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Администрация Пожарского муниципально-
го района, Дума Пожарского муниципального 
района и управление образования админи-
страции Пожарского муниципального района 
поздравляют вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя и 75-летием со дня осно-
вания управления образования администрации 
Пожарского муниципального района!

2013 - 2014 учебный год прошел под знаком 
реализации Программы модернизации россий-
ского образования. Вступил в действие новый 
Закон Российской Федерации «Об образова-
нии». Задан новый вектор развития образова-
тельной отрасли. 

Сегодня педагогические работники наше-
го района находятся в центре общественной 
жизни, осваивают новые программы обучения, 
современные методы работы, реализуют науч-
ные проекты. Они с неутомимой энергией, це-
леустремленностью служат делу образования, 
находятся в постоянном поиске, изучают и внед-
ряют лучший опыт, творчески подходят к реше-
нию стоящих перед ними задач. Своим талантом 
и мастерством они зажигают сердца учеников и 
воспитанников. Нам есть кем гордиться! 

Позвольте поблагодарить всех педагогов 
за труд по формированию интеллектуальных 
и нравственных основ нашего общества. Мы 
должны помнить, что добиться решения всех 
проблем, сохранить добрую славу нашей школы 
можно только совместными усилиями. Спасибо 
за кропотливую работу, преданность профессии 
и любовь к детям! 

Сегодня успехи наших учеников - это успехи 
в копилку Пожарского района и всего Примор-
ского края. В наших поселениях подрастает за-
мечательное поколение - активное, творческое, 
амбициозное.

От всей души поздравляем с 75-летним юби-
леем управления образования всех работников 
и ветеранов этого учреждения: И.М. Смолейчу-

ка, В.А. Исакову, В.И. Колосову, Е.Г. Балах-
нину, В. Н. Рыбникову и многих других!

В этот праздник, когда море цветов 
и благодарных детских улыбок 
адресованы любимым учителям, 
желаем всем крепкого здоровья, 

новых творческих успехов, взаимо-
понимания между всеми участни-
ками образовательного процесса, 

счастья и удачи во всех делах!

Администрация и Дума Пожарского муниципального района сер-
дечно поздравляют старшее поколение пожарцев с Международным 
днем пожилых людей!

День пожилых людей приходится на пору золотой осени, когда при-
рода с любовью дарит нам свои цветы и краски, делится богатым урожа-
ем, радует мягкими лучами солнца. И это символично: наши ветераны 
посвятили свою жизнь, труд, силы и талант Родине, нашему району, 
защите Отечества и его граждан, укреплению экономики и культуры 
страны. Это праздник тех, за чьими плечами большой жизненный путь, 
и у кого мы все должны учиться. 

Спасибо вам за выращенных детей и внуков, за добрый пример и 
воспитание подрастающего поколения! Примите искренние пожелания 
хорошего здоровья, долголетия, любви и заботы близких!

С уважением В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района. 
В. КИРПИЧЕВ, председатель Думы Пожарского муниципального района.

Уважаемые работники Уважаемые работники 
образовательной отрасли!образовательной отрасли!

Дорогие ветераны Дорогие ветераны 
педагогического труда!педагогического труда!
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В. СИНИЦЫН,В. СИНИЦЫН,
  глава Пожарскогоглава Пожарского

 муниципального района.                                                           муниципального района.                                                          
В. КИРПИЧЕВ,В. КИРПИЧЕВ,

  председатель Думыпредседатель Думы
Пожарского муниципального района.                                                                         Пожарского муниципального района.                                                                         

З. ХОЛОДОВА,З. ХОЛОДОВА,
  начальник управления образования начальник управления образования 

администрации Пожарского муниципального района.                                                                          администрации Пожарского муниципального района.                                                                          

С праздником, 
дорогие педагоги!

Администрация и Дума Пожарского муниципального района сер

1 октября – Международный день пожилых людей1 октября – Международный день пожилых людей

 У главы Игнатьевского сельского 
поселения всегда на примете есть 
люди, скромная биография которых 
просится на газетные страницы. Вот и 
на этот раз Г.Н. Москалев предложил 
посетить двух старожилов Игнатьев-
ки, внесших своей простой трудовой 
жизнью вклад в развитие села.

Как же давно это было, - время, 
когда на обустройство приморской 
глубинки со всего Союза приезжали 
люди. Ехали по разным причинам, по-
разному встречала приезжих неиз-
веданная приморская земля: кому-то 
здесь пришлось не по душе, а кто-то 
остался навсегда, знать, нашел чело-
век свое место на земле.

Конечно, в Ульяновской обла-
сти, которую семья Т.И. Соколовой                    
(на снимке) покинула в 1949 году, 
осталось самое главное - родовые 
корни. Но и здесь отделившаяся 
ветвь дала новую поросль. Все-таки 
65 лет прожито в Пожарском районе, 
здесь родились дети, внуки, правну-

ки. Всем бы такую память, как у Татья-
ны Ивановны. Она с легкостью вспо-
минает, какой была Игнатьевка шесть 
десятилетий назад, какие люди здесь 
жили. Когда-то стояло всего с десяток 
домиков, скромные сельские улицы 
не отличались особой красотой, толь-
ко со временем населенный пункт 
отстраивался и благоустраивался. 
Основное трудоустройство предос-
тавлял колхоз «Труженик». 

В Игнатьевке Татьяна встретила 
свою вторую половинку. Вместе с 
мужем Михаилом Назаровичем Со-
коловым они воспитали двух сыно-
вей и дочек. Какого-то специального 
образования Татьяна Ивановна не 
получила, но всегда была при деле. 
Сельское производство давало воз-
можность занять место в обществе, 
пройти свой трудовой путь. И каждый 
в независимости от должности имел 
почет и уважение, главное было от-
носиться к своим обязанностям с                                                                                                 

Человек на своём месте Человек на своём месте 

                      (Окончание. на 2 стр.).

 Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже 
невозможной. Думается, что мы будем всегда молоды, но… Жизнь быстро-
течна, за плечами остаются прожитые годы, которые необходимо прожить 
так, чтобы за них не было стыдно.
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УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С принятием Федерального закона № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. стало 
возможным получение государственных услуг 
путем подачи заявлений в электронном виде с 
использованием Единого портала государствен-
ных услуг.

В ОМВД России по Пожарскому району оказы-
ваются следующие виды государственных услуг:

- выдача справки о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования; 
архивные документы (архивные справки, выписки 
или копии документов); справки о реабилитации;

- прохождение добровольной дактилоскопичес-
кой регистрации;

- получение лицензий на приобретение граж-
данского оружия, получение или продление разре-
шений на хранение и ношение гражданского ору-
жия, выдача удостоверений частного охранника;

- прием заявлений и сообщений о происшестви-
ях и преступлениях.

Для получения государственной услуги необ-
ходимо подать заявление в электронной форме 
через интернет-портал государственных услуг 
WWW.GOSUSLUGI.RU.

А. ЗАЙЦЕВА,
 юрисконсульт правового направления

ОМВД России по Пожарскому району
старший лейтенант внутренней службы.

ответственностью и честно. 22 года Т.И. Соколова 
проработала дояркой, а после ухода на пенсию тру-
дилась уборщицей в мастерской. Она ветеран труда, 
труженик тыла, но, пожалуй, главные ее заслуги не 
в этом.   

- У меня большая семья: четверо детей, 11 внуков, 
12 правнуков. Дети далеко от меня не уехали, наве-
щают, помогают по хозяйству. Мы и огород садим, 
и банки на зиму закрываем, - рассказывает пенсио-
нерка. – А еще у меня соседи хорошие – Владимир 
и Раиса Воробьевы. Если долго не видать меня во 
дворе, уже идут проверять, не заболела ли я. При-
ятно такое внимание. 

В сентябре Татьяне Ивановне исполнилось 85 
лет. Пройдя свой жизненный путь, она ни о чем не 
жалеет и, кажется, не держит ни на кого зла. Ее глаза, 
несмот-ря на возраст, всё также молоды.

 Для человека здорового, бодрого, полного сил, 
старость – понятие относительное. Но и в преклон-
ном возрасте можно принести много пользы обще-
ству и себе, если жить полнокровно. В.Г. Стишков-
ский, которому в конце августа исполнилось 80 лет, 
уйдя на пенсию, не остался сидеть сложа руки. На 
заслуженном отдыхе он сделал много хороших дел 
для своего села. 

Игнатьевка стала родиной для Василия Гераси-
мовича с 1952 года, когда его семья приехала сюда 
по вербовке из Черниговской области Украины. 
Вербовали рабочую силу для колхоза, поэтому па-
рень устроился в «Труженик» разнорабочим. Потом 
перешел в помощники комбайнёра, а со временем 
и сам сел за баранку комбайна, освоил трактор. Всё 
это были самые ходовые профессии для сельскохо-
зяйственного предприятия.   

- Желания уехать обратно не возникло. Соб-
ственно, и возвращаться-то было некуда: мать, ба-
бушка, тетка – все обосновались здесь. Примерно 
с 1957 года село начало расстраиваться. В 1972 
году совхоз построил нам этот дом, - вспоминает                                                 
В.Г. Стишковский. 

Он очень скупо рассказывает о себе, в строгой 
хроникальной подробности. Это потом выяснилось, 
что Василий Герасимович был не просто водителем, 
а незаменимым человеком для совхоза.

- Работал на разной технике. Ему давали осваивать 
поступающие машины. Во время полевых работ он 
был одним из лучших комбайнеров. Все знали, что  
Василий Герасимович не подведет. Да и на пенсии, 
когда перешел в коммунальное обслуживание села, 
тоже очень много сделал. Он в хорошем смысле 
беспокойный человек. И пусть у  него нет орденов, 
медалей, но народная молва скажет больше о его 
человеческих качествах, - отзывается Г.Н. Москалев 

об односельчанине. – Много хорошего могу сказать 
и о Галине Петровне, с которой Василий Герасимович 
живет душа в душу 14 лет. Это настоящая труженица. 
Она работала дояркой, что значит ранние походы на 
ферму в любую погоду, летние лагеря на отдаленных 
пастбищах. Галина Петровна гостеприимная хозяйка, 
всё у нее аккуратно и чисто.

Вспоминая о прежней жизни, старожилы Игна-
тьевки рассказывают, как раньше весело жилось 
в селе, ставшем для них родиной. Были рабочие 
места, устраивался быт, и мало кто помышлял о 
переезде в другие населенные пункты. Нынче на-
стали иные времена. 

Не хочется смотреть на заросшие дворы, забро-
шенные дома, от этого только грусть на душе по-
является, но приходится. Раньше поход в магазин 
или на почту был сродни небольшому празднику, 
сегодня же на улицах никого и не встретишь. 

Представители старшего поколения мечтают о 
возрождении родного села, о засеянных полях и 
чистых лесах с грибами, шиповником и орешником. 
Жаль, если последующие поколения останутся без 
всего этого.

Ольга КОЗЛОВА. 

Человек на своём месте Человек на своём месте 
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

Василий Герасимович и Галина Петровна 
уже 14 лет живут душа в душу.

Прежде чем подробнее рассказать о поединке 
двух лидеров, позвольте сделать отступление. Дело в 
том, что в субботу 27 сентября с самого утра шли не-
шуточные баталии между командами двух северных 
районов - Дальнереченского и Пожарского на приз 
депутата Законодательного собрания Приморского 
края В.В. Милуша. Должна была быть и команда из 
Красноармейского района, но она по неизвестным 
причинам на турнир не явилась. Пришлось перейти 
на круговую встречу трех команд.

Первенство оспаривали лучегорские коллективы 
Приморской ГРЭС и ФК «Ветеран». Если первый тайм 
закончился мирно 1:1, то во втором «грэсовцы» за-
били еще четыре безответных мяча, доведя счет до 
5:1. Во втором круге встретились «Ветеран» и «Лидер» 
из г. Дальнереченск. Здесь в итоге получилась ничья 
– 3:3. В финальной «пульке» боролись Приморская 
ГРЭС и «Лидер». В итоге гости проиграли со счетом 
5:0, и обладателями трофея стали энергетики. Этой 
команде и вручил приз Виктор Владимирович Ми-
луш, пожелав всем участникам соревнований даль-
нейших успехов.

Этим командам повезло: погода стояла хотя и 
пасмурная, но без осадков. А вечером, к самому 
матчу, прошел проливной дождь. Возможно, по этой 
причине футболисты обеих команд – «Авангард» из 
г. Арсеньев и «ЛуТЭК-Энергия» половину первого 
тайма не могли «распечатать» ворота соперников. 
И все-таки пример для подражания показал капитан 
лучегорцев Александр Иванов. Он замкнул передачу 
с острого угла и вогнал мяч в ворота. Голкипер гостей 
Олег Стацко был бессилен. В результате на табло вы-
светилось - 1:0.

Арсеньевцам, чтобы закрепиться на второй по-
зиции, была нужна только победа. И они хотели до-

биться ее любой ценой, даже путем нарушения пра-
вил. И первым нарушителем оказался экс-футболист 
нашей команды Вадим Терещенко. А вторую карточку 
судья республиканской категории из Артема Евге-
ний Куремесин показал защитнику гостей под № 2 
Георгию Гилаури.

Второй тайм начался под яркий блеск молнии и 
громкие раскаты грома. Ливень потоком обрушился 
на поле. Сразу же образовались лужицы, футболис-
ты часто скользили и падали, практически купаясь 
в них. Не футбол, а водное поло! Такой картины я, 
да и остальные болельщики в жизни не видел. И 
вот на фоне этого природного явления нападаю-
щий хозяев площадки Евгений Бешлега доводит 
счет до 2:0. Однако гости через 10 минут забива-
ют ответный мяч в ворота Антона Вальковского. А 
еще через три минуты нападающий «Авангарда» 
Роман Кишкорук сравнивает цифры. Казалось, 
что игра так и завершится ничьей. Но дождь утих, 
над воротами появилась красивая радуга. Фантас-                                                                                 
тика! А тут еще под гул одобрения болельщиков 
вышедший на замену А. Иванова Данил Кочкин за-
бивает третий гол. И заключительную точку ставит                                                                                                                    
Виталий Маслов. 4:2.

Следующая игра на стадионе «Энергетик» сос-
тоится 4 октября. Мы ждем гостей – ФК «ВГУЭС» из 
Владивостока. А чуть позже, как рассказал главный 
тренер лучегорцев П.В. Палатин, болельщики увидят 
игру с командой «Цементник» из г. Спасск-Дальний. 
Три встречи проведут наши ребята на выездах. Как 
мы уже заметили выше, «ЛуТЭК-Энергию» по наб-
ранным очкам никто не догонит. Словом, в футболе 
побеждает тот, кто забивает мячи. Сердечно поздрав-
ляем новый состав с дебютом и первой победой!

И. ТОРГАШЕВ, наш нешт. корр. 

Блистали молнии, и гром гремелБлистали молнии, и гром гремел
Лучегорские футболисты, нанесшие поражение со счетом 4:2 арсеньевскому «Авангарду», практически 

досрочно обеспечили себе второе место в первой лиге чемпионата Приморского края. Хотя впервые за 
шесть лет они уступили лидерство своему извечному сопернику из Находки – команде «Океан». Но и серебро                  
«ЛуТЭК-Энергии» достойно высшей похвалы, поскольку команда выступает новым молодым составом. А это 
и успех тренерского штаба во главе с главным тренером Павлом Владимировичем Палатиным.

Ñïîðòèâíûé Ëó÷åãîðñêÑïîðòèâíûé Ëó÷åãîðñê

Федосьевское сельское поселение традиционно 
принимает участие в юбилейных торжествах, посвя-
щенных дню рождения Пожарского муниципального 
района. В сентябре нашей малой родине исполни-
лось 75 лет. В честь круглой даты хотелось чем-то 
удивить и порадовать гостей праздника, показать, 
что наше село еще живет. 

Администрацией в лице главы поселения Т.Н. Лу-
чениновой были выделены средства на оформление 
передвижной выставки, для приобретения красочно-
го баннера. Так как наш СДК работает в направлении 
сохранения народных традиций, то и оформление 
экспозиции поселения было выдержано в этом же 
стиле. Всех гостей праздника мы традиционно уго-
щали деревенскими блинами, выпекавшимися прямо 
на открытом воздухе. Возле нашего гостеприимного 
подворья постоянно толпился народ. Все фотогра-
фировались, угощались блинами, а «гвоздем» экспо-
зиции стал примостившийся на березовом чурбаке 
под плетнем «дед», который будто приветствовал 
всех подходивших. 

Хочется сказать слова благодарности всем на-
шим сельским умельцам, рукодельницам и просто 
неравнодушным людям, которые предоставили свои 
работы для оформления выставки. Администрация 
Федосьевского сельского поселения и сельский 
Дом культуры благодарят Н.Л. Коноваленко, Н.С. Кот,                                                                                           
Л.И. Коноваленко, А.Р. Одинцову, Н.И. Ерохина,                                           
Т.В. Коноваленко, Л.В. Абизову, В.Д. Мельникову, 
В.А. Фромич, Л.А. Клименкову, В. Лебедева за оказа-
ние помощи. Отдельное спасибо В.А. Реморенко за 
предоставленный грузовик. Выставка получилась 
насыщенной и разнообразной. Общими усилиями в 
конкурсе «Лучший участник выставки-презентации» 
мы заняли первое место и сумели достойно предста-
вить наше поселение.

С. ШАНДАРИНСКАЯ, 
директор СДК с. Федосьевка. 

ФЕДОСЬЕВКАФЕДОСЬЕВКА  
славна традициями славна традициями 
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Защита населения в ходе вооружен-
ного противоборства была одной из 
самых важных задач на протяжении 
всей истории человечества. Историки 
подсчитали, что за последние пять с 
половиной тысячелетий на планете 
прогремело около 15 тысяч войн, в ко-
торых погибло более трех с половиной 
миллиардов человек. А на всю свою 
историю человечества выпало всего 
292 мирных года. 

Защищая мирное население в 
ходе военных действий или во время 
чрезвычайных ситуаций, Гражданская 
оборона занимает особое положение в 
этике вооруженного противоборства. 
Количество и масштабы катастроф 
неумолимо возрастают. Это заставля-
ет принимать необходимые меры по 
максимально возможному снижению 
потерь как человеческих жизней, 
так и материальных и культурных 
ценностей.  

