменцев вопросы 
бережного захоронения усопших бес-
покоят не только и не столько в связи 
с партизаном-красногвардейцем. Мост 
на сельское кладбище разрушен, по-
этому, чтобы навестить родные моги-

лы, приходится добираться в объезд. 
Оставляет желать лучшего и дополни-
тельное благоустройство мемориаль-
ной территории. 

Но это к слову, а если продолжать 
тему исторической памяти, то следует 
отметить, что подвиг Петра Григоренко 
не единственное значимое событие, 
с которым связано небольшое село 
на южной окраине Пожарского рай-
она. На территории клуба находится 
и другой обелиск, установленный в 
честь пребывания с июня по октябрь 
1941 года на территории села штаба 
9-й Гвардейской Краснознаменной 
дивизии, которая в начале войны была 
переброшена в западном направлении 
укреплять подступы к Москве. В округе 
и поныне остались окопы, вырытые 
под танки. Так что защита столицы на-
шей Родины начиналась со Знаменки. 
Возможно, этот исторический факт 
тоже когда-нибудь будет отмечен пе-
чатью дополнительной заботы.

В любом случае сельчане не забы-
вают о своем наследии. К примеру, в 
последние дни апреля школьники Гу-
беровской школы № 8, из числа прожи-
вающих в Знаменке, под руководством 
преподавателя Н.В. Романюк провели 
субботник, очистив и облагородив оба 
обелиска, стоящих у сельского клуба и 
напоминающих, что память требует к 
себе бережного отношения. 

Ольга КОЗЛОВА.

менялись местами и герои Но стоит ли

Мы стоим у обелиска...

Могила П. Григоренко...Могила П. Григоренко...

... и его обелиск.... и его обелиск.

Ýòî íàøåé èñòîðèè ñòðîêè...Ýòî íàøåé èñòîðèè ñòðîêè...

В этом году ровно пять лет как все выпускники школ РФ стали проход

ЕГЭ глазами выпускниковЕГЭ глазами выпускников
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26 апреля состоялось открытое заседание муниципального 
комитета Краснояровского сельского поселения, на котором об-
суждались результаты экспертного «круглого стола» по созданию 
национального парка «Бикин», прошедшего в г. Владивосток                           
18 апреля по инициативе Павла Васильевича Суляндзига. 

На приглашение стать участниками этого мероприятия красно-
яровские депутаты ответили официальным отказом, в котором ука-
зали причину и свою позицию по обсуждаемому вопросу. Данное 
письмо мы просили приобщить к протоколу «круглого стола». По-
этому указанный в газете «Победа» факт участия в нём представителя 
муниципального комитета опровергаем. Действительно, депутат                   
с. Красный Яр Аркадий Васильевич Суляндзига присутствовал на 
«круглом столе», но наш муниципальный комитет его туда не делеги-
ровал, а значит, он участвовал в его работе как частное лицо. Пози-
ция Краснояровского муниципального комитета осталась прежней: 
придать среднему и верхнему течению р. Бикин федеральный статус 
Территории традиционного природопользования (ТТП). 

28 апреля состоялось собрание членов ТСО КМН «Тигр» с. Красный 
Яр с повесткой дня «О целесообразности создания нацпарка». При-
сутствовали 48 членов общины, которые единогласно проголосовали 
против национального парка. Краснояровцы уверены, что в дей-
ствующем правовом поле национальный парк погубит удэгейский 
народ, проживающий на территории р. Бикин. Идти же на серьезные 
изменения в законодательстве государство пока не готово. Приве-
дем хронологию мероприятий по созданию национального парка.

Август 2013 года. В селе Красный Яр состоялся «круглый стол» 
с участием Губернатора Приморского края. Его проводил  П.В. Су-
ляндзига, который специально прилетел для этого из Москвы. Мы 
предполагаем, что протокол «круглого стола» и послужил основа-
нием для появления п. 5 поручения Президента РФ от 07.11.2013 г. 
№ Пр-2624 о создании в среднем и верхнем течении реки Бикин 
национального парка. Глава Краснояровского сельского поселения 
узнал о данном «круглом столе» на вертолетной площадке, где все 
ожидали прилет Губернатора Приморья. В регламенте выступлений 
фамилии В.П. Каленчуга не оказалось, а на устное обращение дать 
ему слово, ведущий «круглого стола» П.В. Суляндзига сделал вид, что 
забыл о его просьбе. 

14 декабря 2013 года. Глава Пожарского района В.В. Синицын 
провел собрание жителей с. Красный Яр. Все 80 присутствующих 
краснояровцев единогласно проголосовали «против» нацпарка и 
«за» создание ТТП. Но этот факт в протоколе собрания почему-то 
не был отражен. 

6 и 18 декабря 2013 года. Прошли заседания общественности 
Пожарского района, на которых рассматривался проект положения 
о национальном парке «Бикин». И вновь основная часть участников 
выступила против такой формы ООПТ. 

25 февраля 2014 года. В селе Красный Яр состоялось выездное 
заседание Думы Пожарского муниципального района, на котором 
депутаты района поддержали решение муниципального комитета и 
жителей Краснояровского сельского поселения против образования 
нацпарка «Бикин». 

7 марта 2014 года. На очередном собрании жителей с. Красный 
Яр, где присутствовали 242 человека, решение декабрьского собра-
ния было отменено. Голосование показало, что все против создания 
нацпарка «Бикин», а это 61% от общего числа жителей с. Красный Яр, 
имеющих право голоса. 

21 марта 2014 года. Во Владивостоке прошло совещание по ре-
ализации п. 5 поручения Президента РФ от 07.11.2013 г. № Пр-2624. 
Его вел В.В. Миклушевский, который предложил внести в закон об 
ООПТ изменения, закрепляющие права коренных малочисленных 
народов на время традиционной хозяйственной деятельности на 
территории национальных парков. И только после этого создать 
ФГБУ «Бикин». Присутствующие на собрании председатель ТСО КМН 
«Тигр» В.А. Ширко, глава Краснояровского сельского поселения                
В.П. Каленчуга озвучили, что в таком случае краснояровцы могут 
дать согласие на создание нацпарка, но попросили у Губернатора 
края письменные гарантии данных здесь обещаний. В ответ было 
сказано, что такой гарантией будет подпись В.В. Миклушевского 
под протоколом совещания, которое поступит в исполнительный 
орган Краснояровского сельского поселения в течение двух дней. 
Но до сих пор такой документ в сельскую администрацию не пришел. 
Зато в апреле нам был передан черновик протокола заседания при 
Губернаторе Приморья, в котором прописано, что А.В. Кудрявцев 
назначается исполнительным директором нацпарка «Бикин». 

18 апреля 2014 года. П.В. Суляндзига провел экспертный «круг-
лый стол» на тему «Национальные парки и коренные народы: риски и 
возможности». Только вот если бы Павла Васильевича действительно 
беспокоило мнение коренных жителей села Красный Яр по этому во-
просу, то он провел бы этот «круглый стол» до 25 декабря прошлого 
года – срока отпущенного Президентом страны для подготовки НПА 
по созданию нацпарка. Важно и то, что когда по итогам «круглого 
стола» вырабатывались рекомендации для принятия решения по 
созданию ООПТ, только юрист АК МНС И ДВ РФ О. Мурашко предло-
жила восьмым пунктом написать: другим вариантом эффективного 
способа исполнения поручения Президента РФ В.В. Путина по воп-
росам сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов 
и защиты интересов местного сообщества может стать создание 
Территории традиционного природопользования со специальным 
природоохранным режимом. 

16 мая 2014 года Совет Федерации провел парламентские слу-
шания с целью совершенствования Федерального закона о ТТП. В 
свете этого события предложенное модельное Положение о ТТП в 
бассейне реки Бикин может стать толчком для разработки полно-
ценной нормативной базы для создания ТТП федерального и регио-
нального уровней и осуществления государственного управления 
на таких территориях. 

Мы привели только факты, подтвержденные документами, но 
нам также хочется знать, почему этот восьмой пункт не предложили 
наши земляки - участники экспертного «круглого стола»? Нас так-
же интересует, от чьего имени главный охотовед ТСО КМН «Тигр»                                
А.В. Кудрявцев, он же председатель Общественной палаты, которая 
организована при районной Думе и состоит в ее структуре, выступает 
сегодня в СМИ за создание национального парка «Бикин». 

По поручению депутатов В. КАЛЕНЧУГА,
председатель муниципального комитета 

Краснояровского сельского поселения.

26 апреля состоялось открытое заседание муниципального

Позиция краснояровцев Позиция краснояровцев 
осталась прежнейосталась прежней
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РЕДЧАЙШИЕ камни, предс-
тавленные на выставке 

«Сокровища подземелья» 
в районном краеведческом 
музее, могли увидеть его посе-
тители. Выставочный зал стал 
на несколько дней природной 
колыбелью для сотен самоцве-
тов и полезных ископаемых 
из собраний коллекционе-
ров - любителей Пожарского 
района. Свои экземпляры они 
нашли и в нашем районе, и 
в других регионах РФ, в том 
числе и зарубежья.

Аметисты, горный хрус-
таль, опалы, олово, уголь, 
всего более 200 экземпляров, 
были представлены посети-
телям выставки «Сокровища 
подземелья». Экспозиция ин-
тересна не только своим раз-
нообразием, но и тем фактом, 
что она собрана нашими зем-
ляками, жителем Светлогорья 
Александром Аркадьевичем 
Тююшевым. Гордостью кол-
лекционера является аметист, 
этот экземпляр он нашел на 
Лермонтовском месторожде-
нии, богатом вольфрамом, где 
практически нет кварцевых 
жил, однако на верхних гори-
зонтах месторождений воль-
фрама ему все-таки удалось 
отыскать большой кристалл 

кварца, который и был пред-
ставлен на выставке. Коллек-
ционер сравнивает пожар-
скую землю с малахитовой 
шкатулкой, в которой очень 
много камней-самоцветов, о 
которых повествуется в про-
изведении Бажова. 

Александр Тююшев по об-
разованию геофизик, живет и 
работает в Светлогорье около 
20 лет. За это время исходил 
не один километр в поисках 
драгоценных камней. В пред-
ставленной им коллекции 
есть дорогие его сердцу эк-
земпляры. Как и для педаго-
га Аллы Акаткиной, которая 
представила на выставке не 
менее ценную коллекцию 
камней, собранную вместе с 
ее супругом. Алла Михайлов-
на уверена, что камни живые, 
умеют чувствовать и переда-
вать человеку свое тепло. В 
каждом минерале она видит 
свое путешествие. 

На выставке «Сокровища 
подземелья» представлены 
фотографии Янтарной комна-
ты - жемчужины Екатеринин-
ского дворца, называемой 
одним из чудес света, Кунгур-
ской ледяной пещеры - самой 
популярной достопримеча-

тельности Сибири и Урала. 
Она является памятником 
природы всероссийского зна-
чения. Участники и первые 
посетители не скрывали свое-
го восхищения от увиденного 
в целом. Валентина Николаев-
на Рыбникова высказала бла-
годарность организаторам и 
участникам выставки за то, 
что ей представилась воз-
можность увидеть и оценить 
богатства её родины. Ольга 
Омельченко вспомнила, как 
она еще ребенком собирала 
«кремушки», которые находи-
ла на дороге к возводившей-
ся на глазах стройке – При-
морской ГРЭС. И вот теперь 
благодаря выставке она уз-
нала их название – сердолик. 
Вот такие открытия бывают 
через много лет. А у Натальи 
Микуть возникло желание 
заниматься изготовлением 
сувенирных деревьев именно 
из натуральных камней.

Надо отметить, что выстав-
ка камней, представленная 
музеем, вторая по счету, но 
впервые в таком большом 
количестве и в разнообразии 
экземпляров.

Вера ШАПКИНА.

кварца который и был пред- тельности Сибири и Урала

«Сокровища подземелья»«Сокровища подземелья»
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Коллектив театра-студии «Сорванец» 
принял участие в двух фестивалях - в Биро-
биджанском - «Театральная весна -2014», где 
они порадовали зрителей и жюри спектаклем 
«Песнь о Лаодике». А младшая группа артистов 
выступила на сцене Приморского краевого 
колледжа культуры в г. Уссурийск с фрагмен-
том из учебного спектакля «Как Сыроежка и 
её друзья спасали Дождевичка». Среди 28 кол-
лективов они получили диплом 1-ой степени 
на фестивале «Театромания - 2014».

Исполнители учебного спектакля вер-
нулись из Уссурийска под большим впе-
чатлением. В младшей возрастной груп-
пе, в номинации «Малые театральные 
формы» они получили диплом лауреа-
та 1-ой степени. Для начинающих артис-
тов, ребят 10-11 лет, это высокая награда. 
Для юных артистов это было первое выс-                                                                                                                               
тупление на конкурсе краевого уровня. 

- Герои сказки идеально подошли по об-
разу детям, - говорит режиссер постановки 
Валентина Алексеевна Соболь, - посмотрев 
работы других режиссеров, я поняла, почему 
лучегорцев отметили. Они играли искренне, 
им было интересно, попадание в возраст было 
стопроцентным. Конкурентами наших юных 
артистов были более 200 участников из 26 те-
атральных студий, объединений, коллективов 
и отделений Детских школ искусств. Для луче-
горских «сорванцов» это был удачный дебют. 

В это же время старшие «сорванцы» пора-
довали зрителей и профессиональное жюри 
оригинальной постановкой спектакля «Песнь 
о Лаодике» на сцене областной филармонии 
города Биробиджан. Здесь стартовал 18-й 
фестиваль «Театральная весна-2014», кото-

рый был посвящен 80-летию образования 
Еврейского автономного округа. Театраль-
ный праздник принес нашим театралам наг-
раду – в младшей возрастной группе дип-                                                                                                    
ломом в номинации «Лучшая женская роль» 
была удостоена Татьяна Головенко, испол-
нительница роли Лаодики. Воспитанница 
Центра детского театрального искусства 
призналась, что награда была для нее пол-
ной неожиданностью и в то же время очень 
приятной. Жюри отметило и сам спектакль 
«Песнь о Лаодике» за его атмосферу радости. 
Лучегорцам пожелали вдохновения, полных 
залов и благополучия. 

Впечатление у ребят были не только от 
игры на сцене, но и от встречи с го-
родом. Педагог Варвара Колобова 
выступила для своих воспитанни-
ков в роли экскурсовода, показала 
ребятам православный храм, сина-
гогу, Дворец бракосочетания. Все 
вместе полюбовались красивой 
набережной, побывали на площади 
Славы, где на мемориальной доске 
воспитанница «Сорванца» Марина 
Новоградская прочитала имя своего 
прадеда Иосифа Иосифовича Ново-
градского. Девочка призналась, что 
она испытывает большую гордость 
за своего прадеда, отдавшего свою 
жизнь, защищая Родину от фашист-
ских захватчиков. 

Мажорная тональность от поезд-
ки, от признания жюри, зрителей наст-                                                                                                                 
раивает «сорванцов» и педагогов на 
успешное окончание учебного года, 
который завершится двумя новы-
ми постановками «Как Сыроежка и 
ее друзья спасали Дождевичка» и 
«Страсти по Дюймовочке».

ектив театра-студии «Сорванец»

Театральная весна Театральная весна «СОРВАНЦА»«СОРВАНЦА»

г. Уссурийск.г. Уссурийск.

г. Биробиджан.г. Биробиджан.
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ВВЕРХ ПО БИКИНУ
…В большую воду можно дальше 

подниматься по Капкану и, не доезжая 
до заломов у устья реки Малая Музиза, 
продолжить путь по очень быстрой 
и узкой пятикилометровой протоке, 
которая вверху соединяется с обрам-
ленным кедрачами Синим заливом. 
Залив действительно синего цвета - от 
массы родников, питающих его. В нем 
обитают щуки и ленки. В залив лучше 
ехать на оморочке, которую затем 
можно перетащить по острову Султун 
(300 метров) в Султунскую протоку. На 
Султуне есть озерки, и в одном из них 
растет эвриала вместе с водяным оре-
хом. Между озерками на возвышенных 
гривах - сплошные заросли шиповника 
даурского.  Не так давно, лет 20 назад, в 
Султунской протоке, а также в Капкане 
и протоках, соединяющихся с ним, во 
многих местах были нерестилища кеты, 
которых сейчас нет.

В 12 километрах от Верхнего Перева-
ла мы делаем остановку на берегу узко-
го и длинного залива, куда впадает река 
Большая Музиза (по-удэгейски Мусизу-
иза, что означает «точильный камень»). 
Этот камень в виде песчаника можно 
обнаружить на обнаженных склонах 
невысоких сопок. Аборигены и китайцы 
в свое время использовали песчаник 
для изготовления жерновов и точил. 
Выделяющийся мыс между руслом Би-
кина и заливом устья Большой Музизы 
перегорожен двумя древними валами. 
Ученые Дальневосточного института 
истории, археологии и этнографии про-
водят здесь раскопки, привлекая к ним 
учеников и учителей Верхнепереваль-
ской школы. Найдены остатки глиняной 
посуды, металлические и каменные 
орудия труда, остатки жилищ. В заливе 
Большой Музизы водится рыба, обита-
ют уссурийские черепахи.

Через три километра от устья Боль-
шой Музизы перед нами открывается 
высокий, поросший густой травой ле-
вый берег. Это место называется Бори-
совским заливом. Сам залив, скрытый 
густым тальником, не виден. С Бикином 
же он соединяется узеньким ручейком. 
Залив, широкий и длинный, - до трех 
километров, открывается сразу за сте-
ной тальника. В нем, наряду с кувшин-
ками и водяным орехом, растет эври-
ала. Здесь всегда можно увидеть уток, 
в том числе и мандаринок. Когда-то на 
этих берегах рабочие лесозаготови-
тельного пункта Лиделаза накашивали 

до 100 тонн высококачественного сена. 
Сейчас сенокос зарос деревьями и кус-
тарником. Рядом с заливом имеет вы-
ход Борисовская протока, по которой 
можно подняться вверх на несколько 
километров и высадиться на берег в 
узеньком заливчике. 

Затем, пройдя в южном направле-
нии через кедрово-широколиствен-
ный лес, можно попасть на открытую 
марь. Прошагав по ней звериными 
тропами километров пять, мы окажем-
ся у глубокого маревого озера Улитка. 
К северо-востоку оно соединяется с 
длинным Борисовским озером. Вода в 
этих озерах маревая, но около берега 
растут рдесты, кувшинки, водяной рис 
цицания. В озерах водятся щуки, кара-
си, сомы, касатки, встречаются и раки. 
Местность эта является памятником 
природы под названием Цаплинник 
- по колонии цапель, занимавших со-
седнюю релку. Там же гнездился и аист. 
Сейчас, после того, как гнезда цапель 
были разорены медведем, цапли и 
аисты покинули этот участок, но наз-
вание за памятником осталось. Здесь 
гнездятся черные журавли, пегие луни, 
веретенники, кроншнепы и другие 
редкие птицы. Релка на берегу озера 
является естественным дендрарием. 
На небольшой площади здесь произ-
растают 35 видов деревьев и кустарни-
ков. Из зверей обычны косули, изюбры, 
медведи, енотовидные собаки, иногда 
заходят сохатые (лоси).

Вновь спустившись по Борисовской 
протоке и поднявшись по Бикину вверх 
на три километра, мы можем заплыть в 
устье реки Канихеза, или Змеиная. Оба 
названия соответствуют действитель-
ности. Канихеза по-китайски «глиняная 
река», а Змеиной ее назвали за изви-
лины. Протяженность реки около 80 
километров. 

На 21-м километре от устья на высо-
ком правом берегу расположено село 
Стрельниково, где живут лесозаготови-
тели. На выходе к длинному широкому 
и тихому плесу с левой стороны к бе-
регу подходит невысокая сопка, порос-
шая со стороны реки рододендроном 
даурским. Это единственное место в 
нижнем течении Бикина, где растет и 
цветет этот чудесный кустарник. Нем-
ного выше сопки из русла реки можно 
перетащить оморочку или легкую лод-
ку в озеро Улитка. Расстояние здесь не 
более 300 метров. При большом навод-
нении часть воды из Канихезы идет в 
озера Улитка и Борисовское и далее - в 
бассейн реки Кушнариха. В это время в 
озера заходит рыба. Канихезский плес 

когда-то был местом нереста сомов и 
касаток. Сплав леса их погубил. 

В двух километрах выше устья Ка-
нихезы справа у воды возвышаются 
сопки Лиделаза, что по-китайски оз-
начает «сливовые». Название это труд-
нообъяснимо, так же и название сопки 
Чомулынза в буквальном переводе - 
«вершина с гречихой». Как правило, ки-
тайские названия требуют осмыслен-
ного изучения. При замене же многих 
китайских названий на русские этого 
принципа, к сожалению, не придержи-
вались. Примером тому может служить 
поселок Лиделаза, переименованный 
в Холмы. В урочище Лиделаза имеются 
протоки и заливы с хорошими местами 
для рыбалки и отдыха среди природы. 
Некоторые острова покрыты кедра-
чом, здесь осенью растут прекрасные 
грибы - рыжики, и при урожае кедро-
вых орехов скапливается белка.