Изначально система Гражданской 
обороны в нашей стране создавалась 
как система защиты населения и объ-
ектов народного хозяйства от ударов 
с воздуха. 4 октября 1932 года Совет 
Народных Комиссаров СССР утвер-
дил Положение о противовоздушной 
обороне страны. Согласно этому до-
кументу была сформирована местная 
противовоздушная оборона (МПВО). 
Она предназначалась для решения 
следующих задач: предупреждение 
об угрозе нападения с воздуха, опо-
вещение, осуществление маскиров-
ки населения, населенных пунктов 
и объектов народного хозяйства; 
подготовка бомбо - и газоубежищ и 

др. Эта система с честью оправдала 
свое предназначение в суровые годы 
Великой Отечественной войны. Силы 
МПВО внесли существенный вклад в 
снижение ущерба от налетов гитле-
ровской авиации. Однако мало кто 
знает, какой значительный объем ра-
бот выполнили части и формирования 
МПВО при восстановлении предпри-
ятий промышленности и сельского 
хозяйства.  

В 50-е годы в арсенале государств 
появилось новое оружие – ядерное. 
Все это привело к необходимости со-
вершенствования защитных меропри-
ятий от нового ракетно-ядерного ору-
жия, поэтому в июле 1961 года МПВО 
была преобразована в Гражданскую 
оборону (ГО). Она стала составной час-
тью системы общегосударственных 
оборонных мероприятий, осущест-
вляемых в мирное и военное время в 
целях защиты населения и народного 
хозяйства страны от оружия массового 
поражения, а также для проведения 
спасательных работ в очагах пораже-
ния и зонах катастрофического затоп-
ления. Именно тогда и появился на 
свет лозунг: «Это должен знать и уметь 
каждый!», актуальность которого со-
храняется и в наши дни. 

В настоящее время цели и задачи 
Гражданской обороны определяются 
системой официально принятых взгля-
дов на ее ведение с учетом внешней 
и внутренней политики, проводимой 
государством для сохранения нацио-
нальной безопасности и обороноспо-

собности страны. ГО организуется по 
территориально-производственному 
принципу на всей территории стра-
ны. Это означает, что планирование и 
проведение всех ее мероприятий осу-
ществляется как по линии федераль-
ных органов государственной власти, 
так и через ведомства и учреждения, 
ведающие производственной и хозяй-
ственной деятельностью. Введение 
Гражданской обороны начинается с 
момента объявления состояния вой-
ны, фактического начала военных 
действий либо введения Президентом 
Российской Федерации военного по-
ложения на территории России или 
в отдельных ее местностях. В мирное 
время силы и средства Гражданской 
обороны участвуют в защите населе-
ния и территорий при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера. 

Силы и средства ГО принимали са-
мое активное участие в ликвидации 
последствий Чернобыльской катастро-
фы, землетрясения в Армении, вели 
спасательные работы при печально 
известной аварии на газопроводе в 
Башкортостане, взрыве в Арзамасе и 
во многих других местах. После этих 
событий стало ясно, что в стране не-
обходима служба, которая не только 
в военное, но и в мирное время могла 
бы заниматься вопросами предупреж-
дения и ликвидации последствий ката-
строф и аварий.  В середине 1989 года 
была создана Государственная комис-
сия Совета Министров СССР по чрез-

вычайным ситуациям, а 27 декабря 
1990 года создан Российский корпус 
спасателей. Позже он был преобразо-
ван в Государственный комитет РФ по 
делам Гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, на 
основе которого и было создано МЧС 
России. Тогда же начинает создаваться 
Российская система предупреждения 
и действий в чрезвычайных ситуаци-
ях (РСЧС). 1994 год стал, по сути дела, 
первым годом ее полноценного функ-
ционирования. Кроме того, в январе 
1994 года ГКЧС преобразуется в Ми-
нистерство РФ по делам Гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС). Работа нового органа 
государственного управления прохо-
дила в сложных условиях. Так, только 
в 1994 г. на территории Российской 
Федерации произошло примерно 1500 
крупных чрезвычайных ситуаций, из 
них почти 400 природного и более 
1100 техногенного характера.

Невозможно переоценить вклад 
всех органов МЧС РФ в дело спасения 
жизни, сохранения здоровья как рос-
сийских, =так и зарубежных граждан. И 
это при том, что еще не все ответствен-
ные работники на местах, не все руко-
водители предприятий, организаций, 
учреждений и учебных заведений по-
нимают всю важность задач, решаемых 
МЧС, и меру своей ответственности по 
защите как отдельных регионов, так и 
любого самого маленького коллектива, 
каждого человека.

С. КАЗМИРУК, 
начальник отдела по делам ГОЧС 

и мобилизационной работе 
Пожарского муниципального района. 

Э б ГО

На защите человеческой жизниНа защите человеческой жизни

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намере-

нии предоставить гражданину в аренду земельный участок площадью 14 га для 
сенокошения.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – здание ДК. Участок находится 
примерно в 2,1 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данного земельного 

участка принимаются в письменном виде в течение десяти дней со дня опубли-
кования данного сообщения по адресу: 692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация Пожарского му-
ниципального района, каб. 39.

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

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении 

предоставить крестьянскому (фермерскому) хозяйству в аренду земельный уча-
сток площадью 48 га для посева сельскохозяйственных культур.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – здание ДК. Участок находится 
примерно в 3,75 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данного земельного 

участка принимаются в письменном виде в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного сообщения по адресу: 692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация Пожарского муни-
ципального района, каб. 39.

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

В.СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

Вот уже 48 лет идет по дороге 
знаний и ведет за собой учеников 
Валентина Николаевна Рыбникова, 
заслуженный учитель РФ, педагог 
высшей квалификационной катего-
рии, Отличник народного просве-
щения, Почетный гражданин Пожар-
ского района. Новоиспеченный пре-
подаватель математики, приехала в 
Пожарский район после окончания 
Таганрогского педагогического ин-
ститута в 66-м году.  

- Я получила распределение в 
школу Верхнего Перевала, там не 
хватало учителей, поэтому мне сразу 
дали нагрузку 37 часов. Вела всё: и 
черчение, и физику, и астрономию, и 
свой любимый предмет – математи-
ку, - вспоминает Отличник народного 
просвещения. 

Уже через год молодую учитель-
ницу назначили заведующей учебной 
частью, а с 1970 года она возглавила 
школу-интернат, проработав в этой 
должности 14 лет. 

- При школе был интернат наро-
дов Севера, где обучались 690 детей. 
По сравнению с нынешними годами, 
это очень много. У нас было по три класса в парал-
лелях. Мы занимались плотно, в две смены. Наша 
школа была маленькая, деревянная, отапливалась 
дровами, поэтому в обязанности директора входи-
ла заготовка топлива, - делится воспоминаниями 
Валентина Николаевна. 

У руководителя образовательного учреждения 
текущих хлопот по хозяйственной части подчас 
было больше, чем учебной работы. Коллектив в этой 
сельской школе собрался прекрасный, здесь рабо-
тали более 40 учителей и, пожалуй, о каждом из них 
можно сказать немало добрых слов. Валентина Нико-

лаевна отмечает, что ей повезло работать с замеча-
тельными учителями: супругами Галицкими, Еленой 
Сергеевной Чернышевой, Екатериной Никитичной 
Щербина. С особым трепетом она вспоминает имя 
Бориса Константиновича Шибнева, в котором трудо-
любие сочеталось с грамотностью. Он писал книги на 
серьезные, злободневные темы о будущем Бикина, 
и в то же время имел неповторимое чувство юмора, 
был легок и открыт в общении, играл на гармошке, 
пел, плясал. Как бы сказали, был центром коллектива. 

В свою очередь, Валентина Николаевна старалась 
отозваться на обращения не только своих коллег и 
учеников, но и избирателей, ведь помимо педагоги-

ческой работы она 15 лет была депутатом сельского 
Совета. А с переездом в Лучегорск стала народным 
избранником райцентра. Сегодня она – заместитель 
председателя Думы Пожарского муниципального 
района.  

Без сферы образования невозможно предста-
вить нашу жизнь. За почти 50-летнюю педагоги-
ческую практику В.Н. Рыбниковой в Пожарском 
районе открылись три лучегорских общеобра-
зовательных учреждения, построены школы в 
Федосьевке, Верхнем Перевале, Красном Яре, 
Ясеневом, Соболином, Игнатьевке, Нагорном. 
Образование не стояло на месте, все время со-
вершенствовалось, и вместе с ним совершенство-
вались и педагоги. Валентина Николаевна под-
черкивает: улучшалась не только материальная 
база, но и профессиональный уровень работников 
сферы. За 75 лет отрасли образования в Пожар-
ском районе выросла целая плеяда заслуженных                                                                                                 
учителей.    

Все свои знания и навыки они вкладывают в своих 
учеников, в таланте которых видят будущее района. 
Ведь это вчерашние школьники становятся авторами 
новых проектов и самых смелых идей, реализация 
которых может изменить нашу жизнь к лучшему. С 
1991 года В.Н. Рыбникова преподает в Лучегорской 
школе № 2. Два года она стояла во главе ее коллекти-
ва, а в 1993-м перешла на более высокую должность  
заведующей отделом народного образования. Выйдя 
на пенсию, педагогической деятельности заслужен-
ный учитель не приостановила ни на одну минуту. 
Особая гордость - ее последний выпуск 2013-2014 
года, в котором было шесть медалистов. 50% хоро-
шистов, шесть отличников – это ли не самый яркий 
показатель качества работы учителя!

Все эти годы Валентина Николаевна верна и сво-
ей выбранной профессии, и делу. Она невероятно 
интересный человек, хороший рассказчик. Ей есть 
что вспомнить и о чем рассказать, причем не только 
о прошлом, но и о настоящем. Каждый день, идя на 
работу, она несет свет знаний новому поколению 
молодых.

Вера ШАПКИНА.

Вот уже 48 лет идет по дороге

Без малого – полвека в отрасли образованияБез малого – полвека в отрасли образования
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Вот такие информационные листов-
ки уже получили лучегорские авто-   
владельцы, кто ставит свои машины на 
газонах, клумбах и тротуарах. С июня 
этого года депутаты муниципального 
комитета и работники администрации 
Лучегорского городского поселения 
активно включились в борьбу с неза-
конными стоянками на придомовых 
территориях. Правила благоустройства 
позволяют привлечь таких наруши-
телей к ответственности, но для этого 
нужно предоставить в отдел ЖКХ адми-
нистрации ЛГП фактический материал 
– фотографию машины с номерами и 
датой незаконной автопарковки. 

А вот с этим проблем нет. Автомоби-
ли заполонили практически все дворы 
многоэтажек. В утренние часы машин 
столько, что простым прохожим прихо-
дится в буквальном смысле лавировать 
среди железных коней, вплотную при-
жавшихся к подъездам домов. 

- Управы никакой на них нет, - тихо 
возмущаются законопослушные граж-
дане, вдыхая вместо свежего воздуха 
очередную порцию выхлопных газов.

Даже старушки, сидящие на лавоч-
ках и когда-то пытавшиеся образумить 
своих соседей, махнули на них рукой. 
Не выдержали конкуренции со сти-
хийными придомовыми парковками 
и платные автостоянки. Они просто 
закрылись. Зато привычка ставить на 
ночь авто не в гараж, а под окнами 

своих квартир так крепко укоренилась 
в мозгах многих лучегорских автовла-
дельцев, что даже получив приглаше-
ние на административную комиссию, 
они не признают себя виновными в 
правонарушении. 

- Какой же это газон, скорее всего,                                                                       
техническая зона. Под колесами ма-
шины сплошная глина, которую вы-
вернули работники ЗАО «ЖКУ», ремон-
тируя теплотрассу, - доказывает свою 
правоту житель дома № 15 первого 
микрорайона. 

И действительно, еще несколько 
лет назад перед пятиэтажкой зелене-
ла трава и росли деревья. Сегодня эта 
местность напоминает лунный пейзаж. 
Причем, если бы не водители, которые 
в буквальном смысле разровняли и 
утрамбовали колесами своих машин 
глину, здесь до сих пор бы красовались 
неприглядные холмы. 

- Но и признать эту территорию за-
конной автостоянкой жители не имеют 
права. Тем более на фото хорошо вид-
но, что машина стоит рядом с деревом, 
под которым еще растет трава, а значит,                                                                                    
на газоне, - не соглашаются члены ад-
министративной комиссии.

На первый раз правонарушителям 
выносится минимальное наказание - 
штраф в 1 тысячу рублей с рекоменда-
цией на общем собрании собственни-
ков определить место для автостоянки. 
Если территория не отмежёвана, то ре-

шение необходимо согла-
совать с администрацией 
Лучегорского городского 
поселения. 

- Нехватка парковоч-
ных мест - эта основная 
причина, которая, как счи-
тают водители, вынуж-
дает их ставить машины 
на тротуары и газоны. Но 
пока за данное деяние не 
наказывали, эта проблема 
мало кого из автовладель-
цев волновала, - отмечает 
Игорь Гребень, предсе-
датель муниципального 
комитета ЛГП. - Мотивация 
в виде штрафа заставила 
сегодня многих лучегорцев 
активно участвовать в ре-
шении вопроса по обустрой-
ству законных автостоянок на 
территории своего дома. Нет 
места во дворе, можно согласовать с 
городской администрацией отсыпку 
внутриквартальных парковок. 

Тем более, что заросших травой 
пустырей у нас на территории по-
селка предостаточно, но ведь каж-
дому водителю хочется, чтобы их 
железный конь был в визуальной 
доступности. Однако власти пред-
упреждают, что и законные парко-
вочные «карманы» во дворах дома 
предназначены лишь для временной 
стоянки автомобилей. В иных случаях 
лучше поставить свою легковушку 
в гараж. Ведь и зафиксированные 
жильцами факты ночёвки машины у 
подъезда дома, длительной работы 
двигателя авто являются основанием 
для привлечения их хозяев к админи-
стративной ответственности. Правда, 
доказать вину водителя по данному 
правонарушению с помощью одной 
фотографии будет трудно.  

- Двор - это частная территория, 
и собственники помещений вправе 
следить, что происходит рядом с их 
домом, в подъездах. В Лучегорске уже 
есть многоэтажки, где установлена 
система внешнего видеонаблюдения. 
Запрещенные стоянки автотранспорта, 
угон автомобилей, нарушение правил 
выгула животных, распитие спиртных 
напитков и курение во дворах и на 
детских площадках, - всё это можно 
предотвратить при помощи работы 
видеокамер. Видеонаблюдение по-
зволит выявить и тех граждан, кто пре-
вращает контейнерную площадку, да и 

весь двор в помойку, - считает Игорь 
Иванович Гребень. 

Ну и главный плюс системы ви-
деонаблюдения - это безопасность 
жильцов дома, а значит, и наших детей. 
13 августа на заседании депутатской 
комиссии по социальным вопросам 
при муниципальном комитете Луче-
горского городского поселения был 
рассмотрен вопрос об организации 
видеонаблюдения на территории по-
сёлка. Депутаты рекомендовали гла-
ве ЛГП разработать проект системы                              
безопасности общественных мест 
(парков, площади, пешеходных пе-
реходов) и рассмотреть вопрос о 
вхождении с данным мероприятием 
в государственную программу по 
борьбе с терроризмом. Осенью депу-
таты намерены вернуться к данному                                                             
вопросу. 

А вот административная комиссия 
собирается каждую неделю. И число 
материалов, рассматриваемых в отно-
шении автовладельцев, нарушивших 
статью 7.21 Закона об административ-
ных правонарушениях в Приморском 
крае, пока только растет. Растет и 
общая сумма штрафов за данное де-
яние, которая сегодня идет в бюджет 
Лучегорского городского поселения. 
И было бы правильно направлять эти 
средства на благоустройство придо-
мовых территорий. К примеру, на ус-
ловиях софинансирования помогать 
жителям активных домов обустраивать 
те же автостоянки, озеленять дворы и 
поселок. 

Марина ЛИФАНОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Владелец автомобиля гос. номер___, Вы 

нарушили пункт 7.2.13 Правил благоустрой-

ства и санитарного содержания территорий 

Лучегорского городского поселения. «На 

территории Лучегорского городского посе-

ления запрещается: осуществлять остановку 

и стоянку транспортных средств на газонах, 

клумбах, тротуарах, территориях детских 

или спортивных площадок, на площадках 

без твердого покрытия и пешеходных до-

рожках, а также использовать данные терри-

тории для движения или проезда транспорт-

ных средств». За данное правонарушение 

предусмотрено административное наказа-

ние - штраф от 1 до 3 тысяч рублей. В случае 

повторного нарушения Правил, на Вас будет 

составлен протокол об административном 

правонарушении.

Администрация,  муниципальный комитет 

Лучегорского городского поселения. 

ф б

          Сколько стоит привычка           Сколько стоит привычка 
       ставить машины под окнами?        ставить машины под окнами? 

После перерыва на летние каникулы депутаты 
Лучегорского городского поселения в составе 10 
человек собрались на очередное заседание, чтобы 
принять решения по девяти вопросам. И лишь в 
одном из них они разделились во мнении: на какие 
цели лучше направить средства, выделяемые на 
выполнение наказов избирателей в 2015 году.  

ПО ДОХОДАМ НЕДОБРАЛИ
Первым вопросом народные избранники заслу-

шали и утвердили отчет об исполнении бюджета за 
шесть месяцев текущего года. Как отметила началь-
ник финансового отдела администрации ЛГП Лада Ки-
ричук, по налоговым доходам выполнение составило 
25,5 млн рублей, или 104,8% от плановых назначений. 
Из них 3,3 млн рублей получены за счет местных на-
логов. Перевыполнены показатели по НДФЛ, налогу 
на имущество физических лиц, земельному налогу. 
На 71,7% исполнен план по доходам от акцизов на 
дизельное топливо, моторные масла, автомобиль-
ный бензин. 