Надо подняться еще на 10 кило-
метров вверх, чтобы добраться до 
последнего по Бикину памятника при-
роды. Это сопка Кунгулаза, ныне Ва-
сильевское урочище. Высокая, свыше 
трехсот метров, сопка в виде отвесных 
обнаженных скал у подножия, у самой 
воды оканчивается лишенной расти-
тельности осыпью. Раньше здесь стоял 
маленький домик-кумирня, куда при-
езжали молиться буддисты. Несколько 
ниже того места, где сопка снижается 
и поросла смешанным лесом, видна 
довольно большая, похожая на дверь, 
гладкая скала. Перед дождем она тем-
неет, а перед хорошей погодой свет-
леет. По этой скале местные жители 
(среди них - и живший здесь с семьей 
несколько лет латыш Берзин) пред-
сказывали погоду. На вершине сопки 
сохранились остатки древней крепос-
ти. По-китайски Кунгулаза - «вдовец», 
а сопка Копшанза, расположенная в 
нескольких километрах от левого бе-
рега, - «вдова». По удэгейской легенде, 
сойтись сопкам мешает быстрое в этом 
месте течение Бикина. 

От Кунгулазы долина Бикина нес-
колько расширяется, и река разделя-
ется на ряд проток, из которых самые 
большие - Копшанза и Чинтафу, самая 
длинная, около 20 километров, по 
правой стороне Бикина. Вдоль левого 
берега протянулись сопки Боголаза, по-
китайски «северная сторона скалы». И 
действительно, скалистая и обрывистая 
сторона этих сопок обращена к северу, 
в данном случае - к реке. Выше захода 
в протоку Чинтафу на правом берегу 
расположились Олонские сопки, по-
ворачивающие недалеко от Олона к 
северу. У их подножия протекает речка 
Олонка, а к востоку от нее простирается 
обширная площадь с полями, озерами 
и населенным пунктом Олон.  

Село Олон известно с древних вре-
мен. В нем жили и живут удэгейцы и на-
найцы. Раньше они селились в фанзах, 
разбросанных около залива и мелких 
водоемов. В Олоне был создан первый 
на Бикине туземный Совет, действо-
вали начальная школа, медицинский 
пункт и сельский клуб. В 1950-е годы 
здесь начали садиться самолеты, раз-
возившие почту и пассажиров и при-
летавшие по санитарным заданиям. 
До этого почту доставляли по реке или 
зимой пешком по линии. В последние 
годы большинство олонского населе-
ния переехало в Красный Яр. Сейчас в 
селе живут работники метеостанции и 
несколько семей аборигенов. К Олону 
подходит автодорога, связывающая его 
с райцентром. Немного выше Олона, 
на высоком противоположном берегу 
реки, расположилось село Красный Яр, 
построенное в 1957 году и заселенное 
в основном жителями бывшего села 
Сяин. То есть Сяин вместе с жителями 
переселился в Красный Яр по причине 
частых затоплений при наводнениях. 
Несомненно, в Красном Яре нам надо 
сделать остановку, ознакомиться с 
жизнью и бытом людей и обязательно 
посетить этнографический музей.

(Продолжение следует).

Фото С. Толкачева. Васильевское урочище: скала, по которой предсказывают погоду.Фото С. Толкачева. Васильевское урочище: скала, по которой предсказывают погоду.
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(Продолжение. до 100 тонн высококачественного сена.

УУ карты бассейна Бикина
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК Б.К. ШИБНЕВБ.К. ШИБНЕВ

ПЕРВЫЙ этап районной акции «Дорогою Шибнева: 
20 лет спустя» завершился. За два месяца юные 

исследователи из села Соболиный, Красный Яр, 
Верхний Перевал, Федосьевка и поселка Лучегорск, 
основываясь на описаниях животного и растительного 
мира бассейна реки Бикин, сделанных Б.К. Шибневым 
в 70-90 годы прошлого века, составили современную 
карту экологического состояния родной природы.

- Еще 20 лет назад Борис Константинович предуп-                  
реждал, что стоит только нарушить равновесие 
между составными частями природного комплекса, 
как начнется разрушительная цепная реакция, - со-
общила организатор акции Маргарита Цветкова, 
председатель СЭОО «Первоцвет». - И не только 
предупреждал, но и указывал на первые серьезные 
изменения в экосистеме Бикина, виной которым 
стали варварские рубки в среднем течении, сплав 
леса по реке и вывоз его по маревым зимникам, 
промышленная золотодобыча. Это и уничтожение 
нерестилищ кеты, ленка, сома и других рыб, гибель 
ракообразных и моллюсков.

И чем больше человек будет менять природу, 
как убеждал Б.К. Шибнев, тем серьезнее будут пос-
ледствия – обмелеют реки, изменится климат, сок-
ратится видовое разнообразие животного мира. 
Прошло 20 лет. За эти годы антропогенный прессинг 
на природу нижнего и среднего течения Бикина 
только усилился. Но уже нет с нами мудрого учите-
ля, биолога и исследователя, и нам самим, живущим 
на Бикине, нужно осознать, что происходит рядом с 
нами, какие прогнозы уже сбылись, и что ждет нас в 
будущем. На эти важные вопросы ответили школь-
ники Пожарского района. Проведя анкетирование 
среди жителей своих сёл, занимающихся охотой, 
рыбалкой, пчеловодством и собирательством ди-
коросов, опросив работников лесного хозяйства, 
проанализировав собственные наблюдения, ребята 
выяснили, что все те негативные последствия, о ко-
торых говорил Борис Константинович, уже происхо-

дят в природе. Все также течет наш батюшка-Бикин, 
но теперь он уже стал другим - не таким полновод-
ным, сильно поубавилось в реке рыбы. 

- И чем ниже по течению, тем сильнее видна раз-
рушительная сила воздействия человека на природу 
Бикина. Но ведь все процессы в окружающем мире 
взаимосвязаны. И сравнительные диаграммы, ко-
торые составили дети по видовому разнообразию 
животного и растительного мира, указывают, что и в 
нижнем, и в среднем течении Бикина резко сократил-
ся их количественный состав. Увеличились площади 
вырубки лесов, и хотя сегодня он больше не сплав-
ляется по реке, человек продолжает ей вредить, 
устраивая на берегах свалки бытовых отходов, мой-
ку машин. Указали дети и на такой промышленный 
атмосферный загрязнитель, как Приморская ГРЭС. 
Тяжелые металлы имеют свойство накапливаться 
в почве, переноситься водой, в результате чего лес 
деградирует, в реке исчезают самые чувствительные 
виды водной фауны, - поделилась первыми резуль-
татами Надежда Толкачева, руководитель туристи-
ческого кружка «Тропою жизни» ЦВР.

Выводы неутешительные, юные исследователи 
из Лучегорска и Федосьевки считают, что процессы, 
которые происходят в нижнем течении реки Бикин, 
уже необратимые. И с каждым годом люди, живущие 
в этом районе, всё сильнее ощущают на себе их пос-
ледствия - наводнения, сильные ветра, неурожаи. 

- Но самое страшное – это то, что деградация 
экосистемы Бикина не может быть локальной, она 
уже хорошо прослеживается в среднем течении 
Бикина. И хотя в верховьях, на первый взгляд, еще 
благополучно, прогнозы, которые сделали юные ис-
следователи, отрицательные. Пока еще не поздно, 
Бикин нужно спасать. Более 90% опрошенных ре-
бятами местных жителей считают, что необходимо 
запретить рубить лес в среднем и верхнем течении 
реки, а охота и рыбалка должны находиться под 

строжайшим государственным контролем. По их 
мнению, уникальную экосистему долины русской 
Амазонки можно не только сохранить, но и вос-
становить утраченные природные ресурсы, только 
придав ей статус особо охраняемой природной 
территории, – озвучила результаты анкетирования 
координатор акции Алла Акаткина.

А юные исследователи продолжают идти доро-
гою Шибнева. Ребята проводят в школе экоуроки, 
рассказывая о результатах своей работы сверстни-
кам, пишут и устанавливают вдоль берега аншлаги, 
призывая взрослых беречь природу, участвуют в ак-
циях по озеленению своих населенных пунктов, са-
нитарной очистки прибрежной территории. Впере-
ди у школьников походы к уникальным природным 
объектам, описанным Борисом Константиновичем 
Шибневым, составление экологических паспор-
тов, оформление школьных стендов. Полученный 
результат ребята обобщат, собравшись вместе на 
детский семинар, который пройдет в августе на бе-
регу реки Бикин. Своим багажом знаний поделятся с 
детьми их друзья - члены лучегорского клуба люби-
телей природы. Из первого похода к Васильевскому 
урочищу они уже вернулись, имея на руках фото-и 
видеотчет. Этот ценнейший материал они привезли 
и для студии «ШИП», которая планирует к ноябрю 
этого года выпустить документальный фильм «До-
рогою Шибнева: 20 лет спустя».

- К районной акции, поддерживаемой управлени-
ем образования и WWF России, может присоединить-
ся каждый, читая на страницах газеты «Победа» очерк 
Б.К. Шибнева и участвуя в конкурсе «Путешествуй по 
району вместе с нами!» - напомнили организаторы.                
- С его условиями и заданиями можно ознакомиться 
на сайте газеты: http://pobeda-luchegorsk.ru. В каждом 
туре определяются победители, отдельная номинация 
- за работу с картой. Призеров ждут подарки и при-
ятные сюрпризы!

Навстречу новым открытиям!Навстречу новым открытиям!
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В соответствии с постановлением 
администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края 
от 05 марта 2014 года «О ликвидации 
(закрытии филиалов № 2 с. Верхний 
Перевал, № 4 с. Знаменка, № 5 с. Игнать-
евка, № 8 с. Никитовка, № 13 с. Совхоз 
«Пожарский» муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная 
библиотечная система Пожарского 
муниципального района», в целях при-
ведения в соответствие Устава муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система Пожарского муниципального 
района», администрация Пожарского 
муниципального района Приморско-
го края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального 

бюджетного учреждения «Централи-
зованная библиотечная система По-
жарского муниципального района», 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Пожарского муниципально-
го района Приморского края от 22 ок-
тября 2012 года № 520-па «О внесении 
изменений в постановление админи-
страции Пожарского муниципального 
района Приморского края от 29 апреля 
2011 года № 182-па «О создании муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная 
система Пожарского муниципального 
района», следующие изменения:

1.1. в пункте 1.12 раздела 1:
а) подпункты 1),  2),  3),  6),  10) 

исключить.
б) подпункты 4), 5), 7), 8), 9), 11) счи-

тать соответственно подпунктами 1), 
2), 3), 4), 5), 6).

в) подпункт 3) изложить в следую-
щей редакции:

«3) филиал № 9 с. Новостройка: 
692010, Приморский край, Пожарский 

район, с. Новостройка, ул. Заводская, 12.»
г) подпункт 4) изложить в следую-

щей редакции:
«4) филиал № 10 с. Пожарское: 

692020, Приморский край, Пожарский 
район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.»

д) подпункт 6) изложить в следую-
щей редакции:

«6) филиал № 15 с. Соболиный: 692027, 
Приморский край, Пожарский район,                  
с. Соболиный, ул. Центральная, 1.»

1.2. пункт 2.11. раздела 2. дополнить 
подпунктами 14), 15), 16), 17), 18) следу-
ющего содержания:

«14) фотографирование документа;
15) электронная доставка документа;
16) экспонирование рекламных ма-

териалов в помещениях библиотеки;
17) передача информации по элек-

тронной почте;
18) прием информации по электрон-

ной почте.»
2. Отделу организационно-кадро-

вой работы и делопроизводства адми-
нистрации Пожарского муниципаль-
ного района (Мельник) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Победа».

3. Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Пожарского муниципального района 
Приморского края (Коляда) разместить 
настоящее постановление на офици-
альном Интернет-сайте администрации 
Пожарского муниципального района 
Приморского края.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника управления культуры, спорта 
и молодежной политики администра-
ции Пожарского муниципального рай-
она Приморского края Коляда В.Я.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о предсто-

ящем предоставлении ОАО «Вымпел-Коммуникации» земельных участков для 
строительства внешних линий электропередачи, в том числе:

1. Земельного участка площадью примерно 640 кв. м в с. Губерово.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 65 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Кооперативная, д. 13.

2. Земельного участка площадью примерно 300 кв. м в с. Игнатьевка.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 50 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Пожарский район, с. Игнатьевка, ул. Ленинская, д. 30.

Категория земель: земли населенных пунктов.
За дополнительной информацией обращаться в отдел архитектуры и градо-

строительства администрации Пожарского муниципального района по адресу: 
пгт Лучегорск, общественный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97.

С. КОСТЕЦКИЙ,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
08 мая 2014 года                      пгт Лучегорск                                     № 214-па

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система

Пожарского муниципального района»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года                                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом По-
жарского муниципального района и 
на основании нормативного правового 
акта Думы Пожарского муниципаль-
ного района от 13 декабря 2013 года 
№ 215-НПА «О бюджете Пожарского 
муниципального района на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», 
администрация Пожарского муници-
пального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемую муници-

пальную Программу «Развитие обра-
зования Пожарского муниципального 
района» на 2014-2017 годы.

2. Признать утратившими силу по-
становления администрации Пожар-
ского муниципального района Примор-
ского края от 31 мая 2012 года № 191-па 
«Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Организация от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярное время 
в Пожарском муниципальном районе 
на 2012-2014 годы», от 28 ноября 2012 
года № 643-па «Об утверждении муни-
ципальной ведомственной целевой 
программы «Одаренные и талантли-
вые дети Пожарского муниципального 

района» на 2013-2015 годы, от 30 июня 
2011 года № 308-па «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной Про-
граммы «Программно-техническое 
обслуживание доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Пожарского муниципаль-
ного района» на 2011-2014 годы, от 01 
ноября 2013 года № 562-па «Об утверж-
дении муниципальной Программы 
«Развитие дошкольного образования 
в Пожарском муниципальном райо-
не на 2014-2017 годы», от 29 декабря 
2012 года № 759-па «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Безопасность образовательных уч-
реждений Пожарского муниципально-
го района» на 2013-2015 годы.

3. Отделу организационно-кадро-
вой работы и делопроизводства адми-
нистрации Пожарского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в газете «Победа», раз-
местить на официальном Интернет-сай-
те администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Пожарского муниципального района     
С.Е. Костецкого.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
16 апреля 2014 года                      пгт Лучегорск                                     № 175-па

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования 
Пожарского муниципального района» на 2014-2017 годы

- К примеру, сейчас мы проходим 
тему весны и цветов, учим с девочками 
стихотворения, загадки, и мастерим 
вот такие красивые украшения для во-
лос - заколки-цветы в японском стиле 
Канзаши, - рассказывает руководитель 
кружка, заведующая детским сектором 
ЦБС Ирина Мулявко. – Такие литератур-
но-творческие мастерские нравятся не 
только детям, но и их родителям, кото-
рые тоже с удовольствием приходят к 
нам на занятия. 

Ну а старшеклассников работники 
библиотеки пригласили поучаствовать 
в квесте «По следам времени», посвя-
щенном 75-летию Пожарского района. 
Принцип этой увлекательной интер-
активной игры основан на решении 
головоломок, являющихся ключом для 
поиска заданий, которые были спрята-
ны в здании библиотеки. 

- На старт вышли команды из трех 
лучегорских школ. Быстрее всех прош-
ли все этапы и показали лучшие знания 
истории родного района девятикласс-
ники СОШ № 4. Завершился конкурс 
чаепитием и просмотром фотографий, 
которые были сделаны в ходе игры, 
- обобщает библиограф ЦБС Елена 
Меньшакова.

День открытых дверей продолжил-
ся вечерним мероприятием «Библио-
сумерки». На первый слем-турнир ра-
ботники библиотеки позвали членов 
клуба «Ласточка» и всех желающих, 
кто владеет рифмой. Вызвались самые 
смелые авторы поэтических строк: 
Валерий Мацак, Зоя Шадрина, Лариса 
Белякова, Лилия Останина, Динаида 
Целова, Людмила Мисюра, Юрий Вью-
нов. По итогам пяти туров поэтическо-
го состязания победителем стал Юрий 
Вьюнов, приз зрительских симпатий 
завоевала Зоя Шадрина. А в перерывах 
гости и участники конкурса пили чай 
и слушали песни в исполнении Елены 
Сулянзига, Павла Меньшикова и Дина-
иды Целовой. 

И вот уже литературно-музыкаль-
ная сцена превратилась в кинозал, 

где начался просмотр популярного 
титулованного фильма «Дочь» режис-
серов Александра Касаткина и Натальи 
Назаровой. На большой экран он вы-
шел в 2012 году и сразу же стал самой 
обсуждаемой киноработой года, под-
нимающей современные проблемы от-
цов и детей. Не оставил равнодушным 
сюжет фильма и лучегорцев, несмотря 
на позднее время, а на часах уже было 
больше девяти часов вечера, люди не 
торопились закрыть двери библиоте-
ки, делясь своими впечатлениями и 
переживаниями о героях киноленты, 
сравнивая их поступки с примерами 
из собственной жизни. 

- День открытых дверей мы назвали 
«От сердца к сердцу», и это не акция 
милосердия, а приглашение, которое 
получили все лучегорцы поучаство-
вать в совместных мастер-классах, 
выставках, конкурсах, посмотреть, что 
умеют другие, поделиться своими зна-
ниями. В этот день абонентский отдел 
по традиции предлагал своим читате-
лям новинки литературы и принимал 
книги у задолжников, - подводят итоги 
мероприятия работники лучегорской 
библиотеки.

И все же самый важный показатель 
– это возросшее количество посети-
телей библиотеки, которые пришли в 
этот день поздравить ее работников 
с профессиональным праздником. И 
в этом заслуга самих библиотекарей: 
сегодня их деятельность не ограни-
чивается выдачей книг, библиотека 
меняется вместе со своим читателем, 
определяя их потребности в знаниях 
и увлечениях, переходя на поддержку 
и развитие творческих способностей 
детей и взрослых с использованием 
современных информационных ре-
сурсов. И с каждым годом роль биб-
лиотеки в формировании человека, 
знающего и любящего свою малую и 
большую родину, возрастает, как и пот-                         
ребность самих людей в общении и 
желании быть востребованными для 
общества. И это радует!

Марина ЛИФАНОВА.

От сердца к сердцу –От сердца к сердцу –
от читателя к читателю!от читателя к читателю!

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

Недавно в бассейне детского сада 
№ 10 прошло открытое занятие по 
плаванию для старшей «а» группы 
«Весёлый Карлсон». Всем известно, 
что многие дети очень любят воду и с 
удовольствием в ней играют, плавают. 
Но, несмотря на это, порой ребятишек 
из-за их страха не то что в бассейн, в 
ванну не загонишь. Поэтому занятия 
по плаванию физинструктор Валенти-
на Ивановна Роба проводит не только 
для закаливания и оздоровления, но 
и с самой главной целью – научить 
детей с ранних лет не бояться воды, 
правильно вести себя в этой среде и в 
случае необходимости оказывать по-
мощь нуждающимся. 

Занятия всегда начинаются с тех-
ники безопасности. Детям, конечно, 
не очень интересна теория, но Вален-
тина Ивановна держит дисциплину 
под строгим контролем. Мальчики и 
девочки по правилам нахождения в 
бассейне обязаны надевать на головы 
шапочки для плавания и плавки, при-
носить с собой чистые полотенца. Дети, 
которые не соблюдают требований, не 

допускаются к воде. В течение занятия 
дошколята учатся плавать, нырять, за-
держивать дыхание, передвигаться по 
бассейну, играть. Валентина Ивановна 
старается уделить каждому внимание 
и поработать индивидуально.

Дети выполняют задания поочеред-
но и по парам, в тройках и коллективно. 
Видно, что проходит не просто урок, а 
комбинированный процесс. Хватает 
времени и для того, чтобы дети, надев 
круги, нарукавники и жилеты, вволю по-
плавали. После занятия малыши обяза-
тельно идут в душ, а потом обтираются 
полотенцами, надевают халаты и воз-
вращаются в группу. Плавание дарит им 
хороший аппетит и сладкий сон. 

Родители, которые бывают на от-
крытых уроках в бассейне, всегда с 
удовольствием наблюдают за своими 
чадами, радуются их маленьким побе-
дам. Хочется пожелать, чтобы мамы и 
папы не были равнодушны и как можно 
чаще приходили на открытые занятия к 
своим малышам, ведь они ждут.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА,
на нешт. корр.

В

Воздух и вода -Воздух и вода -
наши лучшие друзья! наши лучшие друзья! 
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ВЕСНА для Лучегорской школы киокусинкай каратэ 
до, как всегда, выдалась насыщенной событиями. 

Всего за пару месяцев наши каратисты совершили 
путешествие из одной части света в другую. Сначала 
они побывали на первенстве в Москве, а потом, по-
вернувшись на 180°, направились в противополож-
ную сторону - в Японию, на чемпионат мира.

СТОЛИЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 
С 26 по 30 марта в г. Москва состоялось первен-

ство России, собравшее спортсменов из 46 регионов 
РФ, – всего 619 участников 12-17 лет. Соревнования 
проходили в спорткомплексе Измайлово. В составе 
дальневосточной сборной выступали и каратисты 
нашего района.

Честь родной школы защищали серебряный 
призер России Дмитрий Аришин и чемпион Дальне-
восточного федерального региона и Приморского 
края Александр Голубцов. Первый день, в течение 
которого разыгрывалась путевка в финал, для луче-
горцев закончился благополучно. Оба сумели войти 
в восьмерки сильнейших и продолжить битву за 
выход в четверку. К сожалению, из-за полученных 
ран Дима Аришин потерпел поражение. А вот Саша 
Голубцов продолжил бороться за звание призера. 
В финале за более высокий результат он уступил 
первенство действующему чемпиону России, зато 
одержал победу за третье место, победив не менее 
серьезного соперника. За две минуты, данные в до-
полнение к основному времени, Саша выполнил 
удар ногой (прием «ножницы) и выбил соперника 
из борьбы, став бронзовым призером в возрастной 
группе 14-15 лет и заработав путевку на первенство 
мира в Японии.

ВЕТКА САКУРЫ 
Весенне-спортивная эпопея наших спортсменов 

продолжилась в Японии, на родине каратэ. С 17 по 
26 апреля в г. Токио состоялось первенство и чемпи-
онат мира по киокусинкай каратэ до ИКО 1 «Друж-
ба-2014».  Естественно, у соревнований  столь вы-
сокого уровня отдельная статистика по количеству 
участников и самая широкая география: 60 стран и 
около 3000 спортсменов – таковы показатели этого 
года. Россию представляли три организации восточ-
ных единоборств. Одна из них - Восточно-российская 
межрегиональная организация киокусинкай каратэ 
до  привезла в Страну восходящего солнца 46 спорт-
сменов из Приморья, Хабаровского и Камчатского 
краев, ЕАО, Амурской и Иркутской областей, Сахали-
на, Якутии. Приморскую землю представляли бойцы 
из Уссурийска, Находки, Артема. Самую многочис-
ленную делегацию для дальневосточной сборной 
подготовил Пожарский район – семь спортсменов, 
заработавших право выступать на международном 
уровне благодаря многочисленным победам. 

Новоиспеченный бронзовый призёр России 
Александр Голубцов вышел на татами в первый день 
первенства мира. По ошибке он  попал в абсолютную 
весовую категорию 14-15 лет. Ему выпал жребий во 
всех боях драться с японскими каратистами - очень 
техничными и сильными. Один из них значительно  
превосходил лучегорца по весу, однако Саша смог 
его победить и по активности, и по технике. К со-
жалению, во время третьего боя он получил травму 
кисти, поэтому уступил преимущество сопернику. 

На второй день проводились соревнования сре-
ди женщин и ветеранов, а также по ката. Свои силы 
здесь пробовал руководитель лучегорской школы 
Тоштемир Тиллаев. Успешно пройдя первый и второй 
круги, в третьем наш спортсмен уступил преимущест-                                                                                                      
во из-за травмы голеностопа. Подметив слабое мес-
то, соперник из Японии начал атаковать по ногам. 

Оставшееся время он был активен, и в итоге судьи 
единогласно присудили победу японцу. Также Тоште-
мир Тиллаев и его воспитанник Александр Голубцов 
участвовали в соревнованиях по кумитэ. Помимо 
боевых схваток в последующие дни проходил между-
народный лагерь в Мицуминэ в честь 50-летия осно-
вания киокусинкай каратэ до. Его успешно прошли 
четыре лучегорских спортсмена. В целом, время 
пребывания в Японии прошло с пользой и оставило 
о себе незабываемые впечатления. 

Каратисты Лучегорска от всей души благодарят 
за помощь в поездке своих постоянных спонсоров, 
поддерживающих развитие восточных единоборств 
на нашей территории: администрацию и депутатов 
муниципального комитета Лучегорского городского 
поселения, депутата Законодательного собрания      
Приморского края В.В. Милуша.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ 
Дома, говорят, и стены помогают. Наверное, по-

этому с таким успехом на протяжении уже 16 лет 
проходит в Лучегорске майский турнир. Открытое 
первенство Лучегорского городского поселения по 
киокусинкай каратэ до в честь 69-й годовщины со 
дня Победы в Великой Отечественной войне, сос-
тоявшееся 3 мая, собрало более 150 спортсменов в 
возрасте от 5 до 15 лет. География состязаний тоже 
неслабая – восемь городов Приморского и Хабаров-
ского краев, среди которых Владивосток, Хабаровск, 
Уссурийск, Фокино, Арсеньев, Бикин и другие.

- 14 лет этот турнир имел статус закрытого и про-
водился только для лучегорцев, но два года назад 
совместно с администрацией городского поселе-
ния было принято решение сделать первенство от-
крытым и приглашать команды из других городов, 
- пояснил стратегию Т. Тиллаев, руководитель шко-
лы. - Данное соревнование проводится на личные 
достижения, поэтому многие спортсмены уехали 
домой с победой. А нас поблагодарили за хорошую 
организацию мероприятия. Наша команда неплохо 
выступила, заняв три первых, девять вторых и семь 
третьих мест. Также судейская коллегия решила вру-
чить Семену Меркушову, восьмилетнему каратисту, 
специальный приз за волю к победе. 

Организаторы надеются, что турнир, посвящен-
ный ветеранам, будет еще не один год проводиться 
в поселке. От имени родителей и судейской колле-
гии они благодарят за помощь в организации ад-
министрацию Лучегорского городского поселения 
и лично специалиста Наталию Васильевну Продан, 
коллектив Дворца культуры в лице его руководи-
теля Петра Сергеевича Зускина, директора кафе 
«Берёзка» Елену Ивановну Булатову и ее работни-
ков, ТЦ «Коралл», руководство и персонал гостиниц 
«Посейдон», «Астория» и всех зрителей, пришедших 
поддержать каратистов. 

Наш корр.

уВосток-запад Восток-запад 

В конце апреля спортсмены приня-
ли участие сразу в двух городских тур-
нирах - г. Владивосток и г. Хабаровск. 
В «Открытом ринге» на первенство 
Владивостока по кикбоксингу Луче-
горск представляли четыре человека, 
однако один из них не был допущен из-
за отсутствия в его весовой категории 
соперника, поэтому честь родного по-
селка защищали только трое бойцов. 
Самый молодой из них Тарас  Портнов 
выступал в возрастной группе 12 лет и 
весовой категории до 33 кг. Его участие 
в первенстве тренер сборной А. Плот-
ников выделяет особо. Ряд эффектных 
и результативных приемов, мощный 
напор позволили юному спортсмену 
занять первое место. 

- В финальных боях на 11-й секун-
де Тарас отправил своего соперника 
в довольно тяжелый нокаут. Его тре-
нер даже выкинул на ринг полотенце, 
чтобы остановить бой, так как испу-
гался за своего бойца, - рассказывает 
руководитель. 

Практически не уступал ему стар-
ший товарищ Никита Вищеревич (14 
лет). Проведя два боя, он в третьем 
раунде финальных боев тоже нокаути-
ровал соперника и стал победителем. 
А Михаил Малунов дрался по более 
жёсткой версии кикбоксинга - К-1. Но, 
несмотря на более трудную задачу, 
свое преимущество Михаил не упус-
тил, заняв первое место. За прояв-
ленную выдержку помимо основных 
призов наш спортсмен был награжден 
специальным призом – спортивным 
обмундированием от компании «ММА 

Империя», главного спонсора соревно-
ваний по смешанным единоборствам. 
По итогам турнира лучегорский клуб 
«Легион-2013» взял все первые места 
в заявленных категориях. 

Одновременно в г. Хабаровск про-
ходил чемпионат и первенство Хаба-
ровского края по тайскому боксу (муай 
тай). Древнее единоборство Таиланда 
приобретает всё большую популяр-
ность и в нашей стране. Это весьма 
жесткий и травматичный вид спорта, 
в котором разрешены удары локтём 
в лицо, коленом. Организаторы чем-
пионата сами вышли на лучегорцев 
с приглашением посетить турнир. На 
подготовку у наших спортсменов оста-
валась буквально одна неделя, и это 
была трудная задача, так как техника 
боя очень отличается от остальных 
видов единоборств, но тем не менее на 
конечном результате это не сказалось. 
В Хабаровск под руководством главно-
го тренера клуба Дмитрия  Вержесин-
ского поехали Павел Кардаш и Юрий 
Евсюков, у которых в копилке личных 
достижений уже есть чемпионские 
титулы. Удача не изменила юношам и 
на этих соревнованиях. В весовой кате-
гории до 48 кг и возрасте 15 лет Павел 
Кардаш стал чемпионом Хабаровского 
края по тайскому боксу. Его ровесник 
Юрий Евсюков, выступавший в весе до 
51 кг, стал вторым призером чемпио-
ната. По мнению Андрея Плотникова, 
бойцу не хватило скорее выдержки, 
чем физической выносливости. Боевой 
настрой Юрия закончился на полови-
не второго раунда, и этот спад принес 

ему только второе место. Но в целом 
лучегорцы даже столь малым составом 
произвели фурор на хабаровских со-
ревнованиях, где участвовали около 
200 спортсменов почти со всего Даль-
него Востока.  

-  Хотелось бы поблагодарить 
за помощь в организации поездки                                                         
Ю.А. Морева, главу Лучегорского по-
селения, и Н.В. Продан, главного спе-
циалиста городской администрации. 
Без их участия победа была бы непол-
ной, - добавляет А. Плотников, тренер 
сборной и руководитель обществен-
ной организации. – Осенью нашему 
клубу исполняется год, к этой дате мы 
бы хотели приурочить первый турнир 
по смешанным единоборствам, кото-
рый пройдет под открытым небом во 
второй декаде сентября. Планируем 
пригласить на свою площадку бойцов 
из Приморского и Хабаровского краев, 
ну и самим необходимо как следует 

подготовиться, чтобы выступить на 
должном уровне. 

Сегодня в клубе смешанных едино-
борств занимаются около 30 человек 
различных возрастов, среди которых 
немало и девушек. Из самых перспек-
тивных Андрей Плотников готовит 
команду к женским соревнованиям, 
которые намечены на сентябрь. Как 
всегда, у «Легиона-2013» предостаточно 
планов, направленных на развитие объ-
единения. В ближайшие майские дни 
бойцы собираются принять участие в 
соревнованиях по боксу, которые сос-
тоятся в г. Спасск-Дальний, и поехать на 
владивостокское первенство по ушу-
саньда (разновидность ушу). А летом 
воспитанников клуба ждет стажировка 
в  школе олимпийского резерва по бок-
су, расположенной в пригороде Влади-
востока, и активный отдых в лагере по 
кикбоксингу под Находкой.

Ольга КОЗЛОВА. 

апреля спортсмены приня- Империя» главного спонсора

Две победыДве победы

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

ИСТОРИЯ выездных соревнований спортивного клуба смешанных боевых еди-
ноборств ММА «Легион-2013» еще короткая, но уже довольно яркая. Выезжать 

спортсмены начали лишь с декабря прошлого года, однако они сразу успели за-
явить о себе за пределами района, как о перспективной спортивной организации. 
Две последние победы в очередной раз этот факт только подтвердили. 
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растениям необходим полный набор пита-
тельных элементов. Отсутствие любого из них 
может привести к задержке роста, цветения или 
плодоношения, а также к прочим болезненным 
состояниям, при которых урожая от растений не 
получить. 

ЧТО ТАКОЕ ПОДКОРМКИ,
ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ

Подкормка - это добавка к рациону овощей. Если 
почва изначально богата питательными веществами, 
овощи можно не подкармливать. Но, увы, такого в 
наших широтах почти не бывает. Так что каждый дач-
ник должен быть хорошим «поваром-диетологом» 
для растений, потому что без добавок они «худеют». 
Скороспелые овощи обычно подкармливают один 
раз, созревающие долго - 2-3, ну а суперскоростные, 
«реактивные» (кресс-салат, редис) - выращивают без 
дополнительного питания. 