А вот неналоговые поступления за первое полу-
годие составили всего 6,8 млн рублей, или 53,8%. На 
6,1 млн рублей недовыполнен план по сборам от 
передачи в аренду земельных участков в связи с оспа-
риванием ставок и возмещение аренды ОАО «ДГК» 
по решению Арбитражного суда Приморского края. 
На 151,2 тысячи рублей меньше собрано средств от 
оплаты социального найма за использование муни-
ципального имущества. В плюсе – доходы от продажи 
земельных участков и реализации муниципального 
имущества. На 33,7 тыс. рублей бюджет пополнился за 
счет возврата субсидий по поддержке малого пред-
принимательства и штрафов за нарушение правил 
благоустройства. Таким образом, общая доходная 
часть бюджета за шесть месяцев составила 32,3 млн 

рублей, что на 4,7 млн меньше плановых назначений. 
Что касается расходов, то за отчетный период 

они исполнены на 67,1%. Всего же израсходовано 
26,2 млн рублей. Из них на жилищно-коммунальное 
хозяйство потрачено 10,1 млн рублей, или 57,4% от 
запланированной суммы. На социальную политику 
ушло 358,3 тысячи рублей, план по данной статье 
выполнен на 15,8%. 

- Отклонение от плановых показателей наблюда-
ется по всем статьям расхода, - сообщила Лада Лео-
нидовна. – Основная причина - в соблюдении сроков 
проведения торгов по закупкам для муниципальных 
нужд. Большая часть неизрасходованных средств 
по ЖКХ – это доля ЛГП по софинансированию кап-
ремонта многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ. 
Субсидии от Фонда поступили только в июле, в это 
же время проведен конкурсный отбор подрядчиков 
и выделены средства из бюджета.

РАСХОДЫ СОКРАТИЛИ
Единогласно депутаты утвердили изменения в 

городской бюджет на 2014 год. Плановые назначе-
ния по собственным доходам уменьшены на 7,1 млн 
рублей за счет сокращения поступлений от аренды 
земельных участков на 7,3 млн рублей и увеличения 
сборов по единому сельскохозяйственному нало-
гу, штрафам и прочим неналоговым поступлениям 
(возврат бюджетных средств по исполнительным 
листам) на 125,4 тысячи рублей. А вот пополнил-
ся бюджет за счет безвозмездных поступлений.                                                                     
8,5 млн рублей выделены из краевого бюджета на 
реализацию муниципальных программ по капи-
тальному ремонту тепловых сетей и поддержке 
малого и среднего предпринимательства. Еще 
747,3 тысячи рублей – это краевые и федеральные 
средства, которые поступили в городской бюджет 
на предоставление выплат молодым семьям для 

приобретения социального жилья. 
Что касается безвозмездных поступлений, то они 

носят целевой характер расходования. Уточнен бюд-
жет и по другим статьям расходов. 99,9 тыс. рублей до-
бавлено на реконструкцию трубопровода холодной 
воды между домами № 3 и № 4 второго микрорайона. 
В результате уменьшения собственной доходной час-
ти бюджета и с учетом новых расходов сняты средства 
с капитального ремонта по улице Первостроителей, 
сокращены расходы на технический надзор по ка-
премонту домов и разработку проекта планировки, 
межевания с целью строительства водопровода в 
индивидуальном поселке. На 1 млн урезана сумма 
софинансирования краевой подпрограммы «Чистая 
вода». Сокращены расходы на паспортизацию бес-
хозяйных сетей, устройства ледового городка, со-
держание муниципального комитета и реализацию 
программы поддержки инвалидов. 

По результатам аукционов на 818,2 тысячи рублей 
уменьшены затраты на текущее содержание дорог, 
отсыпку территорий, межевание под многоквартир-
ными домами, ремонт объектов теплоснабжения и 
обслуживание ветхих сетей, капитальный ремонт 
уличного освещения и т.д.

Таким образом, общий объем доходов на 2014 год 
вырос на 2,1 млн руб. и составил 100,7 млн рублей. 
На эту же сумму увеличилась и расходная часть бюд-
жета. Она утверждена в размере 103,5 млн рублей. 

- Сколько денег будет возвращено в городской 
бюджет Н.П. Ровенской на основании решения суда? 
– задал вопрос депутат Юрий Александровский.

- У нас есть исполнительный лист на сумму                   
1,5 млн рублей. Первый платеж в размере 18 тысяч 
уже поступил, - сообщила Лада Леонидовна.

- Почему сняты средства с  улицы Первостроителей?

то на 4,7 млн меньше плановых назначений. приобретения социального жилья.

Сначала кюветы, потом дороги…Сначала кюветы, потом дороги…

(Окончание на 13 стр.).
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К дню торжественного мероприятия выставоч-
ный зал украсился фотографиями авторов, выс-                                                                                 
тавлявшихся в музее за эти десять лет, а также 
самыми различными экспонатами, ожидавшими 
своего звездного часа в запасниках. Среди них 
колоритная коллекция старых часов – будильни-
ков, с кукушкой, украшенных деревянной резьбой. 
Сколько десятилетий прошло с момента их созда-
ния, а они всё исправно идут, отмеряя музейное 
время. Только вот кукушка, решив жить по своему 
распорядку, периодически кукует в удобный лишь                                                                                                             
для нее час. 

По-другому, наверное, нельзя в месте, где хра-
нится прошлое, и среди экспонатов зарождается 
будущее. В торжественной обстановке в обширном 
кругу поклонников и единомышленников в адрес 
коллектива прозвучали поздравления и пожелания.   

- Я вспоминаю, как решался вопрос об открытии 
музея. Все понимали, что он нужен, ведь мы, навер-
ное, были единственным районом в крае, не име-
ющим такого учреждения. Эта идея поднималась 
и при К.Г. Войцешевском, и при С.Д. Гаевом. Музей, 
обосновавшийся в помещении бывшей налоговой 
полиции, подразумевает наличие больших площа-
дей. Здесь ему уже тесновато, но есть надежда, что 
скоро он станет больше, - отметила В.Я. Коляда.

Начальник управления культуры вручила Почетные 
грамоты авторам, выставлявшимся в музее, и о каждом 
из них прозвучали добрые слова. Рекордсменом по 
количеству выставок назвали Г.М. Варфоломеева, четы-
режды представлявшего свое творчество в музейных 
интерьерах. Его четвертую работу Л.И. Ахметчанова 
назвала гражданским подвигом. Геннадий Михайлович, 
имея в наличии лишь небольшие фотокарточки по-
гибших даманцев, создал целую портретную галерею 
героев-пограничников. Получили грамоту Е.Е. Рокосу-
ева, молодой и талантливый автор детских рисунков, 
П.А. Меньшиков, освоивший несколько творческих 
жанров. Прозвучали имена Л.А. Солодовниковой,                                        
Н.С. Дементьевой, Л.Р. Ланкиной. Продолжать этот спи-
сок, к счастью, можно долго.

Добрые слова прозвучали от В.С. Кирпичева, 
председателя Думы Пожарского муниципального 
района, Ю.А. Морева, главы Лучегорского город-
ского поселения. За минувшие годы вокруг дирек-
тора музея Л.И. Ахметчановой сплотилась команда 
единомышленников, силами которой и развивается 
музейное пространство, пополняются запасники. 
К примеру, давно сотрудничает с учреждением 
Александр Зубарев. Прочитав в «Победе» от 2003 
года объявление о сборе экспонатов, он оператив-
но потряс свои и соседские сундучки, собрав одну 
из первых коллекций старины, которую он сам же 
периодически пополняет новыми экспонатами. От-
ношения вышли на новый уровень, когда Александр 
«сдал на хранение» первый кирпич царских времен, 
найденный года два тому назад при строительстве 
набережной Цесаревича во Владивостоке. К счастью, 
работа на стройке по всему краю позволяет регу-
лярно увеличивать число экспонатов. За это время                                                                                  
А.А. Зубарев стал настоящим экспертом в этом воп-
росе. Он узнал, что и в нашем районе были кирпич-
ные заводы. Кстати, каждый в соблюдение царского 
указа обязан был клеймить свою продукцию, это был 
своеобразный знак качества. Советский силикат не 
чета столетним «старичкам», которые и поныне сох-
раняют крепость.   

- В Интернете прочитал, что в нашей Тарташевке 
в царские времена тоже существовал такой завод, 
который закрывал нужды района и частично Даль-

нереченска в кирпиче, - рассказал гость праздника. 
– Если покопать там, где находилось село, я думаю, 
можно отыскать немало кирпичей. К сожалению, я 
не знаю, какие у них были клейма, но печь, которую 
можно разобрать для исследований, у меня на при-
мете есть. 

В честь 10-летия Л.И. Ахметчановой был препод-
несен уже третий кирпич. К столь тяжеловесному 
подарку добавлена еще и коллекция монет, выпу-
щенных более 50 лет назад в разных странах. 

Сердцем почувствовал приближающийся юбилей 
и приехал на праздник еще один автор, житель со-
седнего Красноармейского района И.И. Чипизубов. 
Автор выставки картин «Таежный калейдоскоп» 
предложил Любови Ивановне выбрать для музея 
одну из его живописных работ. А через десять лет 
Иван Иванович пообещал прибыть на празднование 
очередной круглой даты. 

Преподавателя химии второй школы Н.А. Сутурину 
жизнь тоже свела с музеем. Для зала Великой Отечес-
твенной войны она привезла мемориальную землю 
из Сталинграда, Хатыни, а на торжественном меро-
приятии вручила книгу о Брестской крепости-герое 
с дарственной подписью. Кроме того, несколько лет 
назад по просьбе работников Нина Андреевна про-
вела реставрацию старинной монеты, найденной на 
одном из огородов нашего района. 

- Это была интересная работа. Реставрировать 
пришлось медную монету, выпущенную в правление 
Екатерины II. Посмотрела, что сверху патина, подоб-
рала вещества, с которыми она вступает в действие. 
А когда монета очистилась, уже стало видно, какого 
она года выпуска и номинала, - раскрыла частности 

реставрационного процесса Нина Андреевна. 
Л.П. Новикова вспомнила о людях, благодаря 

которым идея о создании музея воплотилась в ре-
альность. Это было одно из предложений в рамках 
подготовки к 65-летию района, которое с одобрени-
ем принял С.Д. Гаевой, в начале 2000-х занимавший 
должность руководителя районной администрации. 
Вот так совместными силами главы, его команды 
были сделаны первые шаги на пути к цели. 

Л.И. Ахметчанова поблагодарила всех своих сот-
рудников, работающих или когда-либо работавших 
в одной связке с ней. Каждый из них оставил здесь 
частичку своей души. Любови Ивановне очень по-
везло, что на первом этапе она встретила мастеров 
своего дела – художника А.А. Сучкова, таксидермиста                    
А.А. Даневича, принявших участие в организации выс-                                                                                                                                     
тавочного пространства. К сожалению, первый не 
смог приехать из-за занятости, зато второй посетил 
юбилейное мероприятие. Сегодня Александр Дане-
вич так вспоминает знакомство десятилетней дав-
ности: «Позвонила женщина, которая представилась 
Любовью. Я ей ответил, что Люба – мое любимое имя, 
значит, будем работать. Первыми для вашего музея 
я сделал медвежат, кабаргу, рысь, потом постепенно 
добавлялись и другие экспонаты».

Сотрудничество продолжается и поныне. Алек-
сандр Александрович сейчас готовит новую выставку 
«Синие птицы Бикина», которая расскажет зрителю о 
редких и очень красивых птицах, живущих на Бикине. 
Так что скоро музей всех нас снова удивит.

Ольга КОЗЛОВА.

Часы с кукушкой Часы с кукушкой 

В сентябре Октябрьский район встречал гостей со всего Приморья. На седь-
мой турнир по боксу, посвященный памяти погибших сотрудников МВД, приехали 
более 130 бойцов. О престиже турнира красноречиво говорил и судейский сос-                    
тав, в который вошли мастера международного класса. Наравне с командами 
Владивостока, Находки, Уссурийска выступали и лучегорцы из детско-юношес-
кого спортивно-патриотического клуба «Лучегорск-Динамо». Но, пожалуй, са-
мым отдаленным и экзотичным участником стал 12-летний спортсмен из Кубы. 

Пять лучегорских бойцов сумели отстоять честь своей школы в схватках с 
с сильнейшими соперниками. Самый титулованный из нашей команды Тарас 
Портнов, за плечами которого 63 боя и 53 победы, в очередной раз одержал 
преимущество в бою. Спортивные достижения подростка отныне позволяют 
выезжать на соревнования более высокого уровня. Первые места у девушек-
дебютанток Анастасии Федореевой и Елизаветы Плотниковой. 

Никита Вищеревич и Екатерина Добрыйвечер стали вторыми, но они дос-
тойно бились за призовые места, проведя по два боя. Кстати, на 14-летнего 
Никиты получено официальное приглашение в сборную Приморского края 
для участия в  декабрьском турнире по кикбоксингу в разделе К-1, который 
состоится в столице Чеченской Республики городе Грозный. 

Из более близких планов – участие в середине октября в первом турнире по 
боксу на призы главы Лесозаводского района. Затем состоятся соревнования 
по КУДО в г. Уссурийск и ушу-саньда во Владивостоке. 

Не прекращаются тренировки в спортзале клуба «Лучегорск – Динамо», который 
в августе распахнул свои двери перед любителями спортивных единоборств. Не-
давно благодаря спонсор-
ской помощи С.А. Россова 
на пол было приобретено 
татами хорошего качества. 
Отремонтированы поме-
щения раздевалок и душа.  

- Людей у нас занима-
ется много. Сейчас тре-
нируются две детские 
группы, одна основная, 
группа по кросс-фиту, 
плюс проходят индиви-
дуальные занятия, - рас-
сказывает А. Плотников, 
руководитель клуба и 
тренер. – Мы представ-
ляем несколько федера-
ций, но акцент делаем на 
олимпийском виде спор-
та – боксе. Считаю, у нас 
есть хорошие перспек-
тивы, чтобы попасть в                                                       
олимпийскую сборную. 

Наш корр. 

Приехали и победили Приехали и победили 
Клуб «Лучегорск – Динамо» открыл соревновательный сезон убедительными 

победами на турнире, прошедшем в приморском селе Липовцы.

На праздновании десятилетия коллективу районного краеведческого музея                   На праздновании десятилетия коллективу районного краеведческого музея                   
подарили антикварный кирпич и пожелали долголетия.подарили антикварный кирпич и пожелали долголетия.

В самом начале деятельности было решено, 
что музей не будет работать шаблонно и 

однобоко, слишком строгая у него аудитория – по-
коления, подрастающие на музейных экспозициях. 
А это значит, что авторы и жанры должны посто-
янно сменять друг друга. Как итог широкой выста-
вочной деятельности – 117 выставок и множество 
новых имен, открытых за первые десять лет. 
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.15 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Сериал «Рэй Донован». 
(16+).
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Салам, учитель!»
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 «Сердце звезды». 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Док. фильм «Алтайские 
кержаки».
12.35 «Линия жизни». Верони-

ка Долина.
13.30 Худ. фильм «Белый снег 
России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 Док. фильм «Имя музы - 
Марина».
16.55 «Мировые сокровища 
культуры».
17.15 Концерт.
18.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Док. фильм «Да, скифы 
- мы!»
21.30 «Тем временем».
22.15 «Ступени цивилизации».
23.00 Док. фильм «Васко да 
Гама».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».
00.45 Док. фильм «Граждане! 
Не забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов».
01.25 Концерт.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 «В мире гаджетов». (12+).
8.00 «Блюдо нового дня» (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
8.55 «В мире гаджетов». (12+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!». (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Бухта страха». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
01.00 Сериал «Крадущийся в 
ночи». (16+).

01.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ.
6.05 и 7.30 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Фантастический триллер 
«Фантом». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
21.00 Комедия «Третий лиш-
ний». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Драма «Мой ангел-хра-
нитель». (16+).
03.05 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
03.35 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.35 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.05 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
11.25 Адриано Челентано в 
комедии «Б;». (12+).
13.15 «Студенты». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 «Анжелика». (16+).
20.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
22.00 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». (12+).
23.50 «Студенты». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Комедия «Бетховен-2». 
(0+).
03.25 Комедия «Бетховен-4». 
(0+).
05.15 Мультфильмы. (6+)..

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Разведчики». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Разведчики». 
(16+).
19.00 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).

01.15 «Большой папа». (0+).
01.45 «День ангела». (0+).
02.10 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
(12+).
9.55 Детектив «Двойной кап-
кан». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Детектив «Двойной кап-
кан». Продолжение. (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Дорога в пусто-
ту». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Образ врага». Специ-
альный репортаж. (16+).
22.55 «Без обмана. Продукты 
на развес». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. На-
следственность или воспита-
ние?» (12+).
01.30 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+).
03.35 Док. фильм «Михаил Дер-
жавин. Мне все еще смешно». 
(12+).

НТВ.
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 и 13.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Братаны». (16+).
00.55 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
01.55 Ток-шоу «ДНК». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+)..

РЕН-ТВ.
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Странное дело». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 и 00.30 Сэм Уортингтон 
в триллере «На грани». (16+).
22.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
02.30 Стивен Болдуин в бое-
вике «Схватка в небе». (16+)..

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме. Лучшее». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (12+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 «Ю-кино». (16+).
03.45 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.10 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 Проект «Сделка». (16+).
13.50 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Красный 
барон». (12+).
7.00 Док. фильм «Часовые 
памяти. Город-герой Севасто-
поль». (6+).
8.00 Худ. фильм «Баллада о 
старом оружии». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Баллада о 
старом оружии». Продолже-
ние. (12+).
10.05 Худ. фильм «Гангстеры в 
океане». (16+).

12.45 Сериал «Звездочет». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Звездочет». 
(16+).
15.50 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Охотники 
за сокровищами. Коллекция 
Гитлера». (12+).
19.15 Худ. фильм «Это было в 
разведке». (0+).
21.05 Худ. фильм «Женя, Же-
нечка и «катюша». (0+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Сериал «Бигль». (12+).
01.45 Худ. фильм «Минута мол-
чания». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Худ. фильм «Потерянное 
будущее». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Триллер «Жатва». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Домашняя кухня». (16+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
12.30 «Был бы повод». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы-3». (16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Провинциалка». (16+).
22.25 «Я подаю на развод». 
(16+).
23.25 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Знак судь-
бы». (16+).
02.35 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.35 «Домашняя кухня». (16+).
04.05 «Был бы повод». (16+).
04.35 «Астролог». (16+).
05.35 «Идеальная пара». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

Этот замечательный 
праздник существует 
благодаря художнику 
Харви Бэллу. В середине 
ХХ века он жил в Аме-
рике. Ничем примеча-
тельным его творчество 
не отличалось: критики 

особо им не интересовались, а его картинам вряд 
ли грозило бессмертие. 