Одной из самых главных общих особенностей 
подкормки растений питательными веществами 
(все эти элементы входят в состав более сложных 
химических соединений) является правило незаме-
нимости элементов: ни один из них не может быть 
заменен другим, поскольку каждый из микро- и мак-                                                                                                
роэлементов отвечает за свои, отдельные и непов-
торимые функции. То есть если растению не хватает 
азота, подкармливать его фосфором или калием 
бессмысленно, и наоборот: азот не поможет, если 
растение страдает от недостатка магния, и т. д. При 
этом не только недостаток питательных элементов 
может привести к заболеваниям растений и/или 
снижению урожайности (оно не всегда сопровожда-
ется болезнью), но и их избыток. Так, например, при 
относительно небольшом избытке азота растения 
начинают жировать (вегетативные части усиленно 
развиваются в ущерб цветению и плодоношению), 
поскольку этот элемент отвечает в том числе и за 
активное развитие зеленой массы.

ЛУЧШИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ТОМАТОВ
Томаты - одна из самых популярных овощных 

культур, выращиваемых на дачных участках. Рас-
тение весьма требовательно как по отношению 
к почве, к свету, температурному режиму, так 
и к питательным материалам, используемым в 
качестве подкормок. Поэтому ожидать хорошего 
урожая можно лишь в том случае, если расте-
ние обеспечено оптимальными условиями для 
развития.

Из всех питательных веществ помидоры больше 
всего любят фосфор, именно этот элемент помогает 
растениям быть крепкими и более устойчивыми к не-
благоприятным изменениям внешней среды. Перед 
посадкой рассады рекомендуется использовать                        
СУПЕРФОСФАТ для помидоров. Подкормку вносят 
непосредственно в лунки в количестве 15-20 грам-
мов. При появлении первых цветков на растениях 
суперфосфат используют в качестве подкормки, 
в жидком виде (100 граммов суперфосфата на                                                                              
10 литров воды).

Не менее полезны для томатов и калийные удоб-
рения, которые отвечают за красивый и насыщенный 
цвет, вкусовые качества овощей и устойчивость 
плодов перед загниванием. МОЧЕВИНА, или КАР-
БАМИД являются одним из основных источников 
азота, однако используется весьма редко и в малых 
количествах. Мочевина не предназначена для внесе-
ния в почву перед посадкой растения, ее используют 
в жидком виде, и только в качестве внекорневой 
подкормки, методом опрыскивания. Обычно опрыс-
кивание выполняется в начальном этапе развития и, 
как правило, в случае если наблюдается недостаток 
азота.

Дачники и огородники сегодня имеют возмож-
ность пользоваться и готовыми удобрениями, ведь 
лучшими удобрениями для помидоров считаются 
те, в которых максимально сбалансированы все пи-
тательные элементы. Именно такое удобрение для 
помидоров на садовом участке можно вносить без 
опасения нанести вред столь прихотливому рас-
тению. Наиболее популярные подкормки нитроам-
мофоска для помидоров - удобрение «СЕНЬОР ПО-
МИДОР» (полностью органическое, то есть в своём 
составе содержит только натуральный материал, 
биогумус. Данное удобрение - источник микроэле-
ментов, питательных веществ и целого комплекса 
почвенных микроорганизмов, «КРАСНЫЙ ВЕЛИ-
КАН» - комплексное удобрение для томатов. Ком-
плексное, бесхлорное удобрение предназначено для 
удобрения томатов в открытом и закрытом грунте 
от посадки до плодообразования. Обеспечивает 
сбалансированное питание, повышает приживае-
мость рассады, уменьшает поражаемость растений 
бактериальными и грибковыми заболеваниями, по-
вышает урожайность.

ЛУК ДРУЖИТ С АЗОТОМ
Репчатый лук даёт хорошие урожаи при дос-

таточном количестве полезных веществ в почве, 
лучше всего если растения культивируют на лёг-
ких супесках с высоким содержанием полезных 
веществ. Кислые почвы противопоказаны для 

выращивания лука, в этом случае почву ней-
трализуют известью или мелом. Лучшими пред-
шественниками перед посадкой репчатого лука 
служат сидераты, огурцы или капуста.

Что делать, если лук желтеет? Причин, приводя-
щих к пожелтению лука, немало. Если лук желтеет 
в первой половине летнего сезона, то это можно 
считать вредным явлением. Чаще всего лук желтеет 
из-за того, что ему не хватает азота. Особенно де-
фицит азота растения испытывают в сухую погоду, 
поскольку он может попасть только в растворенном 
виде. Если в течение лета идут обильные дожди, то 
это приводит к обеднению почвы, поскольку из нее 
вымывается не только азот, но и другие элементы 
питания, необходимые растению.

Чтобы лук нормально развивался, в почву необ-
ходимо внести азотосодержащие удобрения и бо-
роться с вредителями. Луковая муха – это еще одна 
причина пожелтения лука. Этот вредитель повреж-
дает луковицы растения, что приводит к пожелтению 
растительности лука. Для борьбы с луковой мухой 
используют препарат «ФУФАНОН».

Многокомпонентное комплексное удобрение, 
предназначенное для основной подкормки лука, 
чеснока, выращиваемых традиционным методом и в 
теплицах, - «ЦИБУЛЯ». Способствует формированию 
качественной луковицы, увеличивает массу и вкусо-
вые качества продукции. Входящий в состав удобре-
ния дополнительный комплекс «Рубин 3» укрепляет 
иммунитет и стимулирует рост растений, обеспечива-
ет профилактику опасных заболеваний. Для питания 
растений, повышения урожайности, плодородия и 
улучшения структуры почвы, улучшения качества 
продукции применяют «ГУМИ-ОМИ ОГОРОД ЛУК, 
ЧЕСНОК» - органоминеральное удобрение с микро-
элементами. В его состав входят компост на основе 
куриного помета, азот, фосфор и калий, а также микро-
элементы - бор, медь и удобрения Гуми.

У РОЗЫ ХОРОШИЙ АППЕТИТ
Далеко не многие кустарники могут похвас-

таться тем, что могут цвести несколько раз за 
сезон, как, к примеру, розы. И, конечно, для ка-
чественного и многократного цветения им не-
обходимо много питательных веществ. Именно 
поэтому подкормка органическими удобрения-
ми так важна для правильного роста, развития и 
обильного цветения роз.

АЗОТ. В период весеннего роста и после обрез-
ки наблюдается особенно сильная потребность роз 
в этом элементе, ведь он необходим для развития 
листьев и бутонов. Достаточно азота содержится 
в жидких органических удобрениях, мочевине и 
гумате натрия. Если розам не хватает азота, то по-
беги замедляют рост, листья теряют цвет, а бутоны 
уменьшаются. От избытка же азота растения начи-
нают испытывать солевой стресс. В начале августа 
подкормки азотом рекомендуется прекратить. Азот 
есть в таких удобрениях, как МОЧЕВИНА, ГУМАТ 
НАТРИЯ, «ИДЕАЛ».

ФОСФОР обеспечивает богатое и продолжи-
тельное цветение, именно благодаря ему побеги 
начинают хорошо развиваться и успевают вызреть к 
зимнему периоду. В конце августа фосфор рекомен-
дуется внести последний раз - это поспособствует 
укреплению роз перед наступлением морозов. 
Фосфор вносят под кусты осторожно, так как от его 
избытка другие минеральные вещества усваиваются 
намного хуже. Если розы испытывают избыток фос-
фора, то их листья начинают опадать, а в результате 
нехватки этого элемента корни хуже развиваются, 
листья и побеги уменьшаются в размерах. Источни-
ком фосфора является СУПЕРФОСФАТ.

КАЛИЙ особенно необходим розам в период об-
разования бутонов и во время подготовки к зиме. 
Если регулярно вносить этот элемент в почву, то 
кусты роз будут крепнуть. От недостатка калия за-
медляются рост и развитие бутонов, а его избыток 
приводит к увяданию молодых побегов. Исполь-

зуйте СУЛЬФАТ НАТРИЯ, ХЛОРИСТЫЙ 
КАЛИЙ.

КАЛЬЦИЙ. В этом элементе особен-
но нуждаются почвы с повышенной 
кислотностью, так как от кальция кислая 
почва становится более щелочной, что 
благотворно влияет на деятельность 
микроорганизмов, которые перераба-
тывают минеральные вещества и позво-
ляют корням лучше их усваивать. Из-за 
нехватки кальция корневая система 
начинает отмирать, что проявляется в 
первую очередь в измельчании листьев, 
их деформации и потере цвета. Кроме 
того, недостаток кальция приводит к 
снижению сопротивляемости болезням, 
в первую очередь, серой гнили. Спасет 
ситуацию добавление извести, мела, до-
ломитовой муки.

РАСТИ, ЯГОДКА, БОЛЬШАЯ
И МАЛЕНЬКАЯ

Главным условием, определяющим нормаль-
ный рост и развитие ягодников, является их пра-
вильное питание и поддержание почвы в рых-
лом, влажном и чистом от сорняков состоянии. 
Важно провести внесение удобрений для ягодни-
ков ранней весной (конец апреля-начало мая), в 
период активного роста растений (в конце мая) и 
особенно важно в послеуборочный период осе-
нью (сентябрь-октябрь) перед зимованием, так 
как после осенней подкормки ягодные кустарни-
ки будут получать питательные вещества уже с 
первым таянием снега. Органические удобрения 
для малины, смородины и др. эффективно также 
вносить в период формирования будущего уро-
жая (август), увеличивая количество гуминовых 
кислот, повышая биологическую активность поч-
вы во время образования плодовых почек.

Универсальный поставщик всех полезных ве-
ществ - «НОВ-АГРО». Это комплексное сбалансиро-
ванное минеральное удобрение, предназначенное 
для основного внесения и подкормки при выра-
щивании клубники и земляники. Характеризуется 
сбалансированным содержанием азота, фосфора 
и калия. Способствует хорошему росту, развитию и 
плодоношению растений. Обеспечивает полноцен-
ное питание растений, обильное плодоношение мяг-
кое органоминеральное удобрение «ГУМИ-ОМИ».

Многокомпонентное удобрение «РУБИН» пред-
назначено для подкормки клубники и земляники, 
выращиваемой в открытом или защищенном грунте.    
Способствует правильному цветению и плодоно-
шению, улучшает цвет, вкус и массу ягод. Входящий 
в состав удобрения дополнительный комплекс          
«Рубин 7» укрепляет иммунитет и стимулирует рост 
растений, предотвращает магниевый и железный 
хлороз листьев, обеспечивает полноценное питание 
и надежную профилактику опасных заболеваний - 
ризоктониоз (черная корневая гниль) и фузариозное 
увядание (серая гниль).