Но как-то к нему обратились представители 
страховой компании «State Mutual Life Assurance 
Company of America» с просьбой придумать ка-
кой-нибудь яркий и запоминающийся символ - ви-
зитную карточку компании. Харви недолго думал, 
взял и предложил заказчикам то, что сейчас все 
без исключения пользователи Интернета называют 
«смайликом» - улыбающуюся желтую рожицу. Про-
изошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, 
заплатили Бэллу полсотни долларов, изготовили 
значки с этой рожицей и раздали всему персоналу 
компании. Успех такой «визитки» превзошел все 

ожидания. Клиенты компании были в восторге от 
нововведения - буквально через несколько месяцев 
было выпущено более десяти тысяч значков! 

Совсем скоро милая рожица стала появляться 
на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, 
спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США 
выпустило марку с этим символом. 

Бэлла буквально распирало от гордости. «Никог-
да еще в истории человечества и искусства не было 
ни одной работы, которая бы, распространившись 
столь широко, приносила столько счастья, радости и 
удовольствия. Не было ничего, сделанного так прос-
то, но ставшего понятным всем», - сказал он в одном 
из своих многочисленных интервью. 

Всемирный день улыбки первый раз отмечался 
в 1999 году. Художник считал, что этот день должен 
быть посвящен хорошему настроению, девизом 
дня являются слова: «Сделай доброе дело. Помоги 
появиться хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот 
праздник отмечается энтузиастами по всему миру 
различными акциями и флешмобами.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

3 3 октябряоктября

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБКИ 
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». 
(16+).
02.20 Сериал «Рэй Донован». 
(16+).
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.10 «В наше время». (12+).
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Небесный щит».
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 «Сердце звезды». 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.50 «Близнецы. Чудо в ква-
драте».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж- 250».
13.05 «Катастрофы прошлого. 
Темные времена».
13.50 Худ. фильм «Никколо 
Паганини». 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Кинескоп».
16.35 Док. фильм «Граждане! 

Не забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов».
17.15 Концерт.
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Если бы не Коля Ша-
тров».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Ступени цивилизации».
23.00 Док. фильм «Антуан Ло-
ран Лавуазье».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Худ. фильм «Франция, 
1788 1/2». 1-я и 2-я серии.
01.35 Р.Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.35 «Черным по белому». 
(16+).
8.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.05 «Спортивное Приморье» 
(6+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Женский интерес». (16+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Приморский характер». 
(12+).
12.55 «Черным по белому». 
(16+).
13.00 «Это здорово!» (16+).
13.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.40 «Дорога домой» (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «ОТВедай!». (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Конкурентная среда». 
(16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Квадратные метры». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

22.35 Сериал «Бухта страха». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
01.00 Сериал «Крадущийся в 
ночи». (16+).
01.50 «Приморский характер». 
(12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).7.30 
Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедийный боевик 
«Придурки из Хаззарда». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
21.00 Комедия «Кровью и по-
том: анаболики». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.30 Фильм ужасов «Развле-
чение». (18+).
03.15 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.40 Сериал «Воздействие». 
(16+).
04.40 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.05 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
10.30 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
11.25 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». (12+).
13.15 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
22.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+).
00.00 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.30 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).
01.05 Комедия «Бетховен-4». 
(0+).
02.55 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.55 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.45 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 Худ. фильм «Берем все на 
себя». (12+).
12.30 Худ. фильм «Застава в 
горах». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Берегись авто-
мобиля». (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 «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
0 1 . 4 0  П е р в ы й  С а н к т -
Петербургский международ-
ный медиа-форум. Церемония 
открытия.
02.15 Худ. фильм «Берем все на 
себя». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Детектив «Случай из след-
ственной практики». (12+).
10.05 Док. фильм «Татьяна 
Васильева. У меня ангельский 
характер». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Три полу-
грации». 1-я и 2-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Продукты 
на развес». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Дорога в пусто-
ту». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (16+).
00.25 «Стихия». (12+).
00.55 Худ. фильм «Узкий мост». 
(12+).
04.50 «Тайны нашего кино. «На 
Дерибасовской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (12+).

НТВ.
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Братаны». (16+).
00.55 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
01.55 «Главная дорога». (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ.
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 и 00.30 Энн Хэтэуэй и 
Дуэйн Джонсон в комедии 
«Напряги извилины». (16+).
22.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
02.30 Комедия «Очень эпиче-
ское кино». (16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.50 «Посольство красоты». 
(12+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (12+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
12.10 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.45 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
03.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.00 Сериал «Рыжие». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Охотники за 
сокровищами. Коллекция Гит-
лера». (12+).
7.05 «Хроника Победы». (12+).
7.40 Худ. фильм «Говорит Мо-
сква». (0+).

9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Говорит Мо-
сква». Продолжение. (0+).
9.55 Сериал «Звездочет». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Звездочет». 
(16+).
15.50 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Охотники за 
сокровищами. Зондеркоманда 
«Искусство». (12+).
19.15 Худ. фильм «Жаворо-
нок». (0+).
21.05 Худ. фильм «Право на 
выстрел». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Триллер «Обитель зла: 
Апокалипсис». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Семен Морозов, Алла 
Будницкая и Леонид Куравлев 
в комедии «Просто ужас!» (0+).
04.15 Сериал «Аврора». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Домашняя кухня». (16+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
12.30 «Был бы повод». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 Сериал «Две судьбы-3». 
(16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Провинциалка». 
(16+).
22.25 «Я подаю на развод». 
(16+).
23.25 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Любовь под 
надзором». (16+).
02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.25 «Домашняя кухня». (16+).
03.55 «Был бы повод». (16+).
04.25 «Астролог». 
(16+).
05.25 «Идеальная 
пара». (16+).

ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ

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

5 - неделя 17-я неделя по Пятидесятнице.            
Память апостола от 70-ти Кодрата и священному-
ченика Фоки, епископа Синопийского. Суббота 
– вечерняя служба, нач. в 16.00, воскресенье –                                                                            
литургия, нач. 9.00. 

6 (понедельник) - Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Молебен, нач. 9.00.

8 (среда) – преставление преподобного Сергия, 
игумена Радонежского. Молебен, нач. в 9.00. 

11 (суббота) – молебен преподобным схимо-
наху Кириллу и схимонахини Марии, родителям 
Сергия Радонежского, нач. в 9.00.

12 - неделя 18-я по Пятидесятнице. Память пре-

подобного Кириака отшельника. Суббота – вечер-
няя служба, нач. в 16.00, воскресенье – литургия, 
нач. 9.00. 

14 – Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Понедель-
ник – вечерняя служба, нач. в 16.00, вторник 
– литургия, нач. 9.00.

15 (среда) – молебен священномученику Кип-
риану и мученице Иустине, нач. в 9.00.

19 - неделя 19-я по Пятидесятнице. Память 
апостола Фомы. Суббота – вечерняя служба, нач. 
в 16.00, воскресенье – литургия, нач. 9.00.

23 (четверг) – молебен преподобному Амвро-
сию Оптинскому, нач. в 9.00.

24 (пятница) – Собор преподобных Оптинских 
старцев. Молебен, нач. в 9.00.  

26 - неделя 20-я по Пяти-
десятнице. Память святых 
отцов VII Вселенского со-
бора (787). Иверской иконы 
Божией Матери. Суббота 
– вечерняя служба, нач. в 
16.00, воскресенье 
– литургия, нач. 
9.00. 

30 (четверг) – 
молебен ико-
не Пресвя-
той Богоро-
дицы «Изба-
вительница», 
нач. в 9.00.

Ðàñïîðÿäîê ñëóæá Ëó÷åãîðñêîãî õðàìà èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Ñêîðîïîñëóøíèöà» â îêòÿáðå
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 15стр.опубликованный на 15стр.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.20 Сериал «Рэй Донован». 
(16+).
03.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.10 «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 «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное».
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 «Сердце звезды». 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 1-й.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Док. фильм «Преподоб-
ный Сергий Радонежский».
12.55 Док. фильм «Береста-
береста».
13.05 «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий».
13.50 Худ. фильм «Никколо 

Паганини». 2-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Док. фильм «Целая 
жизнь» Бориса Пильняка».
17.15 Концерт.
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Альманах «Абсолютный 
слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «К 110-летию со дня 
рождения Алексея Каплера».
21.35 «Власть факта. Искусство 
перевода».
22.15 «Ступени цивилизации».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Худ. фильм «Франция, 
1788 1/2». 3-я и 4-я серии.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.30 «Дорога домой» (6+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.35 «В мире гаджетов». (12+).
8.40 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.00 «Моя Земля». (16+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «ОТВедай!». (12+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
13.00 «Квадратные метры». 
(16+).
13.20 «Это здорово!» (16+).
13.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой» (6+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Спортивное Приморье» 
(6+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).

21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Бухта страха». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Крадущийся в 
ночи». (16+).
01.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ.
6.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Боевик «Добро пожало-
вать в рай!». (16+).
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 Комедия «Миллион для 
чайников». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Оправданная 
жестокость». (18+).
02.55 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.20 Сериал «Воздействие». 
(16+).
04.20 Сериал «Пригород II». 
(16+).
04.45 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).
05.40 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 «Восьмидесятые». (16+).
10.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
11.30 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 «Восьмидесятые». (16+).
21.30 Худ. фильм «Гостья». 
(12+).
23.45 «Студенты». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.00 Джефф Бриджес в ко-
медии «Большой Лебовски». 
(18+).
03.15 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.45 Пирс Броснан и Линда 
Хэмилтон в фильме «Пик Дан-
те». (12+).
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 «Голубые 
молнии». (12+).

12.30 Драма «Чрезвычайное 
происшествие». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе!» (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 «Старики-раз-
бойники». (12+).
01.50 Худ. фильм «Застава в 
горах». (12+).
03.50 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Елки-палки!» 
(0+).
10.05 Док. фильм «Эдуард 
Хиль. Короли не уходят». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Три полу-
грации». 3-я и 4-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Дорога в пусто-
ту». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Же-
лезная Белла». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
01.00 Худ. фильм «Пассажир-
ка». (16+).
02.55 Док. фильм «Тайна сыз-
ранской иконы». (12+).

НТВ.
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Братаны». (16+).
00.55 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
02.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.00 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+)..

РЕН-ТВ.
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).

9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Красота требует 
жертв». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 и 00.30 Стив Гуттенберг в 
комедии «Полицейская акаде-
мия». (16+).
21.50 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
02.30 Гвинет Пэлтроу и Джуд 
Лоу в фильме «Небесный ка-
питан и мир будущего». (16+).
04.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (12+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
12.10 «Тайны курортного оте- 
ля». (16+).
12.40 «Пятница News». (16+).
13.10 «Богач-бедняк». (16+).
13.45 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
16.35 «Мир наизнанку». (16+).
17.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
03.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.00 Сериал «Рыжие». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Охотники за 
сокровищами. Зондеркоманда 

«Искусство». (12+).
7.05 «Хроника Победы». (12+).
7.35 Худ. фильм «Минута мол-
чания». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Минута мол-
чания». Продолжение. (12+).
9.55 Сериал «Звездочет». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Звездочет». 
(16+).
15.50 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Охотники за 
сокровищами. Тайники Рейха». 
(12+).
19.15 Детектив «Два билета на 
дневной сеанс». (0+).
21.10 Худ. фильм «Мерседес» 
уходит от погони». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Триллер «Бегемот». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Деннис Куэйд, Мартин 
Шорт и Мег Райан в комедии 
«Внутреннее пространство». 
(12+).
03.45 «Городские легенды». 
(12+).
04.15 Сериал «Аврора». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Домашняя кухня». (16+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
12.30 «Был бы повод». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 Сериал «Две судьбы-3». 
(16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40  «Провинциалка». (16+).
22.25 «Я подаю на развод». 
(16+).
23.25 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Мы странно 
встретились». (16+).
02.10 «Давай разведемся!» 
(16+).

СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯСРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ

В 1784 г. в Тихом 
океане затонуло 
японское судно, 
и 44 моряка спас-
лись на необитае-
мом коралловом 
острове. Один из 
них, Матсуяма, на-
писал призыв о 
помощи, вложил в 
бутылку и бросил 
в воду. Случилось 
так, что волны вы-
бросили бутылку 
на японский берег неподалеку от родного города Матсуямы. Но, 
увы, сигнал о бедствии опоздал на 150 лет. Бутылка была обнару-
жена только в 1934 году!

В первой половине XIX века были установлены международные 
сигналы бедствия. Корабли должны были палить из орудий и выве-

шивать определенный флаг, а ночью, кроме того, подавать сигналы 
огнями и ракетами. Это уже был большой шаг вперед. Но если на 
морских линиях вблизи берегов эти сигналы могли быть замечены, 
то эффективность их действия в безбрежных просторах океанов, 
на новых, малоизведанных путях практически равнялась нулю.

В 1896 г. появилось новое эффективное средство связи - радио.  
Спустя два года после выдающегося открытия великого русского 
ученого Александра Попова, беспроволочным телеграфом обо-
рудуется первое судно - английский плавучий маяк, который 6 
марта 1899 г., после столкновения с пароходом «Мэттьюс», впер-
вые в истории мореплавания передал по радио призыв о помощи.

Однако единого сигнала призыва о спасении тогда еще не су-
ществовало. И только 3 ноября 1906 года была подписана Берлин-
ская радиотелеграфная конвенция, принявшая международный 
сигнал бедствия «SOS».

Самому древнему маяку из действующих до сих пор - 660 лет. 
Он был воздвигнут в устье Эльбы на острове Нейверк. На про-
тяжении многовековой истории не раз менялось питание маяка. 
«Вечный» огонь на этом маяке поддерживался сначала дровами, 
потом керосином, а сейчас на башне «пылает» электричество.

Ýòî èíòåðåñíî
CИГНАЛ БЕДСТВИЯ 
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 Сериал «Рэй Донован». 
(16+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.05 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Территория страха». 
(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 «Сердце звезды». 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.30 «Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных». 
(12+).
00.40 Юрий Степанов, Полина 
Кутепова и Ярослав Жалнин в 
фильме «В Париж!» (16+).
05.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Отборочный тур-
нир. Швеция - Россия.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Док. фильм «Колыбель 
богов».

13.50 Худ. фильм «Никколо 
Паганини». 3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Альманах «Абсолютный 
слух».
16.35 «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи».
17.15 Концерт.
18.05 Док. фильм «Абулькасим 
Фирдоуси».
18.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Док. фильм «Александр 
Таманян. Две жизни архитек-
тора».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Кто мы? Первая миро-
вая».
21.20 Док. фильм «Дэвид Ли-
вингстон».
21.30 «Культурная револю-
ция».
22.15 «Ступени цивилизации».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Худ. фильм «Франция, 
1788 1/2». 5-я и 6-я серии.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «ОТВедай!». (12+).
9.05 «Приморский характер». 
(12+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Территория развития». 
(16+).
13.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.20 «Женский интерес». 
(16+).
13.40 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Светланская, 22». (16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Жизнь в большом горо-
де» (16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 Тележурнал «Курума». 
(16+).
21.40 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Бухта страха». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Крадущийся в 
ночи». (16+).
01.50 «Дорога домой» (6+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ.
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Миллион для 
чайников». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 Комедия «Девичник в 
Вегасе». (16+).
23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.25 Боевик «Убийца». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.30 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
04.00 Сериал «Воздействие». 
(16+).
05.00 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.25 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 «Мастершеф». (16+).
11.10 Худ. фильм «Гостья». 
(12+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
22.00 Худ. фильм «Необычай-
ные приключения Адель». 
(12+).
00.00 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.30 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).
01.30 Пирс Броснан и Линда 
Хэмилтон в фильме «Пик Дан-
те». (12+).
03.30 Фильм ужасов «Прокля-
тие деревни Мидвич». (16+).
05.20 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 Военная драма «Экипаж 
машины боевой». (12+).
12.30 Детектив «Игра без козы-
рей». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Старики-раз-
бойники». (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 «Берегись авто-
мобиля». (12+).
01.50 Худ. фильм «Голубые 
молнии». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Один из нас». 
(12+).
10.20 «Линия защиты. Сонное 
царство».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Рецепт кол-
дуньи». (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Же-
лезная Белла». (16+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Дорога в пусто-
ту». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца». 
(12+).
00.25 Детектив «Гений пустого 
места». (16+).
02.15 Док. фильм «Годунов и 
Барышников. Победителей не 
судят». (12+).
03.20 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.20 «Доказательства вины. 
Маму не выбирают». (16+).
04.50 Док. цикл «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

НТВ.
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Братаны». (16+).
01.00 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+)..

РЕН-ТВ.
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).

8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 и 00.30 Стив Гуттенберг 
в комедии «Полицейская ака-
демия 2: их первое задание». 
(16+).
21.40 «Четыре свадьбы». (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
02.15 «Чистая работа». (12+).
03.00 Мег Райан и Хью Джек-
ман в романтической комедии 
«Кейт и Лео». (12+).
05.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (12+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
12.10 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.40 «Пятница News». (16+).
13.10 «Богач-бедняк». (16+).
13.45 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
03.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.00 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Охотники за 
сокровищами. Тайники Рейха». 
(12+).
7.00 Док. фильм «Вернусь по-
сле победы... Подвиг Анатолия 
Михеева». (12+).

7.55 Худ. фильм «Право на вы-
стрел». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Право на вы-
стрел». Продолжение. (12+).
9.55 Сериал «Звездочет». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Звездочет». 
(16+).
15.50 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Охотники 
за сокровищами. В поисках 
утраченного». (12+).
19.15 Детектив «Круг». (0+).
21.10 Худ. фильм «Бармен из 
«Золотого якоря». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Триллер «Клетка». (16+).
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+).
02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.30 Триллер «Бегемот». (16+).
04.15 Сериал «Аврора». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Домашняя кухня». (16+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
12.30 «Был бы повод». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 Сериал «Две судьбы-3». 
(16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Провинциалка». 
(16+).
22.25 «Я подаю на развод». 
(16+).
23.25 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Презумп-
ция вины». (16+).
02.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.30 «Домашняя кухня». (16+).
04.00 «Был бы повод». (16+).
04.30 «Астролог». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ

3 октября
День: 14День: 14
Ночь: +5Ночь: +5
Ветер:4 м/с.Ветер:4 м/с.