Универсальная подкормка для всех видов рас-
тений «БИО МАСТЕР». Содержит соли гуминовых 
кислот и ряд необходимых макро- и микроэлемен-
тов. Соли гуминовых кислот способствуют более 
полному и быстрому усвоению входящих в препарат 
элементов и питательных веществ, находящихся в 
почве. Также они стимулируют жизнедеятельность 
почвенной микрофлоры, продуцирующей необходи-
мые для растений питательные вещества. «БИО МАС-      
ТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» отличается от остальных 
удобрений более высокой концентрацией, низкой 
стоимостью и отличным качеством. Гуминовые ве-
щества, входящие в состав препарата, низкомолеку-
лярны, что способствует более быстрому усвоению 
питательных веществ. Использование препарата 
гарантирует увеличение урожая от 15 до 80% (на 
различных культурах), повышение устойчивости рас-
тений к заболеваниям, восстановление плодородия 
почвы и снижение радиоактивных и техногенных 
загрязнений. Препарат прост в использовании и 
абсолютно безвреден для человека, животных, птиц, 
рыб, насекомых и окружающей среды.

Ñàäîâî-îãîðîäíûé ðàöèîíÑàäîâî-îãîðîäíûé ðàöèîí

Различные виды подкормок для вашего Различные виды подкормок для вашего 
сада и огорода приобретайте в магазинахсада и огорода приобретайте в магазинах

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

«Ïåðåêð«ÏåðåêðёёñòñòÎÊÎÊ»»
на Лучегорской.на Лучегорской.
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Мы, жители п. Новостройка, от всего 
сердца выражаем благодарность Владимиру 
Владимировичу Богдан, фельдшеру «Скорой 
помощи» с. Пожарское. В этом прекрасном 
человеке сочетаются все качества огромной 
души, и не только профессиональные. Мораль-
ная поддержка доктора укрепляет пожилых 
людей в их недугах и вселяет уверенность в 
выздоровлении, что так необходимо в любом                      
возрасте.

От всей души поздравляем Владимира 
Владимировича с днем рождения и всеми 
весенними праздниками! Желаем поддержки 
друзей и успешных решений, исполненных 
планов, огромной удачи, событий хороших, 
прекрасных мгновений – всего, от чего жизнь 
счастливей и ярче!

Низкий поклон Вам, Владимир Владимирович!
Жители с. Новостройка.

РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

òðàíñïîðò
КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

дом в п. Новостройка; тёлоч-
ку 1 год (хорошей молочной 
породы), гусей (он и она). 
Тел.: 8 908 971 13 02, 8 924 
429 86 09.

новые медицинские косты-
ли. Тел.: 20-1-38, 8 924 434 
63 55.

коляску комбинированную 
(зима-лето) + переноска. Си-
няя. Недорого. Тел.: 8 914 696 
65 45, 8 924 329 05 33.

или ОБМЕНЯЮ на жилпло-
щадь а/м «Тойота Марк 2», 
2000 г., Grand, двиг. V-2 л, 
сигнализация с обратной 
связью и а/з. Тел. 8 924 258 
09 58.

стеклянные банки (3 л) по               
25 руб. Тел. 8 924 232 26 00.

картофель; солому в руло-
нах. Тел.: 32-8-89, 8 953 213 
75 98.

ДПРОДАМ

ðàçíîå

поросят (привиты). Тел. 8 908 
968 34 69.

поросят. Тел.: 2-09-09, 8 964 
434 24 50.

ДПРОДАМ

æèâîòíûå

3-комнатную (1-1, 3 этаж). Тел. 8 914 077 
23 83.

жилой дом в с. Нагорное, имеются над-
ворные постройки, гараж, скважина. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 902 069 59 12,                  
8 908 459 43 78.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ ПРОДАМ 
курочек-несушек,

цыплят 2,5 месяца,
петушков. Доставка.

Тел. 8 909 800 61 71.

Мы, жители п. Новостройка, от всего

Лечит и делом, и словомЛечит и делом, и словом
Äîáðûå ñòðîêè

Тел. 8 924 308 50 83.

 

Т

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Диплом Г № 798517 по про-
фессии газоэлектросварщик 
на имя Виктора Ивановича 
Бакланова считать недей-
ствительным.

Аттестат 3664, выданный 
Пожарским СПТУ № 56 от 
23.04.1982 г. на имя Алёны 
Дмитриевны Осадчей, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯ

О р г а н и з а ц и я  с н и м е т  О р г а н и з а ц и я  с н и м е т  
жильё (гостинку,1 или 2-х жильё (гостинку,1 или 2-х 
комнатную квартиру) по комнатную квартиру) по 
договору на 3-4 месяца. договору на 3-4 месяца. 
Оплата без задержек. Оплата без задержек. 
Тел. 8 (42355) 23-1-37 Тел. 8 (42355) 23-1-37 

с 8 до 17 часов.с 8 до 17 часов.

Поздравляем нашу дорогую, любимую
Любовь Ивановну ХАЛИЧЕНКО с днём рождения!Любовь Ивановну ХАЛИЧЕНКО с днём рождения!

Мамочка, бабушка наша любимая!Мамочка, бабушка наша любимая!
Тебя с днём рожденья поздравить спешим,Тебя с днём рожденья поздравить спешим,
В жизни была чтобы Богом хранимая,В жизни была чтобы Богом хранимая,
Пусть же все скатятся камни с души!Пусть же все скатятся камни с души!
Живи, родная, много лет,Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут силы,Пусть не убудут силы,
За всё, что делаешь для нас,За всё, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!Огромное спасибо!

Дочь Татьяна, сын Александр,Дочь Татьяна, сын Александр,
внуки Дмитрий, Екатерина.внуки Дмитрий, Екатерина.

Поздравляем нашу дорогую любимуюПоздравляем нашу дорогую любимую

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Пусть этот день, который ты встречаешь,Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И всё хорошее, о чём мечтаешь,И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери,Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря,И всё, что будет прожито, не зря,
Ты знай, в тебя мы очень веримТы знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.И очень любим мы тебя.

Муж, мама.Муж, мама.

АВТОШКОЛА «ВИРАЖ»АВТОШКОЛА «ВИРАЖ»
объявляет набор в учебные группы

г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91. Тел. (42356) 27-1-80.г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91. Тел. (42356) 27-1-80.

ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА
«А» - 5200 руб., «В» - 9600 руб., «С» - 12000 руб.
ПЕРЕПОДГОТОВКАПЕРЕПОДГОТОВКА
«С» на «Е» - 6400 руб., «С» на «Е» - 6400 руб., 
«С» на «Д» - 8400 руб.,«С» на «Д» - 8400 руб.,
«В» на «Д» - 9600 руб.«В» на «Д» - 9600 руб.
Обучение вождению проходит на механическихОбучение вождению проходит на механических
и автоматических коробках передач.и автоматических коробках передач.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В РОССИИ!САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В РОССИИ!

ппыыыппыыыы

ПОЛУЧИ НОВУЮ
ПОЛУЧИ НОВУЮПРОФЕССИЮ!
ПРОФЕССИЮ!


- Когда же у нас в провинции начнут стро-

ить нормальные автомагистрали, такие, как 
в Европе?

- Вы хотите, чтобы наши граждане имели 
возможность на бешеной скорости гонять в 
соседнюю деревню? За самогоном? На мото-
цикле? Истошно распевая песни? Впятером? 
Ночью? С разбитой фарой? Естественный от-
бор может приобрести чудовищные формы!

Петрушка незаменима при приготовлении множества блюд. 
Но, оказывается, ее широко применяют и в народной медицине. 
К примеру, петрушку издавна употребляют для возбуждения 
аппетита и улучшения пищеварения.

В листьях и корнях широко известной пряности содержат-
ся аскорбиновая кислота, эфирное масло, минеральные соли 
(каротин - только в листьях). Для лечебных целей, кроме ли-
стьев и корней, используют плоды петрушки, которые богаты 
жирным (до 22%) и эфирным (до 7%) маслами, флавоноидами, 
гликозидами.

Распространено использование семян как потогонного и 
мочегонного средства при водянке, отеках сердечного проис-
хождения, камнях в почках и мочевом пузыре, желчнокаменной 
болезни. Семена применяют при некоторых нарушениях мен-
струального цикла, болезненных менструациях, воспалении 
предстательной железы. Измельченные семена размалывают 
и получают порошок, из которого чаще всего готовят отвар из 
расчета 4 чайные ложки семян на 1 стакан кипятка, кипятят 15 
минут, остужают, процеживают и пьют по столовой ложке 4-6 раз 
в день. Детям отвар дозируют чайными ложками. Можно упот-
реблять также настой, приготовленный холодным способом:                 
1 чайную ложку семян настаивают в 1 стакане воды в течение                       
8 часов. Такой настой пьют по 1/4 стакана 4 раза в день.

Поскольку петрушка тонизирует матку, ее препараты при-
нимать во время беременности не следует.

Известно и наружное применение петрушки. Свежие листья 
или ватные тампоны, смоченные соком из них, прикладывают к 
местам укусов комаров и ужалений пчел, ос, шмелей. Для удале-
ния веснушек и темных пигментных пятен рекомендуют утром 
и вечером протирать кожу крепким отваром корней петрушки, 
смешанным с лимонным соком. Для отбеливания кожи смазы-
вают ежедневно лицо соком свежих листьев.

Петрушка незаменима при приготовлении множества блю

Петрушка - пряность и лекарьПетрушка - пряность и лекарь
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РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 23 ïî 29 ìàÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 23 ïî 29 ìàÿ.

ОВНЫ будут искать общения, встреч с друзьями. Вам необходим 
обмен информацией и энергетикой. Деловая сторона жизни оста-
ется на первом плане. Вы не станете делать достоянием гласности 
свои планы и намерения, а наоборот - постараетесь действовать 
скрытно и во многом самостоятельно. В эти дни вы станете обла-
дателем некой ценной вещи, собственности. Предстоит общение 
с медицинскими работниками. Возрастает личное обаяние, маг-
нетическое воздействие на окружающих. У многих произойдет 
встреча с любовью.

ТЕЛЬЦЫ могут быть недовольны окружением, а также действи-
ями коллег и деловых партнеров. Активными и благоприятными для 
вас будут контакты этой недели, направленные на профессиональ-
ный рост. Вы будете чувствовать свою силу, внушая окружающим 
стабильность и справедливость. Вы всегда будете опережать дру-
гих, благодаря умению быстро принимать решения. Это благопри-
ятный период для совместных проектов, особенно в строительстве 
или проектировании. В личной жизни ситуация неоднозначна. 

БЛИЗНЕЦЫ должны поберечь здоровье. Простуда следует за 
вами по пятам. Придется понервничать из-за получения или отдачи 
важного документа. Промедление и препятствия из-за пустяков 
становятся постоянными приметами вашей жизни. Вам следу-
ет уходить от депрессивных состояний, не теряя смысла жизни. 
Ищите поддержки у друзей. Сильный и выносливый партнер по-
может вам избежать разочарований и огорчений этого сложного 
периода. Ощущение несвободы будет таким же ярким, как любое 
обыденное чувство. 