4 октября4 октября
День: +11День: +11
Ночь: -1Ночь: -1
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

5 октября5 октября
День: +12День: +12
Ночь: +1Ночь: +1
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

бб33 бб

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

6 октября
  День: +13День: +13
Ночь: 0Ночь: 0
Ветер: 3 м/с.

7 октября
День: +14
Ночь: 0Ночь: 0
Ветер: 3 м/с.

8 октября
День: +15
Ночь: +1Ночь: +1
Ветер: 3 м/с.

9 октября
День: +15
Ночь: +3
Ветер: 4 м/с.

Ïðèò÷èÏðèò÷è

- Все мужчины одинаковые! Бабушка, ему стоит 
только сказать мне первый раз «привет», а я уже знаю, 
как он будет вести себя 
дальше, какие анекдоты 
рассказывать, как улы-
баться, как прикасаться, 
как ссориться и уходить. 

- Ты не права, внучень-
ка. Все мужчины разные. 
Просто нам нравятся по-
хожие мужчины. Тебе 
нравятся скромные, «домашние»? Тогда почему ты 
сетуешь, что опять попался зануда, который никуда не 
хочет выходить из дома? 

 Если ты выбираешь мужчину «душа компании», то 
не удивляйся, что придётся делить его с друзьями, а за-
частую и параллельными подругами. 

Если любишь романтиков, то будь готова не только 
к свечам, стихам и шампанскому, но и к периодическим 

депрессиям и исчезновениям, которые он будет объ-
яснять «творческими кризисами». 

Выбираешь мужчину, за которым сможешь быть «как 
за каменной стеной» - не удивляйся, что не сможешь 
найти в этих стенах двери на волю. 

Женщины выбирают похожих мужчин, а потом удив-
ляются, что они все одинаковые.

 Когда-то давно старик открыл своему внуку одну 
жизненную истину:

- В каждом человеке идет борьба, очень похожая 
на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: 
зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. 
Другой волк представляет добро: мир, любовь, надеж-
ду, истину и верность. Внук, тронутый до глубины души 
словами деда, задумался, а потом спросил:

- А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся 
и ответил:

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Какой волк победит?

Притча о мужчинах
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 Роберт Де Ниро, Аль Па-
чино и Клинт Иствуд в фильме 
«Кастинг». (12+).
03.15 Деннис Куэйд в фильме 
«Уходя в отрыв».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия.
7.55 «Утро России».
8.07, 8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: 
Приморье».
9.41 «Утро России».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». (12+).
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(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 «Специальный корре-
спондент». (16+).
00.00 Ирина Гринева, Анато-
лий Лобоцкий и Игорь Золо-
товицкий в фильме «Грустная 
дама червей». (12+).
01.45 Вадим Спиридонов, 
Светлана Тома и Владимир 
Заманский в фильме Павла 
Чухрая «Люди в океане».

КУЛЬТУРА
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Пиковая 
дама».
11.30 Док. фильм «Огюст Мон-
ферран».
12.00 «Правила жизни».
12.25 «Письма из провинции». 
Тольятти (Самарская область).
12.55 «Рождение цивилизации 
майя».
13.50 Худ. фильм «Никколо 
Паганини». 4-я серия.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы? Первая миро-
вая».
15.40 «Билет в Большой».
16.25 Док. фильм «Владимир 
Александров. Корабль судь-
бы».
16.50 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели. Секретные 
агенты фабрики «Зингер».
20.05 «Линия жизни». Евгений 
Князев.
21.00 «Маскарад». Спектакль 
Государственного академи-
ческого театра имени Евг. Вах-
тангова. Постановка Римаса 
Туминаса.
23.10 Док. фильм «Маскарад». 
Уроки режиссуры».
23.55 Новости культуры.
00.15 Худ. фильм 
«У стен Малапа-
ги».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре 
в н и м а н и я » . 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 
«Автопатруль 
приморских до-
рог». (16+).
7.00 «Новости. 
П а н о р а м а » . 
(16+).
7.40 Мультфиль-
мы. (0+).
8.00 «Новости. 
П а н о р а м а » . 
(16+).
8.40 «Жизнь в 
большом горо-
де». (16+).
9 . 0 0  « К о н к у -
рентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо но-
вого дня» (0+).
9.20 «Квадрат-
н ы е  м е т р ы » . 
(16+).
1 0 . 0 0  Се р и а л 
« В и р т у о з ы » . 
(16+).
11.00 «Алло, сту-
дия!» (16+).
11.45 и 14.25 
«Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «ОТВедай!». (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Приморье» 
(6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «В мире гаджетов». (12+).
18.55 «Дорога домой» (6+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.

20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
21.05 «Территория развития». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 Тележурнал «Курума». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Алексей Багдасаров и 
Юлия Рутберг в комедии «Пар-
тия в бридж». (16+).
00.30 «Моя земля». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 Сериал «Крадущийся в 
ночи». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ.
6.20 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).

13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 Сериал «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Комедия «Рыцари коро-
левства Крутизны». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.40 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.40 Комедийный боевик «Тот 
самый человек». (16+).

СТС-ВОСХОД
8.00 «Воронины». (16+).
9.30 «Восьмидесятые». (16+).
11.00 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
12.15 «Семейный бизнес». (16+).
21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 «Большой вопрос». (16+).
00.00 Фильм ужасов «Прокля-
тие деревни Мидвич». (16+).

01.50 «Хочу верить» (16+).
02.50 Мерил Стрип, Брюс Уил-
лис, в комедии «Смерть ей к 
лицу». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
02.40 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Комедия «Опасно для 
жизни!» (0+).

10.05 Док. фильм «Леонид Гай-
дай. Необычный кросс». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Любимый по 
найму». (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Док. фильм «Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца». 
(12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
20.25 Елена Проклова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).
21.35 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
22.00 «События».
22.20 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
00.00 Худ. фильм «Профессио-
нал». (16+).

НТВ.
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Алексей Комашко в бое-
вике «Обмен». (16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
00.25 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
02.25 «Дикий мир». (0+).

РЕН-ТВ.
6.00 «Верное 
с р е д с т в о » . 
(16+).
7.00 Инф. про-
грамма «112». 
(16+).
7.30 «Званый 
ужин». (16+).
8.30 «Новости 
24». (16+).
9.00 «Великие 
тайны». (16+).
12.00 Инф. про-
грамма «112». 
(16+).
12.30 «Новости 
24.  Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый 
ужин». (16+).
14.00 «Тоталь-
ная распрода-
жа». (16+).
15.00 «Семей-
ные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври 
мне!» (16+).
18.00 «Верное 
с р е д с т в о » . 
(16+).
19.00 «Новости 
24.  Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 
24». (16+).
20.00 и 00.30 

Стив Гуттенберг в комедии 
«Полицейская академия 2». 
(16+).
21.40 «Четыре свадьбы». (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

Ю ТВ
6 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 «Посольство красоты». 
(12+).
10.35 Шоу «Starbook». (16+).
1 0 . 5 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
11.40 Сериал «Царство». (16+).
14.15 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Царство». (16+).
20.30 «Ю-кино». (16+).
01.55 «В теме. Лучшее». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
12.10 «Тайны курортного от-
еля». (16+).

12.40 «Пятница News». (16+).
13.10 «Богач-бедняк». (16+).
13.45 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
16.55 «Мир наизнанку». (16+).
17.45 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
23.50 «Радио Пятница». (16+).
00.20 «Пятница News». (16+).
00.50 «Мир наизнанку». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Охотники за 
сокровищами. В поисках утра-
ченного». (12+).
7.00 Худ. фильм «Мерседес» 
уходит от погони». (12+).
8.25 Сериал «Звездочет». (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Звездочет». (16+).
11.35 Худ. фильм «Ошибка 
резидента». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Ошибка ре-
зидента». Продолжение. (0+).
14.40 Худ. фильм «Судьба ре-
зидента». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Легендарные самоле-
ты». (12+).
19.15 Худ. фильм «Возвраще-
ние резидента». (0+).
22.00 Худ. фильм «Конец опе-
рации «Резидент». (0+).
22.50 Новости дня.
23.00 Худ. фильм «Конец опе-
рации «Резидент». Продолже-
ние. (0+).
01.05 Худ. фильм «Чужие здесь 
не ходят». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Худ. фильм «Индиана 
Джонс: в поисках утраченного 
ковчега». (12+).
22.15 Шэрон Стоун в фильме 
«Ларго Винч: заговор в Бирме». 
(16+).
00.30 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
01.15 «Европейский покерный 
тур». (18+).

ДОМАШНИЙ
7.30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+).
7.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.45 «Звездная жизнь». (16+).
10.45 Сериал «Классные мужи-
ки». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Уравнение 
со всеми известными». (16+).
22.45 «Звездная жизнь». (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Нелли Уварова в коме-
дии «М+Ж». (16+).
02.05 «Красота без жертв». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ

Êàê ýòî ïî-ðóññêè?Êàê ýòî ïî-ðóññêè?

Врёт как сивый мерин. Надо ли говорить, 
что это выражение очень неодобрительное. К 
тому же к литературным оно явно не относит-
ся, числится среди разговорных. Кто из нас в 
сердцах хотя бы раз в жизни не произносил 
что-то подобное! Однако почему беззастен-
чивых и наглых врунов сравнивают с сивыми 
меринами? Существует даже оригинальная 
версия, связанная с именем генерала царской 
армии начала ХIХ века, лжеца и фантазера 
фон Сиверс-Меринга. Но этот оборот был из-
вестен раньше, когда ни о каком Сиверс-Ме-
ринге и не слыхивали. Мало того, сочетание 
сивый мерин входит и в состав других выра-
жений, например, «глуп как сивый мерин».

Слово «мерин», означающее «кастриро-
ванный жеребец», было заимствовано из 
монгольского и калмыцкого языков. В рус-
ских текстах появляется с ХV-ХVI веков. Для 

исторических памятников сочетания конь сив, 
мерин сив очень типичны. Прилагательное 
сивый (светло-серый, седой) подчеркивали 
старость животного.

Глагол «врать» в прошлом значил «бол-
тать», «пустословить», «говорить вздор». Что 
же получалось, когда привлекали это яркое 
сравнение «врёт как сивый мерин»? Этакий 
мужчина, который уже заговаривается от 
старости и несет докучливый вздор. Конечно, 
когда значение глагола «врать» изменилось, 
то и исходный образ выражения немного 
затемнился. Но яркости у него от этого не 
убавилось!

Что же до глупости сивого мерина, то это 
очень высокая степень глупости. Сравнение 
стало популярным благодаря Гоголю: в ко-
медии «Ревизор» Хлестаков в письме к другу 
Тряпичкину так и написал: «городничий глуп 
как сивый мерин».

СИВЫЙ МЕРИН По народному календарю 3 октября - день Астафьи.
• День знаменит ветрами. Примечают, если ветер северный - к 

мокроте, восточный - к теплу, западный - к мокроте, восточный - 
к вёдру, северо-западный - приносит холод и дождь. Если в этот 
день ветер с юга, значит, будет хороший урожай озими на следу-
ющий год. Если на Астафью туманно и тепло, в поле летит белая 
длинная паутина - к благоприятной осени и нескорому снегу. 

3 октября рекомендуется заготавливать аир, алоэ дре-
вовидное, валериану 
лекарственную, вер-
бену лекарственную, 
дурман обыкновенный, 
крушину слабительную, 
лапчатку гусиную, ман-
драгору, можжевельник 
обыкновенный, шипов-
ник коричный, рябину 
обыкновенную, эвка-
липт шаровидный, тык-
ву обыкновенную.

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

1. Найдите в бассейне Бикина места, названные по 
именам конкретных людей, живших и работавших там.                                  

(По именам мастеров–лесозаготовителей названы речки Улья-
новка, Селезниха, Борисов залив, по имени сторожа – Кушнариха; река 

Мадагоу названа именем китайца Мада; ключ Сангели – именем удэгей-
ского охотника Сангели, вершина Сатыми названа именем проводника 
экспедиции Арсеньева Геонка Сатыми).

2. На какой речке имеются промышленные залежи  агата? 
(Река Сактымар – приток Тахало).

3. В устье какой реки было богатейшее нерестилище кеты? 
(В устье реки Амбы и протоке Улема). 

4. Две речки, которые берут начало с массива Лао Бейлазы. 
(Река Виденка – Хабагоу и река Струистая - Гангату).

5. Найдите две речки, названные по фамилии брата Бориса Константино-
вича. (Шибневка и Малая Шибневка). 

6. Почему Коенини называют «белые горы»? 
(Скалы поросли ягелем, имеющим белый цвет). 

7. По какому ключу идет самый близкий путь к перевалу в бассейн реки, 
впадающей в Хор – путь к хорским удэгейцам? (Ключ Катэн).

8. Укажите вершины гор Коенини, названные Алексеем Ивановичем Ку-
ренцовым, известным энтомологом. (Вершина Берга – 1 550 м, Цогудга –                                                                              
1 680 м, Гольцовая – 1 861м). 

9. Речка, от которой 20 км до Лаухэ и столько же до Улунги. 
(Река Ключевая, или Бачелаза).

10. Реки, в долинах которых растут темно-хвойные елово-пихтовые леса. 
(Реки Зева и Килоу).

Имена победителей третьего тура викторины и задания заключитель-
ного его этапа будут объявлены 10 октября. Не пропустите! 

Напоминаем, что подключиться к конкурсу можно на любом этапе.

Â ðàìêàõ ðàéîííîé àêöèè «Äîðîãîþ Øèáíåâà: 20 ëåò ñïóñòÿ»
Ответы на вопросы третьего тура викторины 

«Путешествуй по району вместе с нами»

ÊÊîíê
óðñîíêóð
ñ
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СУББОТА, 11 ОКТЯБРЯСУББОТА, 11 ОКТЯБРЯ

1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Детектив «Вербовщик». 
(16+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Игра «Умницы и умни-
ки». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «К 80-летию актера. 
Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Голос». Продолжение. 
(12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15  «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
0 0 . 1 0  Х / ф  « А ф е р а  п о -
американски». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
9.00 «Вести».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.40 «Сделано со вкусом».
11.50 «Точка зрения Жири-
новского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести.  Дежурная 
часть».
12.55 «Танковый биатлон».
13.55 «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. Про-
должение. (16+).

16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Хит».
19.55 «Рейс MH17. Прерван-
ный полет». Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Сила любви». 
(12+).
01.40 «Алиби надежда, алиби 
любовь». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Друг мой, Колька!..»
12.00 «К 110-летию со дня 
рождения Алексея Каплера».
12.45 «Большая семья». Сер-
гей Снежкин.
13.40 Док. цикл «Африка».
14.30 Док. цикл «Нефронто-
вые заметки».
15.00 «Сказки старого Арба-
та». Спектакль Ленинград-
ского академического театра 
драмы имени А.С. Пушкина. 
Запись 1973 года.
17.40 Док. фильм «Морские 
цыгане Мьянмы».
18.35 Х/ф «Светлый путь».
20.10 Док. фильм «Неизвест-
ный бенефис Савелия Кра-
марова».
21.00 «Большая опера».
22.55 Док. фильм «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена».
23.05 «Белая студия». Станис-
лав Говорухин.

ТНТ-Лучегорск ТВ.
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». 
(16+).

17.00 Боевик «Воздушный 
маршал». (12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
9.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». (0+).
10.35 «Восьмидесятые». (16+).
12.05 «Семейный бизнес». 
(16+).
21.05 Комедия «Зачарован-
ная». (12+).
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.35 Комедия «Смерть ей к 
лицу». (16+).

ПИТЕР-5
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
22.25 Сериал «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).

ТВЦ
8.05 Док. цикл «Православ-
ная энциклопедия». (6+).
8.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
9.35 Фильм-сказка «Волшеб-
ная лампа Аладдина».
11.00 «События».
11.15 Худ. фильм «Професси-
онал». (16+).
13.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты». 
(12+).
15.20 «События».
15.35 Худ. фильм «Без права 
на ошибку». (16+).
19.40 Московский между-
народный фестиваль «Круг 
Света». (6+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса». (16+).

НТВ
7.25 Проект «Смотр». (0+).

8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Контрольный звонок». 
(16+).
17.15 «Следствие вели...» 
(16+).
18.20 «Профессия - репор-
тер». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоин-
ство». (18+).

РЕН-ТВ.
6.00 «Верное средство». 
(16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распрода-
жа». (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 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Как стать миллионе-
ром?». (16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». 
(16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
1 1 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
14.15 «Ю-кино». (16+).
18.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
23.00 «Ю-кино». (16+).

ПЯТНИЦА
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
12.10 «Тайны курортного от-
еля». (16+).
12.40 «Пятница News». (16+).
13.10 «Богач-бедняк». (16+).
13.45 «Орел и решка». На 
краю света. (16+).
16.55 «Мир наизнанку». (16+).
17.45 «Орел и решка». На 
краю света. (16+).
23.50 «Радио Пятница». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Два берега». 
(12+).
7.50 Фильм-сказка «Ново-
годние приключения Маши 
и Вити». (0+).
9.10 «Легендарные самоле-
ты». (12+).
10.00 Детектив «Два билета 
на дневной сеанс». (0+).
12.05 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+).
16.30 Детектив «По данным 
уголовного розыска...» (0+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» Журналист-
ское расследование (16+).
18.40 Комедия «Улица полна 

неожиданностей». (0+).
20.00 Худ. фильм «В добрый 
час!» (0+).
22.00 Худ. фильм «Васек Тру-
бачев и его товарищи». (0+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «Васек Тру-
бачев и его товарищи». Про-
должение. (0+).
23.45 Худ. фильм «Отряд 
Трубачева сражается». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+).
10.00 Марианна Вертинская, 
Лев Лемке и Зиновий Гердт в 
фильме-сказке «Город масте-
ров». (0+).
11.45 Худ. фильм «Капитан 
Фракасс». (0+).
14.30 Шэрон Стоун в фильме 
«Ларго Винч: заговор в Бир-
ме». (16+).
16.45 Худ. фильм «Индиана 
Джонс: в поисках утраченно-
го ковчега». (12+).
19.00 Худ. фильм «Индиана 
Джонс и храм Судьбы». (12+).
21.15 Фильм-сказка «Время 
ведьм». (12+).
23.15 Фильм ужасов «По-
следнее изгнание дьявола: 
второе пришествие». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.15 «Спросите повара». 
(16+).
10.15 Сериал «Первое прави-
ло королевы». (16+).
14.15 Мелодрама «Уравнение 
со всеми известными». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55  «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+).
23.45  «Одна за всех». (16+).
00.30 Юлия Рутберг в коме-
дии «Мымра». (16+).

1 КАНАЛ
6.40 Фильм Ролана Быкова 
«Чучело».
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Чучело». Про-
должение.
9.10 «Служу Отчизне!»
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 «История российской 
кухни».
13.50 «Народная медицина». 
(12+).
14.40 Концерт «Авторадио - 20 
лет».
16.30 «Черно-белое». (16+).
17.30 Шоу «Большие гонки». 
(12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Своими глазами». (16+).
19.45 Премьера сезона. «Театр 
Эстрады». (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
00.30 Мерил Стрип в фильме 
«Железная леди». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.35 Василий Мищенко, Лев 
Борисов и Геннадий Король-
ков в детективе «В последнюю 
очередь».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Вся Россия».
15.45 «Наш выход!»

17.30 «Я смогу!»
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 Фильм-сказка «Приклю-
чения Буратино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Док. фильм «Неизвест-
ный бенефис Савелия Крама-
рова».
13.35 Док. цикл «Африка».
14.25 «Гении и злодеи». Рихард 
Штраус.
14.50 «Что делать?»
15.40 «Пешком...» Вокзалы. 
Москва - Липецк.
16.05 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля танца «Алан». Республика 
Северная Осетия-Алания.
17.15 Док. фильм «Да, скифы 
- мы!»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
19.40 «Искатели. Подарок ко-
ролю Франции».
12.25 «Романтика романса». К 
200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова.
20.20 «Острова». 85 лет со дня 
рождения Ролана Быкова.
21.00 Худ. фильм «Служили два 
товарища».
22.35 Опера Родиона Щедрина 
«Мертвые души» в Мариин-
ском театре.

ТНТ-Лучегорск ТВ.
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 Боевик «Воздушный 
маршал». (12+).
17.10 Триллер «Падение Олим-
па». (16+).

19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Сольный концерт 
Семена Слепакова». (16+).
21.00 «Однажды в России». 
(16+).

22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Драма «Перед рассве-
том». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 «Восьмидесятые». (16+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 «6 кадров». (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Эми Адамс, Патрик 
Демпси и Джеймс Марсден в 
фантастической комедии «За-
чарованная». (12+).
19.30 Комедия «Кухня в Пари-
же». (12+).
21.30 Жан Рено в комедии 
«Шеф». (12+).
23.05 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).
00.05 Комедия «К-9. Собачья 
работа». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
14.30 Сериал «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.30 Сериал «Чкалов». (16+).

ТВЦ
6.45 Худ. фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... Отец неве-
сты». (12+).
8.40 «Фактор жизни». (6+).
9.15 «Барышня и кулинар». 
(12+).
9.45 Фаина Раневская в коме-

дии «Осторожно, бабушка!» 
(6+).
11.30 «События».
11.45 Док. фильм «Ролан Бы-
ков. Вот такой я человек!» 
(12+).
12.50 Фильм ужасов «Вий». 
(12+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.45 Владимир Винокур в 
программе «Приглашает Бо-
рис Ноткин». (12+).
15.25 Худ. фильм «В стиле Jazz». 
(16+).
17.15 Мелодрама «Ограбление 
по-женски». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+).
00.15 «События».
00.30 Худ. фильм «Фартовый». 
(16+).
02.25 Худ. фильм «Любимый по 
найму». (12+).
04.15 Док. фильм «Собствен-
ная территория». (12+).
05.20 Док. цикл «Сто вопросов 
о животных». (12+).

НТВ.
6.00 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
14.00 Сериал «Ментовские вой-                                                                                   
ны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Ментовские во-
йны». (16+).
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.10 Фильм «Любовь в словах 
и картинах». (16+).
22.25 Фильм «Честь». (16+).

РЕН-ТВ.
9.40 «Чистая работа».
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+).
11.15 «Это - мой дом!» (16+).
11.45 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Мультфильмы. (12+).
00.30 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Возмещение ущер-
ба». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
1 1 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
14.15 «Ю-кино». (16+).
18.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
23.00 «Ю-кино». (16+).
00.45 Сериал «Месть». (12+).

ПЯТНИЦА
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Богач-бедняк». (16+).
10.40 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
11.30 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
18.45 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
19.45 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.45 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.45 «Мир наизнанку». (16+).
23.35 «Мировое кино». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Мы жили по 
соседству». (0+).
7.35 Мультфильмы. (0+).
7.55 Фильм-сказка «Кольца 
Альманзора». (0+).
9.00 «Служу России!»
10.00 Детектив «Круг». (0+).

12.05 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас». (16+).
16.30 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.40 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).

ТВ3
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
8.00 Марианна Вертинская, 
Лев Лемке и Зиновий Гердт в 
фильме-сказке «Город масте-
ров». (0+).
9.45 Худ. фильм «Дом, который 
построил Свифт». (0+).
12.45 Фильм ужасов «Не бойся 
темноты». (16+).
14.45 Худ. фильм «Индиана 
Джонс и храм Судьбы». (12+).
17.00 Фильм-сказка «Время 
ведьм». (12+).
19.00 Николас Кейдж в фильме 
«Призрачный гонщик». (16+).
21.00 Триллер «Обитель зла: 
истребление». (16+).
22.45 Фильм ужасов «Хижина 
в лесу». (16+).
00.45 Фильм ужасов «Не бойся 
темноты». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.45 «Бюро поздравлений». 
(16+).
9.45 «Главные люди». (16+).
10.15 «Все реки текут». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Все реки текут». 
(16+).
22.55 «Звездная жизнь». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Елена Яковлева и Сергей 
Жигунов в мелодраме «Рита». 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ
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Но до 2009 года Евгений Черкес пу-
тешествовал исключительно по России. 
В его активе Хабаровск, Чита, Омск, 
один из древнейших городов страны – 
Смоленск, Санкт-Петербург, три визита 
в Москву и два в Крым, тогда еще вхо-
дивший в состав Украины. Во многих 
городах полуострова, таких как Севас-
тополь, Симферополь, Евпатория у Ев-
гения живут родственники. А вот загра-
ничные вояжи он смог позволить себе 
только в последние пять лет, побывав 
за это время в семи государствах АТР.

Еще 20 лет назад особой возмож-
ности выезжать на отдых за границу у 
простых россиян не было. Теперь же 
туристических маршрутов великое 
множество, а с введением чартерных 
рейсов путевки стали доступнее. Вот 
и Е. Черкесу сотрудница одной из тур-
фирм как-то предложила более дале-
кую поездку – в Пекин и Далянь на по-
езде. Понравилось. И Евгений поставил 
себе цель: познакомиться с как можно 
большим числом стран-соседей. По-
сле этого был по гостевому обмену в 
Японии (Токио, Нагоя), Таиланде (Банг-
кок, Патайя) с заездом в Камбоджу, во 
Вьетнаме (Хошимин, Нячанг, Далат), 
на Филиппинах (Манила, о. Боракай), 
Южной Корее (Сеул).

К примеру, в 2013 году во Вьетнаме 
еще не было такого наплыва россий-
ских туристов, как сейчас. Вьетнамцы 
плохо знали русский язык, общались 
с нашими соотечественниками в ос-
новном жестами. Школьного учителя 
из России поразили их патриотизм 
и трудолюбие. Ведь жители этой не-
большой страны не подчинились но-
вому проколониальному режиму, а 
позже военной хунте и более 15 лет с 
оружием в руках, развернув широкое 
партизанское движение, отстаивали 
свои права. В послевоенные годы они 
не покладая рук восстанавливали раз-
рушенную экономику своей  родины. 

В Сайгоне (ныне Хошимин) букваль-
но все пронизано духом патриотизма. 
Незабываемое впечатление оставил у 
Евгения центральный военный музей, 
рассказывающий об ужасах той войны: 
пытках и казнях мирного населения.

Наслаждаясь пляжным отдыхом в 
Нячанге, осматривая Далат, славный 
буддийскими монастырями, великим 
множеством кофейных плантаций, и 
подумать нельзя, что  всего 39 лет на-
зад эта земля содрогалась от разрывов 
снарядов. Сервис в отелях лучше, чем 
в Таиланде, море чистое и красивое.

По словам Е. Черкеса, во Вьет-
наме, Таиланде и на Филиппинах за 
каждую поездку с целью осмотра до-
стопримечательностей приходилось 
раскошеливаться. Предпочтительнее 
в этом плане Пекин, Далянь и Сеул. В 
последнем он отдельно оплатил толь-
ко обзорную экскурсию по городу, все 
остальные (по одной-две в день) вхо-
дили в стоимость путевки.

Ну а больше всего Евгению понра-
вился пляжный отдых на Филиппинах.   
Цвет воды внутреннего Филиппинско-
го моря переливается всеми оттенка-
ми – от лазурного, аквамаринового, 
бирюзового до насыщенных  голубого 
и синего. Это хорошо видно из иллюми-
натора  самолета. Территорию государ-
ства составляют 1700 островов разной 
величины, от крошечных до огромных. 

Наш земляк посетил четыре, в том чис-
ле Таблас, где развернула бизнес семья 
итальянских предпринимателей. Взяв 
в аренду землю, они построили там 
домики для туристов, которых при-
нимают с национальным радушием 
и хлебосольством. Экскурсии к ним 
пользуются большой популярностью.

Веселее всего было на острове 
Боракай, куда стремится молодежь 
и люди в возрасте 30–40 лет со всего 
мира. Серфинг, дайвинг, катание на 
парашютах… Несмотря на свое дале-
ко не хрупкое телосложение, Евгений 
прыгнул вниз с 15-метровой вышки 
(скалы), рассекал на аквабайке и парил 
под куполом парашюта, любуясь по-
бережьем с высоты птичьего полета. 
А вот погрузиться под воду на полтора 
десятка метров не решился.

Взамен рискованным эскападам 
предпочитал общение. Знакомился с 
немцами, израильтянами, англичанами, 
французами. Говорили на английском. 
Владеет им школьный учитель не так, 
как хотелось бы, но чтобы понять друг 
друга, вполне хватало. За беседами 
интернациональные компании заси-
живались допоздна в расположенных  
на береговой линии барах или клубах 
(эти заведения в основном работают 
до трех часов ночи). При этом всё было 
чинно-благородно, что стало приятной 
неожиданностью. В отличие, напри-
мер, от ночной жизни в Паттайе, где на 
взыскательный педагогический взгляд 
нравы уж слишком свободные.

Наговорившись всласть, разбре-
дались по своим отелям. Евгению 
повезло – он жил в очень хорошем, 
раскинувшем десятки жилых трехэтаж-
ных корпусов на площади в несколько 
гектаров, со своим пляжем и гольф–по-

лем. Для Филиппин это нехарактерно, 
так как земля, пригодная для строи-
тельства, стоит недешево.

Россияне в этом островном го-
сударстве встречались нечасто. По-
скольку наши чартеры туда стали ле-
тать только с ноября прошлого года.  
И путевка одна из самых дорогих – 45 
тыс. рублей за 11 дней 10 ночей. Рань-
ше ее стоимость доходила до 70 тыс. 
рублей, так как добираться приходи-
лось регулярными авиарейсами, цена 
билета на которые значительно выше. 
Для человека со скромным достатком 
– неподъемная сумма.  

Не удалось, увы, погулять по сто-
лице Филиппин – Маниле, очень уж 
криминальный город, о чем туристов 
сразу предупредили. Там известны слу-
чаи похищения людей с целью выкупа, 
покушения на жизнь иностранцев, так 
что самостоятельно осматривать даже 
центр никто не рискнул, довольство-
вались аэропортом. Ни размерами, ни 
антуражем он не уступает другим аэро-
портам стран–государств АТР.

А вот в Сеуле, наоборот, как в Баг-
даде, все спокойно. Здесь без опаски 
можно ходить по улицам даже ночью, 
никто тебя не тронет. Кстати, отношение 
к нашим соотечественникам во всех 
странах, как отметил Евгений, доброже-
лательное, особенно во Вьетнаме. Там 
пожилые люди помнят помощь СССР 
их стране во время войны, а молодежь 
следует примеру старших. В магазинах, 
отелях, на пляже достаточно лишь ска-
зать: «From Russia», и тут же на лицах 
окружающих  расцветают улыбки.

В Сеуле Евгений как-то заблудился 

в столичном метро. Пока выяснял на-
правление у одного местного жителя, 
вокруг собралась целая толпа. Нашего 
земляка подвели к схеме, растолкова-
ли, куда ему  нужно попасть, да еще и 
проследили, чтобы сел в «правильный» 
поезд. По выходе из метро стоит лишь 
задать вопрос, где такая-то гостиница. 
Если не доведут до нее, то уж как доб-                                                                                       
раться, разъяснят подробно (лишь 
бы плохое знание английского не 
подвело). 

Столицы зарубежных стран (Пекин, 
Бангкок, Манила, Токио, Сеул), а также  
Хошимин поражают путешественни-
ков своей масштабностью, соседством 
зданий старинной архитектуры  с не-
боскребами. В каждом из этих городов 
численность населения перевалила за 
10 млн человек.

В небольших городах, таких как Ня-
чанг, Далат, Паттайя, Боракай, ориен-
тироваться проще. Евгений Черкес не 
боялся передвигаться самостоятельно. 
Язык, как известно, куда угодно дове-
дет. Тем более за сувенирами и с целью 
шопинга туристы обычно отправля-
ются небольшими компаниями, как, 
впрочем, на обед и ужин. Эти приемы 
пищи зачастую в стоимость путевок не 
входят. Завтраки же в ресторанах при 
отелях предусмотрены.

- Везде, где бы я ни был, на обиль-
ных столах присутствовал рис. Отмен-
ного качества, рассыпчатый и вкусный. 
А еще всевозможные морепродукты: 
креветки, омары, лангусты величиной 
с мою руку до локтя. Пробовал всё с 
удовольствием – пища питательная и 
нежирная. Наверное, поэтому среди 
местного населения практически не 
встречал полных людей. Еда дорогая 
только в Сеуле, в остальных странах 
более доступна по цене. То же самое с 
другими товарами, сувенирами.

- Евгений, на сколько дней нужно 
ехать в путешествие?

- Мне достаточно 10-11 дней. Если 
меньше, то на что-то не хватает време-
ни, больше - устаешь от впечатлений. 
После декады я чувствовал какой-то 
перелом, начинал скучать по дому.

- Сколько денег нужно брать с собой?
- Вполне достаточно 800-900 дол-

ларов США на человека, чтобы по-
обедать, поужинать, приобрести су-
вениры. Если экскурсии не входят в 
стоимость путевки, лучше захватить 
еще 200 – 300 долларов. Я пользовался 
услугами гидов при гостиницах. Через 
уличные агентства, хоть это и дешевле, 
на экскурсии не отправлялся – печаль-
ная статистика  свидетельствует о том, 
что это небезопасно.

- Как удается скопить деньги на до-
вольно частые зарубежные вояжи?

- В последнее время я езжу в рас-
срочку, без переплат. Ведь путевка – 
это такой же товар, как любой другой, 
и туроператоры стали сотрудничать с 
банками. Возвращаюсь из поездки, и 
за полгода должен рассчитаться. Самая 
большая сумма месячного взноса, кото-
рая у меня выходила, – 8 тысяч рублей.

После очередного вояжа о своих 
впечатлениях Евгений Анатольевич 
Черкес рассказывает коллегам, род-
ственникам, друзьям и знакомым. Они, 
вдохновленные его примером, тоже 
начинают путешествовать по миру. 
Говорят, что хороший отдых дает им 
заряд бодрости на целый трудовой год.

ОЛЬГА ДИЗЕНДОРФ.

в столичном метро. Пока выяс
правление у одного местного ж

Семь стран за пять летСемь стран за пять лет
Мечты о путешествиях одолевали нашего земляка Евгения Черкеса с 

детства. Он считает, что так проявились гены его бабушки. Лариса Иванов-
на Черкес много лет работала учителем начальных классов. А незадолго 
до выхода на заслуженный отдых неожиданно для близких устроилась 
буфетчицей на научно-исследовательское судно Дальневосточного мор-
ского пароходства. Побывала во всех государствах Азиатско-Тихоокеанского 
региона и даже в Новой Зеландии, Океании, Канаде. Ее захватывающие 
рассказы об экзотических странах запали в душу внука.

ЕДЕМ МЫ, ДРУЗЬЯ, 
В ДАЛЬНИЕ КРАЯ

Во время путешествия по Вьетнаму.

ГДЕ КРУЧЕ ОТДЫХАТЬ?

Я НАЙДУ ВАС, ОСТРОВА…

FROM RUSSIA

ЧТО ПОЧЁМ?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намере-

нии предоставить Авдонину П.П. в аренду дополнительный земельный участок 
площадью примерно 350 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства по 
ул. Центральная, 14, с. Игнатьевка.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на юго-восток. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Игнатьевка, 
ул. Центральная, д. 14.

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

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении 

предоставить Синяговскому Р.А. в аренду земельный участок площадью при-
мерно 10000 кв. м для целей, не связанных со строительством, - для ведения 
огородничества в с. Знаменка.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 140 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Знаменка, ул. Веселая, д. 1.

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

со дня опубликования данного сообщения в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации Пожарского муниципального района по адресу:                      
пгт Лучегорск, общественный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97. 