РАКИ будут воспринимать неизбежность перемен гораздо спо-
койнее, чем прежде. Предстоит множество встреч, часто связанных 
с решением важных вопросов о собственности или имущественных 
притязаний. Появится возможность выбора. Денежный аспект вый-
дет на первый план. Вы услышите нечто неприятное о поведении 
вашего друга или старого компаньона. Предстоит возвращаться к 
делам, когда-то оставленным с сожалением. От вашей доброй воли 
будут зависеть и кадровая политика, и успех предприятия. 

ЛЬВЫ вступают в полосу трудноразрешимых противоречий. 
Те позиции, которые казались такими неуязвимыми, неожиданно 
окажутся довольно шаткими. Разочарования могут иметь место и 
в личной жизни. Вы лишитесь поддержки человека, на которого 
рассчитывали. Вы будете недовольны собой. Ищите поддержки у 
лиц посторонних, но духовно близких вам. В работе следует про-
являть терпение и осторожность. Особенно это касается тех, кто 
связан со сферой обслуживания и обучения. Избегайте конфликтов. 

ДЕВЫ могут навредить себе излишними эмоциями. Вы будете 
контролировать чужие действия, ревностно следя за успехами 
других.  Полагайтесь на поддержку партнера, любимого человека. 
Любовь, спокойствие и согласие должны стать девизом этих дней. 
Больше всего будет беспокоить ситуация на работе. Нередко бу-
дете зависеть от действия коллег. К вам придут деньги, о которых 
вы почти забыли. Информация издалека порадует вас, даст посыл 
начинаниям, на которые вы давно рассчитывали.

ВЕСЫ могут проявить замкнутость, отчужденность по отно-
шению к окружающим. Скажется усталость прошлой недели или 
обострение заболевания. Избегайте употребления алкоголя, сомни-
тельных прогулок на природе. Вероятность простуд весьма велика 
в эти дни. Благоприятный период для представителей творческих 
профессий, изобретателей. Избегайте огласки собственных дей-
ствий, не спешите показывать другим то, над чем будете трудиться. 
Это период и активного участия в судьбе близкого человека. 

СКОРПИОНЫ будут очень остро ощущать нехватку внима-
ния, открытости со стороны близкого человека. Вам необходима 
сдержанность во всем, чем бы вы ни занимались. В эти дни ваши 
индивидуальные качества послужат для реализации творческого 
подхода в работе. Это период преобразования скрытых возмож-
ностей. Получите некий важный документ, касающийся вашего 
дальнейшего роста в плане работы или учебы. Дальних дорог не 
предвидится, а вот гостей встречать придется.

СТРЕЛЬЦЫ будут наверстывать упущенное. Для многих Стрель-
цов это состояние реализуется в личной жизни, в чувственной сфе-
ре, в любовных взаимоотношениях. Тяжко придется лишь тем, кто 
будет сосредоточен исключительно на профессиональной теме. Не 
позволяйте мыслям разбегаться. Никто и ничто не может противо-
стоять вам. Эти дни отмечены проявлениями «тонкого мира», ве-
щими снами и обостренной интуицией. Вы почувствуете незримую 
поддержку своих начинаний. Опасайтесь краж и обманов!

КОЗЕРОГИ не смогут укрепить отношений, в которых заинтере-
сованы исключительно с материальной точки зрения. Вас будут бес-
покоить денежные вопросы, часто остающиеся без ответов. Пред-
стоит отстаивать свои позиции в глазах влиятельного покровителя. 
Доминируя над другими, вы способны уходить от ответственности, 
не сдерживая данных обещаний. Проявится активное стремление 
подняться по служебной лестнице. Это время материального обо-
гащения и морального опустошения. 

ВОДОЛЕИ почувствуют спад активности, апатию. Это особенно 
характерно для деловых Водолеев. Звезды подсказывают о необ-
ходимости заняться собственным здоровьем, обратить внимание 
на внешнюю сторону жизни. Женщинам рекомендуется заняться 
внешним видом, улучшением кожи, уходом за лицом. Мужчины мо-
гут позаботиться о физических нагрузках и укреплении мышц. Эта 
неделя наиболее благоприятна для молодых представителей знака. 
Более зрелых Водолеев ждет устойчивость чувств и отношений. 

РЫБЫ будут отличаться большой целеустремленностью. У вас 
будут значительные цели, которых вы не станете скрывать. Большое 
значение будут иметь успехи детей. Ожидается некий крутой пово-
рот в жизни родителей-Рыб. Много времени вы проведете в беседах 
и доверительных переговорах. Эта неделя благоприятна для вас в 
материальном плане, но предстоят и непредвиденные расходы, 
которых не избежать. В профессиональном аспекте вероятен не-
приятный конфликт. Произойдет теплая встреча с хорошим другом.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
любой маркиот ДТП до ИДЕАЛА

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

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

в поликлинике п. ЛУЧЕГОРСК ведут прием
 специалисты краевых лечебных учреждений 

(г. Владивосток)

Примерный график на октябрь: 5, 6, 12, 13, 26.

1. УЗИ - всех органов (щитовидная железа, молочная железа, пред-
стательная железа, сердце, брюшная полость, гинекология, суставы, 
сосуды шеи, верхних, нижних конечностей, шейный и поясничный 
отдел позвоночника) - врач высшей категории краевой больницы.

2. КАРДИОЛОГ - врач высшей категории краевого клинического 
центра. 

3. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - (заболевание желудочно-кишечного 
тракта) - врач высшей категории краевого клинического центра.

4. РЕВМАТОЛОГ - (заболевание суставов) - врач краевой 
поликлиники.

5. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ - (с аллергопробами и забором 
крови на аллергены) - врач высшей категории.

6. ПУЛЬМОНОЛОГ (заболевание легких, бронхов) - врач краевой 
больницы.

7. ОНКОЛОГ - профессор С.М. Киселева (осмотр онкологических 
больных, молочных желез, родинок, бородавок).

8. ОРТОПЕД - врач высшей категории.
9. ДЕРМАТОЛОГ - врач высшей категории (быстрое и безболез-

ненное удаление родинок, бородавок, папиллом).
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ С 9.00 ЧАСОВ.
Оформление документов на МСЭ.

Стоимость приема - 1100 рублей. УЗИ - 800-1400 рублей.

2 ИЮНЯ2 ИЮНЯ  вв  поликлинике п. ЛУЧЕГОРСКполиклинике п. ЛУЧЕГОРСК
ведут приём специалисты краевых лечебных ведут приём специалисты краевых лечебных 

учреждений (г. Владивосток)учреждений (г. Владивосток)  

ТТел. +7 924 436 78 19.ел. +7 924 436 78 19.

В региональную сеть В региональную сеть 
магазинов «Домовид» магазинов «Домовид» 

требуется:

Хорошие условия труда, 
официальное трудоустройство, официальное трудоустройство, 
соц. пакет, достойная з/п, соц. пакет, достойная з/п, 
перспективы карьерного роста. перспективы карьерного роста. 

орошие условия трудаорошие условия труда
ДИРЕКТОРДИРЕКТОР

Тел.: 8 (42355) 23-1-47, 23-1-37 Тел.: 8 (42355) 23-1-47, 23-1-37 
с 8 до 17 часов.с 8 до 17 часов.

Организация набирает для Организация набирает для 
работы в п. Лучегорск  ра-работы в п. Лучегорск  ра-
бочих строительных специ-бочих строительных специ-
альностей. Требование: без альностей. Требование: без 
вредных привычек, не име-вредных привычек, не име-
ющие судимостей. ющие судимостей. 

òðåáóåòñÿ

КУРИНЫЕ ГРУДКИ С АПЕЛЬСИНОМ
Ингредиенты: 4 куриные грудки, 1-2 апель-

сина, 2 ст. ложки измельченного зеленого лука, 
щепотка карри, черный молотый перец, соль 
- по вкусу.

Приготовление: грудки промойте, обсуши-
те, кожу удалите. Натрите их лимонным соком, 
положите в кастрюлю и оставьте под крышкой 
на 20-30 минут. Апельсины очистите, дольки 
осторожно нарежьте кубиками, добавьте к ним 
карри, зелень лука, соль, перец и перемешай-
те. В форму налейте немного воды, выложите 
грудки, сверху - апельсиновую массу. Поставьте 
в духовку тушить до готовности. Готовые ку-
риные грудки выложите на блюдо и украсьте 
веточками укропа или петрушки.
ЗАКУСКА «АНАНАС» 

Ингредиенты: 600 г картофеля, 1-2 солё-
ные сельди, 1 луковица, 2 вареных желтка, 1 ст. 
ложка сметаны, 150 г сливочного масла, перья 
зеленого лука, вареная морковь.

Приготовление: отварите картофель в под-
соленной воде и разомните его в пюре. Селедку 
разделайте на филе и пропустите через мясо-
рубку вместе с луковицей и желтками. Полу-
ченный фарш смешайте с картофельным пюре, 
добавьте сметану, перемешайте и сформируйте 

«ананас» на блюде. Сливочное масло разомни-
те, шприцем (или пакетиком) сделайте «шипы», 
как у ананаса, и в каждый воткните маленький 
кусочек моркови. А из перьев зеленого лука 
сделайте листья ананасу.
СЛОЁНЫЙ САЛАТ С ГРИБАМИ

Ингредиенты: 200 г свежих грибов (лучше 
всего шампиньонов), 2 луковицы, 100 г ветчины, 
яблоко, яйцо, 100 г майонеза, растительное 
масло.

Приготовление: грибы и одну луковицу мел-
ко нарежьте, обжарьте в растительном масле до 
готовности и выложите в глубокое блюдо - это 
1-й слой. 2-й слой - нарезанная кольцами вто-
рая луковица; промажьте майонезом. 3-й слой 
- мелко нарезанная ветчина, 4-й слой - яблоко, 
натертое на крупной терке, 5-й слой - натертое на 
крупной терке вареное яйцо. Залейте весь салат 
майонезом и поставьте на 2 часа в холодильник 
для пропитки.

Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района со-

общает о намерении предоставить Исакову А.Г. в аренду зе-
мельный участок площадью примерно 3500 кв. м для целей, не 
связанных со строительством, - для ведения огородничества 
в с. Нагорное.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – объект незавершенного строительства (жилой 
дом). Участок находится примерно в 130 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Пожарский район, с. Нагорное, ул. Ленинская, 4.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Претензии, заявления принимаются в письменном виде в 

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

С. КОСТЕЦКИЙ,
и.о. главы Пожарского муниципального района.


Жена встречает загулявше-

го мужа. Тот входит в при-
хожую, аккуратно закрывает 
дверь, смотрит на жену и, 
подумав, говорит:

- Мне на пятый.


Мужчина в метро пялится 
на женщину. Та оказалась 
не робкого десятка и спра-
шивает:

- Мужчина, что вы так уста-
вились? Хватит, вы же меня 
взглядом раздеваете!

- Что вы, что вы! Вы уже 
одеваетесь, а я курю…


- Мама, а этот гигантский 

кусок торта ты оставила 
Маше?

- Нет. Тебе.
- Такой вот малюсенький 

кусочек?