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

Ïóòåøåñòâóéòå ñ íàìè – ïóòåøåñòâóéòå ñàìèÏóòåøåñòâóéòå ñ íàìè – ïóòåøåñòâóéòå ñàìè
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У истории, как у системы знаний о развитии 
общества, есть одна особенность, отличающая ее 
от других наук. Вот, например, законы химии или 
физики. Они действуют вне нас и независимо от 
нас. При их использовании действия всех специ-
алистов всегда подчинены одному алгоритму, за-
висящему от содержания закона. Чтобы выплавить 
сталь, и корейским, и португальским сталеварам 
нужны одинаковые ингредиенты и одинаковое по своей сути обору-
дование. И качество этой стали будет оцениваться по одним четко в 
цифрах выраженным показателям. 

А сумеете ли вы назвать хоть одно значительное историческое яв-
ление, о котором все историки мира имеют одинаковое мнение? И ведь 
чем значительнее это историческое явление, чем сильнее его влияние 
на текущую жизнь людей, тем горячее и непримиримее споры по по-
воду его оценки. Почему? Да потому, что молекулы железа идентичны 
во всех уголках Вселенной. Молекулы общества – это народы, атомы 
- люди. Они делятся по языкам, верованиям, традициям, привычкам, 
психологическим типам. Они различаются своей историей. Поэтому 
каждое человеческое сообщество строит собственный каркас своего 
общежития. Строит в борьбе и сотрудничестве своих страт (классов и 
групп), каждая из которых имеет собственный «проект» строящегося 
здания. А прочность сооружения зависит не только от точности расче-
та проектировщика, но и от какого-нибудь жильца, который, стремясь 
к удобству, но не имея 
представления о сопро-
мате, берет перфоратор 
и сносит несущую стену.

В  в о с к р е с е н ь е ,               
3 октября 1993 года, 
примерно в 15 часов 
30 минут, около мэрии 
Москвы прозвучали 
автоматные и писто-
летные выстрелы. Так 
начался последний 
этап конституционно-
го кризиса, который 
современники, при-
кидывая на себя, на-
зывают то расстрелом, то путчем, то революцией. Суть же про-
изошедшего внешне была очень проста – между Президентом 
и Верховным Советом завязался такой узел противоречий, что 
разрубить его мог только меч, извечный символ грубой силы.

Обычно считают, что октябрьские события 1993 года являются 
прямым следствием распада СССР. Когда 26 декабря 1991 года Россия, 
как и другие республики, освободилась от ранее налагаемых союзным 
законодательством ограничений своего суверенитета, то у «демокра-
тов сорвало крышу». Это, в конечном итоге, и привело к «расстрелу 
Белого дома». Сторонники такой теории несколько демонизируют 
факт распада СССР. Это был печальный, но закономерный и вовсе не 
самый значимый для истории России исторический момент. Если, 
конечно, не стоять на позициях российского империализма. Ведь Рос-
сия – это не Прибалтика и не Закавказье. И не Украина с Белоруссией. 
Не гибель СССР породила российскую «независимость», а скорее, 
процессы, происходившие в России, способствовали распаду СССР.   

Конституционные изменения в РСФСР начались за два с половиной 
года до распада СССР. В октябре 1989 года был учрежден новый зако-
нодательный орган – Съезд народных депутатов. Этот съезд, как слон 
в посудную лавку, влез в систему государственной власти республики, 
«придавив» в полномочиях Верховный Совет с его Президиумом. Если 
поискать исторические аналогии, чтобы определить видовое имя Съез-
да народных депутатов России, то неизбежно наткнемся на определе-
ние «Учредительное собрание». Задача таких «учредилок», «съездов», 
«собраний» и «соборов» во все времена и во всех революциях была 
одна – доломать старое, зародить новое и... исчезнуть.  

Совсем недавно я уже писал о том, что, по моему мнению, состояв-
шиеся 4 марта 1990 года выборы народных депутатов, которые и стали 
делегатами съезда, были самыми демократическими за всю историю рос-
сийских, советских и снова российских выборов. Но они были и самыми 
первыми выборами подобного рода. Первое обстоятельство породило 
пестроту политического представительства. А второе обстоятельство 
проявилось в неспособности большого числа избирателей толком разо-
браться в деловых качествах кандидатов. В результате в июне 1990 года 
съезд принимает Декларацию о суверенитете России, а в апреле 1992, 
через 4 месяца после фактического распада СССР, отказывается ратифи-
цировать Беловежские соглашения и исключить из текста Конституции 
упоминания союзных законов. В мае 1991 года Съезд учреждает пост 
Президента, наделяя его определенными полномочиями, а в марте 1993 
начинает менять Конституцию в сторону ограничения прав Президента. 
Таких примеров непрофессионализма можно привести много. Похоже, 
что народные депутаты как руководство к действию восприняли слова 
одного из своих коллег. Он внес какое-то предложение, ему возразили, 
что предложение противоречит закону. И наш бравый депутат выдал 
незабываемый перл: «Если утверждению моего предложения мешает 
закон, то что мешает нам, законодателям, изменить сам закон?». Заметим 
в скобках, что, очевидно, эта «мудрая» мысль овладела депутатскими 
массами настолько, что сегодня находит массу сторонников в Госдуме.

Не знаю, о чем думали депутаты, вводя пост Президента (самый 
революционный шаг съезда), но наверняка они не предполагали, что 
Президент способен стать силой, противостоящей съезду. Я уверен, 
что подавляющее большинство депутатов не понимали временную, 
«учредительную» природу своего форума. И мартовское 1993 года 
наступление на полномочия Президента свидетельствует в пользу 
такого предположения. Но громоздкий съезд не мог стать подлинным 
демократическим парламентом. Он не мог не работать на постоянной 
основе. Съезд народных депутатов просуществовал  чуть меньше трех 
с половиной лет. За это время он работал в режиме настоящего пар-
ламента только четыре месяца. Все остальное время его функции осу-
ществлял Верховный Совет, избранный депутатами, но не народом. И те 
действия, которые Ельцин со своими сторонниками предпринял про-
тив съезда, были фактически действиями против Верховного Совета.

Столкнулись два представления об устройстве России. У одной сто-
роны идеалом была привычная система Советов, для другой – евро-
пейский вариант президентской республики. И ни одна из сторон не 
хотела «поступиться принципами» (или своим личным положением?). 
Люди по-разному строили общежитие, в котором им всем предстояло 
жить. И автоматы 3 октября, танки 4-го и горящий Белый дом не могли 
заменить согласование проекта строительства. А то, что получилось 
в реальности, и через 21 год все еще не доказывает правоту той или 
иной стороны Конституционного кризиса 1993 года. 

В. ДМИТРИЕВ.
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День в историиДень в истории

- Когда весной мы провели осмотр улицы, 
то обнаружили, что вся она пошла волнами, 
так как владельцы коттеджей не содержат 
прилегающие кюветы в хорошем состоя-
нии. Фирма, которая по конкурсу выиграла 
ремонт этой дороги, отказалась нести ответ-
ственность за качество асфальтирования. В 
этом году Лучегорское городское поселение 
выделило деньги на окювечивание части 
улицы Первостроителей, но остается част-
ный сектор. И пока не решен этот вопрос, 
асфальтировать дорогу не имеет смысла, 
- сообщил председатель муниципального 
комитета Игорь Гребень. 

Обсудили депутаты и проблему с затоп-
лением улицы Стаханова. Глава ЛГП Юрий 
Морев сообщил, что хозяевам затопленных 
огородов выплачена компенсация, а работы 
по ремонту водостока будут продолжены. 
Людмила Колобова вновь обратила вни-
мание власти на то, что жители дома № 20 
четвертого микрорайона ежедневно под-
вергаются опасности, так как вынуждены 
выходить на оживленную дорогу, не обо-
рудованную тротуаром. А с наступлением 
холодов этот покатый участок трассы прев-
ращается в ледяную горку. Юрий Алексан-
дрович попросил депутата подготовить 
письменную заявку, на основании которой 
будет проведен комиссионный осмотр 
территории.

ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТОВ
 К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

- В январе 2016 года Лучегорскому го-
родскому поселению исполняется 50 лет, 
- напомнила Лада Киричук. - Администра-
ция предлагает к этой знаменательной дате 
выпустить книгу, посвященную Лучегорску 
и ее жителям. Цена вопроса - от 500 до 700 
тысяч рублей в зависимости от количества 
экземпляров. Просим народных избран-
ников поддержать данную инициативу и 
предусмотреть средства при формировании 
бюджета на 2015 год. 

Депутатам идея понравилась. А вот при 
утверждении перечня наказов избирателей 
их мнения разделились. Предложение, пос-
тупившее от председателя муниципального 
комитета, направить депутатские средства 
на покупку и установку спортивного ком-
плекса в Детском парке поддержали только 
четыре человека. Остальные пока воздер-
жались или запланировали вложить деньги 

в благоустройство территории своего из-
бирательного округа. 

- Если вы примите решение в пользу  
спортивного комплекса, то это будет заме-
чательным подарком от депутатов всем лу-
чегорцам к юбилею города, - высказал свое 
мнение Юрий Морев. – Прошу рассмотреть 
вариант его установки в парке имени Героев-
даманцев, так как там есть уже почти готовая 
площадка, которую нужно будет только от-
сыпать песком. В Детском парке стоимость 
только одного покрытия под спортивный 
комплекс обойдется бюджету в 1,5 милли-
она рублей.  

Поделился Юрий Александрович с народ-
ными избранниками и планами по перепла-
нировке муниципальной гостиницы в доме 
№ 6 второго микрорайона под две жилые 
квартиры, которые впоследствии планиру-
ется передать многодетным семьям. 

- Если депутаты согласны, тогда есть не-
обходимость при формировании бюджета на 
следующий год предусмотреть средства  и на 
эти цели, - акцентировал глава ЛГП.  

Что касается реализации краевой прог-
раммы по строительству 27-квартирного 
дома для малоимущей категории жителей, 
то, как подчеркнул Юрий Морев, обозначен-
ные им на встрече с Губернатором Приморья 
вопросы, сдерживающие данную работу на 
местах, уже начали решаться. Понижается 
стоимость проведения экспертизы проект-
ной документации. Сегодня ее цена выше 
самого проекта. Есть надежда и на снижение 
доли софинансирования для муниципали-
тетов, пока она составляет 30% и является 
неподъемной для городского бюджета. 

Привели депутаты в соответствие с 
действующим законодательством норма-
тивно-правовые акты муниципального ко-
митета, регулирующие порядок сообщения 
муниципальными служащими сведений о 
получении подарков, а также проведения 
проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, пред-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы по новой форме. Изменения внесе-
ны в НПА «О предоставлении отпуска выбор-
ным должностным лицам органов местного 
самоуправления Лучегорского городского 
поселения». 

Марина ЛИФАНОВА. 

в благоустройство территории своего из

Жители дома № 20 четвертого микрорайона ежедневно подвергаются опасности.

(Окончание. Нач. на 4 стр.).

Сначала кюветы, потом дороги…Сначала кюветы, потом дороги…

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского муниципального района сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

1. Земельного участка площадью примерно 2310 кв. м по ул. Новая с. Красный Яр.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 30 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Красный Яр, ул. Новая, д. 5.

2. Земельного участка площадью примерно 21300 кв. м по ул. Мелиоративная                                   
с. Пожарское.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом.  

Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1.

Заявления принимаются в течение одного месяца со дня опубликования данного со-
общения по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1, администрация Пожарского муниципального района, каб. 33.

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

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.
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Хрустящая, с кислинкой, квашеная капуста по-
бедно идет сквозь века по обеденным столам. По-
пробуйте когда-нибудь рассказать иностранцу о 
нашем национальном блюде – квашеной капусте. 
Как минимум, вы увидите изумленные глаза. Китаец 
скажет вам, что именно в его стране изобрели сей 
продукт. И что известен он там еще с III века до н.э., 
и что кормили им еще рабочих, возводивших Вели-
кую китайскую стену. Кореец возразит вам, что во 
всем мире известна необычная квашеная капуста, 
а именно корейская – кимчи. Австриец или немец 
расскажет вам о самом что ни на есть традицион-
ном блюде в его стране под названием шакрут (сви-
ные ножки с кислой капустой). Румын – о сармале 
(фрикадельки с кислой капустой). А поляк и вовсе                                                               
обидится – кто же не слышал о 
легендарном бигосе (раз-
личные виды мяса с кислой 
капустой)?

Сама по себе капуста - 
овощ уникальный по содер-
жанию полезных веществ, по-
этому на Руси она считалась 
вторым хлебом, конечно, до 
появления картофеля.

В ней содержит-
ся огромный ком-
плекс витаминов и 
полезных веществ: 
к а л и й ,  м а г н и й , 
кальций, железо, 
цинк, йод, фосфор 
и другие.  Благо-
даря всем этим ми-
кроэлементам упот-                                                              
ребление квашеной ка-
пусты хорошо укрепляет организм 
и помогает бороться с головными 
болями и бессонницей.

Содержание витамина В6 в капусте способствует 
хорошему усвоению белков в организме. Поэтому 
она хорошо сочетается с мясными блюдами.

Ещё она очень полезна большим содержанием 
витамина С. Это очень актуально в осенне-зимний 
период, когда грипп может нас свалить в кровать в лю-
бой момент. Большое содержание клетчатки в капусте 
способствует улучшению микрофлоры кишечника и 
пищеварению. Выводит из организма шлаки и холес-
терин. Квашеную капусту часто называют «санитар 
кишечника», поскольку в ней содержится молочная 
кислота, которая очень нужна для нашего организма, 
так как предупреждает гниение бактерий.

Очень полезно пить сам рассол из капусты для 
повышения аппетита, при заболевании печени, за-
порах и геморрое.

Капустный рассол издавна известен на Руси как 
враг алкоголя. Он является эффективным средством 
против похмелья. Существует даже такая народная 
мудрость: «Съешь капусту перед питьем - не опья-
неешь, съешь после - разгонишь хмель». В древнее 
время квашеная капуста также спасала многих людей 
от цинги, поэтому была основным блюдом на столе.

Тем, кто заботится о своей фигуре, кваше-
ная капуста будет очень полезна, так как она                                            
содержит очень мало калорий. В ней содержится 
большое количество никотиновой кислоты, кото-
рая полезна для укрепления ногтей и здоровья                                                                                         
волос.

Противопоказания: Если одним людям кваше-
ная капуста очень полезна, то другим она может 
быть просто противопоказана. Кислоты, кото-
рые входят в состав квашеной капусты, негативно 
сказываются на здоровье людей с повышенной кис-
лотностью, больных язвой желудка или кишечника,  
при камнях в почках или желчном пузыре. Больным с 
заболеваниями поджелудочной железы и печени ку-
шать капусту допускается, но только не кислую и в 
разумных количествах. С осторожностью ее следу-
ет принимать и людям, страдающим гипертонией 
и болезнями почек, потому что капуста содержит 
много соли. Лучше перед употреблением капусту 
промыть в воде.

В русских деревнях всегда считалось, что лучшее 
время квасить или солить капусту – Покров. К это-
му времени она набирает полную силу, ее упругие 
красивые кочаны так и просятся на переработку. 
Именно в этот период капуста содержит большое 
количество сахаров, которые необходимы, чтобы 
она хорошо заквасилась.

1 Лучше всего использовать стеклянную или эма-
лированную посуду.

2 Ни в коем случае нельзя использовать пласти-
ковую, оцинкованную и луженую тару.

3 В качестве гнета подойдет гранитный булыжник 
или банка с водой, а вот металлические изделия ис-
пользовать нельзя.

4 Хранить готовую капусту нужно при темпера-
туре 0 - 2°С.

5 Не следует замораживать капусту, она может 
стать мягкой и приобрести бежевый цвет, к тому же 
снижаются ее полезные свойства.

6  Соль должна быть крупного помола, не 
йодированная.

7 Нужно следить, чтобы капуста полностью 
была покрыта рассолом, иначе она 

потемнеет и изменит вкусовые 
качества. Как только капуста 
оказывается без сока, в ней 
начинает разрушаться вита-
мин С.

… с мёдом
2-2,2 кг белокочанной ка-

пусты, 2-3 больших моркови, 
щепотка семян укропа, черный 
перец горошком 10-15 шт.

Для заливки: 1,5 л очищен-
ной воды, 1,5 ст. л. круп-

ной соли, 1,5 ст. л меда.
Капусту моем, удаля-

ем верхние листы, а так-
же поврежденые. Мелко 

шинкуем, добавляем к 
ней натертую на крупной 
терке морковку и специи. 

Насыпаем пол столовой 
ложки соли. Тщательно проми-

ная руками, перемешиваем капусту со специями и 
морковью. Затем в чистую банку укладываем капусту, 
предварительно отжав с нее сок.

Готовим рассол: в горячей воде растворяем 
соль, затем добавляем мед и хорошо размешиваем 
до полного растворения соли и меда.

Затем заливаем рассолом капусту до самого вер-
ха. Накрываем полиэтиленовой крышкой, ставим в 
миску и в теплое место. Через 2 дня капуста будет 
готова к употреблению. Готовую капусту ставим в 
холодильник или же в погреб.

… острая
5 кг капусты, 200 г моркови, 130 г соли, перец острый 

красный сухой или из морозилки - стручок на банку.
Капусту очищаем до красивых и ровных плотных ли-

стьев. Морковь чистим и промываем. Перец вынимаем 
из морозилки. Шинкуем морковку и капусту. Отмеря-
ем количество соли. Добавляем ее к нашинкованным 
овощам. А теперь мнем капусту, морковь и соль до вы-
деления сока. Плотно утрамбовываем в банки, кладя 
по стручку острого красного перца. Ставим банку не на 
солнечное место при комнатной температуре. Квасится 
капуста 4-6 дней.

… с перцем, помидорами и кабачком
10 кг капусты, 1 кг сладкого перца, 1 кг помидоров,  

кабачок, 5 шт. моркови, чеснок, петрушка, кинза, 
горький перец.

Разрезаем на 4 части кочан капусты и опускаем 
в кипяток. Также поступим и с перцем. Помидоры и 
морковь нарезаются кружочками. Чеснок очистить, 
нарезать зелень. В эмалированную кастрюлю слоями 
укладываем капусту, кабачки, помидоры, перец. Каж-
дый слой пересыпаем зубчиками чеснока и зеленью, 
прокладываем слоем морковки. Заливаем рассолом 
из расчета 2 столовые ложки соли на литр воды. Ово-
щи накрыть марлей и поставить гнет. Капуста будет 
готова уже через 3 дня.

… с яблоками
2 кг капусты, 2 моркови, 2 яблока (зеленые), не-

множко лимонного сока, 60 г соли.
Капусту нашинковать тонкой соломкой. Морковь 

натереть на терке, яблоки очистить от кожуры, по-
резать средним кубиком и полить лимонным соком.

Затем капусту смешать с солью в большой миске и 
хорошенько перетереть. Так, чтобы капуста пустила 
сок. Перемешать капусту с морковью и яблоками, 
плотно утрамбовывая, уложить в стеклянную или 
керамическую емкость.

Капусту оставить на 3 дня при комнатной тем-
пературе прокиснуть. И каждый день с помощью 
длинной деревянной палочки выпускать из капусты 
воздух. Через три дня капуста готова, и ее нужно 
убрать в холодильник.

Сезон    дачиСезон     дачиÓÓ
Когда-то давно, когда холодильник еще не был изобретен, одним 

из способов долгого хранения продуктов оставалось квашение.   
Пожалуй, самым известным блюдом, которое остается популярно 
и сегодня, в век продвинутых технологий, - это квашеная капуста.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА 

Осенний сад для этой процедуры необходимо 
подготовить: убрать остатки листвы, сорняков и 
стеблей огородных растений.

За лето на садовом участке скапливается не-
мало вредителей и паразитов, возбудителей бо-
лезней и всяческих патогенных грибков. Чтобы 
изменить ситуацию, и проводят опрыскивание 
голых кустов и деревьев. Для него можно исполь-
зовать трехпроцентную бордоскую жидкость, 
в состав которой входит известь-пушонка. Для 
приготовления раствора в 3 литрах теплой воды 
растворяют 300 г медного купороса. Затем в 10-12 
литрах разводят 0,4-0,45 г извести-пушонки и в по-
лучившийся раствор тонкой струйкой добавляют, 
постоянно помешивая, раствор медного купоро-
са. Правильность приготовления раствора помо-
жет определить индикаторная бумажка, которая 
находится в пакетах с медным купоросом. При-
готовленный раствор окрашен в небесно-голубой 
цвет, его процеживают через несколько слоев 
марли и опрыскивают им деревья и кустарники.

Эта смесь поможет уничтожить паршу на ябло-
не, серую гниль на пионах и землянике, мучнистую 
росу на смородине и крыжовнике, пурпуровую 
пятнистость на малине, коккомикоз на вишне и 
многих других вредителей.

Для обработки сада используют также моче-
вину (карбамид). Надо взять 500-700 г удобрения 
на 10 л воды. Если листья еще не опали, опрыс-
кивайте прямо по ним, особенно тщательно об-
рабатывайте концы веток - на них яйцекладки 
тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу 
и почве в приствольных кругах.

Обработку нужно проводить в солнечный 
день, когда температура воздуха не опускается 
ниже +10°С.

Ранней весной (в конце марта) эту процедуру 
следует повторить.

КУЧА ЛИСТЬЕВ
С окончанием листопада проводят уборку сада 

от опавших листьев, ботвы картофеля и овощей, 
сорняков. Сад должен уходить в зиму чистым, что-
бы не привлекать мышей. Такую уборку проводят 
в сухую погоду. Собранные листья складывают в 
кучи недалеко от грядок с садовой земляникой, 
деревьев яблони на карликовых подвоях, недос-
таточно зимостойких сортов малины, ежевики, 
декоративных луковичных культур (нарциссов, 
крокусов, тюльпанов и лилий). В такие кучи по-
мещают затравки от мышей, а сверху их накры-
вают полиэтиленовой пленкой, чтобы листья не 
промокали от осенних дождей. В дальнейшем эти 
листья используют для укрытия в случае суровой 
бесснежной зимы, когда из-за отсутствия снега 
появится опасность вымерзания названных выше 
недостаточно зимостойких культур. Весной эти 
листья закладывают в компостную кучу.

ПУЧОК САЖЕНЦЕВ
В октябре идет основная реализация саженцев 

питомниками. Если вы планируете расширение 
сада, саженцы нужно приобретать в этот пери-
од. На каждый саженец сразу же при покупке 
навешивают этикетку из алюминиевой фольги с 
названием сорта, связывают их в пучок, корни 
оборачивают влажной тряпкой и помещают в по-
лиэтиленовый мешок. В таком виде их привозят 
из питомника домой. Ягодные культуры - малину, 
смородину, крыжовник - лучше всего сразу же 
посадить на постоянное место. Это относится и к 
зимостойким сортам яблони. Саженцы остальных 
менее зимостойких плодовых культур прикалы-
вают для зимнего хранения на высоком, неза-
топляемом вешними водами месте для весенней 
посадки.

Осенний сад для этой процедуры необходим

Осенние хлопотыОсенние хлопоты

Поздней осенью, после того как 
сад полностью избавился от листвы, 
проводится последняя, так сказать, 
искореняющая обработка. Как пра-
вило, календарь садовода и огород-
ника рекомендует приступать к этой 
обработке в конце октября - начале 
ноября.

Если дерево невысокое, молодое, 
можно практически полностью «иску-
пать» его в растворе мочевины при по-
мощи наплечного опрыскивателя. Тогда 
профилактическую весеннюю обработку 
можно не проводить. 

Рекомендуется тщательно убрать и 
подготовить к зиме садовый участок, 
так как неубранные с огорода на зиму 
компостные кучи, овощи и корнеплоды, 
остатки растений и хвороста с наступле-
нием холодов привлекут грызунов.

С Е М Ь  О С Н О В Н Ы Х  УС Л О В И Й 
УСПЕШНОЙ ЗАКВАСКИ

КАПУСТА 
НА ЛЮБОЙ ВКУС
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

Здоровье – это главное, ради него ничего не пожалеешь, 
а иногда это чревато неприятными последствиями. Вот и мы 
тоже откликнулись на рекламу о визите заезжих врачей, ко-
торые приглашали посетить ярмарку-распродажу лекарств в 
помещении районной библиотеки.

Мы курили недешевый «Таежный доктор», который соглас-
но аннотации лечит почти все боли. На второй день приема 
жена покрылась ярко-красными пятнами с зудом и жжением. 
Что делать? Куда идти? Пошли к своему надежному терапев-
ту В.И. Чайка. Оказалось, в препарате содержатся аллергены 
пыльца и перга, которые подходят не каждому. Валентина 
Ивановна назначила лечение от приезжей панацеи, и уже на 
второй день супруге стало значительно легче. Большое спа-
сибо Валентине Ивановне Чайка за помощь. 

Второй хороший человек встретился мне в дачном авто-
бусе рейса «Лучегорск – Нагорное». Мне до сих пор приятно 
вспомнить этот случай. На остановке Дурмановка молодой, 
до 30 лет, водитель автобуса, выпустив всех пассажиров, 
вдруг громко спросил: «А где бабушка?». Искомая бабушка, 
прятавшаяся на заднем сиденье, появилась и сказала, что она 
должна ехать в Благовещенку, где ее ждут. Выяснилось, что мы 
еще успеем к отъезду благовещенского автобуса. Когда подъ-
ехали к девятиэтажке, он позвонил водителю того маршрута, 
что у него едет заблудшая дачница, и тот ее дождался. А наш 
водитель проявил чуткость и внимание, спрашивая каждого 
пассажира, где он выходит.  

Пишу эти слова, а на душе тепло. С такими людьми чувству-
ешь себя увереннее и спокойнее по жизни.

В. БЕВЗА,
житель пгт Лучегорск. 

ровье – это главное, ради него ничего не пожал

О людях хорошихО людях хороших

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района со-

общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью примерно 6000 кв. м для ведения 
личного подсобного хозяйства по ул. Веселая с. Знаменка.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 60 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район,                                      
с. Знаменка, ул. Веселая, д. 1.

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

опубликования данного сообщения по адресу: Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 
1, администрация Пожарского муниципального района, каб. 
33.

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

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района 

сообщает о намерении предоставить гражданину в аренду 
земельный участок площадью 500 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание администрации. Участок находится при-
мерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, с. Федосьевка, ул. Советская, 28.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

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

За дополнительной информацией обращаться в Управле-
ние муниципальным имуществом администрации Пожарско-
го муниципального района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

С 19 по 21сентября на берегу озера с. Нагор-
ное состоялся открытый фестиваль авторской 
песни и поэзии «Зовущий Орион», посвящен-
ный 75-летию района.

Фестиваль проводился с 1999 года. Потом, 
когда уехала основной организатор бардов, 
специалист отдела по делам молодежи, куль-
туры и спорта Оксана Креймер, наступило 
затишье. Последние три года мероприятие 
снова возрождается, чему рады исполнители 
авторских песен. Ванда Мотор из Светлогорья 
признается, что влюбилась в этот фестиваль 
с первого взгляда. Приезд в 1999 году спас 
ее в трудный период жизни. Хотя сама она 
нот не знает, пишет, как говорится, от души и 
в основном о любви, природе, окружающей 
жизни. На сегодняшний день у нее семь дис-
ков с песнями.

- Песни на природе, у костра, общение с 
близкими по духу людьми – всё это дарит неза-
бываемые впечатления, после таких меропри-
ятий даже вдохновение приходит, - говорит 
В. Мотор, теперь уже постоянная участница 
«Ориона». 

А Дмитрий Волков из Дальнереченска при-
езжает в наш район второй год подряд. И, по 

словам барда, всегда добирается до места про-
ведения с приключениями. Этот исполнитель 
авторских песен отличается неповторимым 
стилем: считая бардовские песни своего рода 
искусством, на сцену, устроенную под откры-
тым небом, он выходит только в смокинге. 

В этом году собралось немного участни-
ков, поэтому инициативная группа изменила 
программу фестиваля. По этому поводу есть 
множество самых разных версий. Одни счи-
тают, что фестиваль умирает, и там нет идей-
ного вдохновителя, другие говорят о том, что 
неудачно была выбрана дата проведения 
гала-концерта, так как в этот же день в крае 
проводилось еще два других бардовских 
мероприятия. И всё же, пусть в такой малой 
форме, фестиваль-2014 состоялся. Приз в но-
минации «Мы гордимся тем, что мы – пожар-
цы» вручен Павлу Меньшикову. За верность 
бардовской песне отмечена Ванда Мотор. В 
«Семейных  дуэтах» поощрена семья Леоновых 
из Нагорного. Номинация «Странные души» 
присуждена Дмитрию Волкову. Жанна Шемя-
кина получила Благодарственное письмо за 
верность фестивалю, а Дмитрий Цыганков и 
Виктор Чечиль - за участие.

Наш нешт. корр. 

С 19 по 21сентября на берегу озера с. Нагор- словам барда, всегда добирается до места про-

«Орион» собирает единомышленников«Орион» собирает единомышленников

Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìàÇäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìà


Утром жена обращается к мужу:
 - Дорогой, забыла сказать. Тебя 
вызывают в школу. Вовочка 
опять
 разбил окно.
 - Сколько же в этой школе окон, 
черт возьми?


Учительница вошла в класс, 

села, взялась за виски - го-
лова болит. Слабым голосом 
спpашивает:
- Дети, какой уpок по 
pасписанию?
- Математика.
- Пишите условие: две моло-
дые интеллигентные женщины 
выпили две бутылки водки. 
Спpашивается в задаче - на кой 
икс им нужна была еще и бутыл-
ка вина?


Новый русский проверяет 

у сына тетрадь: Сынок, я что-то 
не въезжаю. Написано классная 
работа, а стоит двойка?


Отец спрашивает сына:

- Что сегодня было на уроках?
- Hа химии изучали взрывчатые 
вещества.
- А что завтра будете делать в 
школе?
- В какой школе, папа?


Приходит Вовочка домой и 
говорит отцу:
 - Папа, тебя в школу вызывают. Я 
парту в кабинете химии взорвал.
 На следующий день:
 - Папа, тебя в школу вызывают. Я 
кабинет химии взорвал.
 На третий день:
 - Папа, тебя в школу вызывают.
- Больше не пойду!
 - Ну и правильно, нечего тебе на 
развалинах делать!

Просто анекдотПросто анекдот
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УТЕРЯ

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

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 3 ïî 9 îêòÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 3 ïî 9 îêòÿáðÿ.

ОВНЫ со свойственным этому знаку упорством будут решать повседневные 
задачи. Все будет важно в эти дни, каждая мелочь. Эти дни благоприятны 
для начала совместных действий с кем-либо из новых компаньонов. Будете 
совершать покупки с большим желанием и воодушевлением. Захочется по-
менять многое, в том числе и внешность. Ваши планы воплотятся в жизнь. 
Вас ждет материальный успех. В этот период лучше отказаться от разбира-
тельств и юридических тем - вы окажетесь в проигрыше. Вы становитесь 
притягательными для окружающих. 
ТЕЛЬЦЫ будут заняты сбором информации. Ваши предположения относи-
тельно действий кого-то из ближайшего окружения станут причиной раз-
рыва отношений. Работа потребует пристального внимания и повышения 
уровня знаний. Придется выполнять чужую работу. С легкостью избавитесь 
от вредных привычек. Период накала страстей, публичных столкновений. Все 
время будете стремиться к гармонии, не находя ее нигде. Это, кстати, продук-
тивное время для новаторских идей и начала нового самостоятельного дела.
БЛИЗНЕЦЫ будут искать возможность для отказа от сложных встреч и 
общения с малоинтересными людьми. Появится повод изменить деловые 
намерения. Лучше отказаться от поездки, так как она станет утомительной и 
маловыгодной. Никуда не денешься от решения спорного вопроса, связан-
ного с несколькими лицами. Вам отведена трудная роль - наступательная и 
несколько агрессивная. Опыт, полученный в эти дни, станет бесценным для 
вас в будущем. Большое значение будете уделять своей внешности и способ-
ности «выглядеть, произвести впечатление». 
РАКИ не станут отрицать собственного пристрастия в решении тех или иных 
вопросов. Главная задача - сохранение нейтральной позиции, хотя вы будете 
видеть откровенную выгоду для себя там, где другие станут ломать копья.  
Вопрос о дальней поездке станет главенствующим в эти дни. От вашего 
мнения, пожелания будет зависеть моральное состояние в коллективе. Для 
занятых самостоятельным бизнесом наступают сложные времена решения 
документальных вопросов, письменных согласований, получения разреше-
ний. Поможет случайный человек.
ЛЬВЫ чаще будут выполнять роль пассивного наблюдателя, чем активного 
действующего лица. Будете отвечать всем требованиям своего знака: за-
таиться, чтобы затем совершить стремительный бросок. Главной темой не-
дели становится выполнение обязательств, связанных с социальной ролью. 
Вопрос обустройства быта, осуществления ремонта ляжет на ваши плечи. 
Подведет память. Большое значение имеет образовательный аспект и вопрос 
исторического, культурного наследия. В личной жизни на сцену выходит ее 
величество Ревность. 
ДЕВЫ затаятся в своем нежелании участвовать в разбирательствах и спорных 
вопросах. Главное - сохранить золотую середину, не подвергаясь ненужному 
риску. Судьба будет все время вести вас к рискованным мероприятиям. В 
этот период у вас появится множество мелких неотложных дел, связанных с 
написанием писем, отправлением корреспонденции, подписанием докумен-
тов. Вы чаще будете общаться с незнакомыми людьми. Многие задумаются 
о смене работы, места проживания. Для других эти изменения проявятся в 
области личной жизни. 
ВЕСЫ будут отстаивать свои интересы чаще в кругу чужеродном, нежели 
единомышленников. Внимание! Кто-то хочет быть успешным за ваш счет. 
Интуитивное отношение к людям, к работе поможет избежать досадных 
ошибок. В эти дни губительными станут вредные привычки и готовность к 
поспешному изменению своего статуса. Звезды указывают на возрастающий 
аспект страданий, мучительных размышлений наедине с собой. Вы будете 
стремиться к свободе, независимости, все больше погрязая в мелочности 
обязательств и обязанностей.
СКОРПИОНЫ поймут, что надежды, связанные с новым направлением в 
деятельности, пока выглядят малооправданными. Можете пасть духом от 
отсутствия хоть каких-то видимых побед. Будете гораздо легче решать свои 
насущные проблемы, если рядом есть надежный друг или просто хороший 
компаньон. Движение - постоянный спутник вашего существования. Пред-
стоят новые знакомства. Вы чаще будете в непривычном круге общения, не-
жели обычном. Возрастает личная ответственность, способность принимать 
самостоятельные решения.
СТРЕЛЬЦЫ будут благодарны судьбе за обнадеживающие перемены, кото-
рые она сулит вам в последнее время. В личной жизни вас ждут благопри-
ятные перемены. В работе наступает продуктивный период реализации 
давних планов. Большое значение будет иметь прежнее сотрудничество 
и выполненные когда-то условия, которых от вас требовали другие. Часто 
будете возвращаться к событиям прошлого. Будете готовиться к важному 
процессу. В этот период вы коснетесь вопроса оформления документов или 
узаконивания какого-то факта вашей биографии. 
КОЗЕРОГИ заинтересуются вопросами искусства, культуры. Последует 
предложение от заинтересованных лиц. Нередко вам придется вести пере-
говоры в закрытом, узком кругу, все они будут направлены на материаль-
ное обогащение. Окружающие будут часто стремиться к вашему обществу, 
лишая вас возможности уединенного времяпрепровождения. Предстоит 
выступать перед аудиторией. Повысится роль сказанного. Вы в состоянии 
умело пользоваться людьми и ситуацией. Однако не получите удовлетво-
рения от сделанного. 
ВОДОЛЕИ будут откровенно тосковать по человеку, общество которого сами 
же отвергли в недавнем прошлом. Вы станете преувеличивать собственные 
проблемы. За вашей спиной постоянное шушуканье и обсасывание деталей 
и тонкостей вашего поведения. Но вы этого не заметите. Вы будете оказывать 
знаки внимания человеку, с которым давно не встречались. Родственные 
отношения обретают особенный, даже судьбоносный смысл. Удача будет 
сопровождать вас в дорогах, в перемещениях. В эти дни вы часто будете 
идти на поводу у своих слабостей.
РЫБЫ могут выглядеть несерьезными, даже легкомысленными. Однако за 
внешней небрежностью будет скрываться холодный расчет и методичное 
достижение поставленных целей. Будете много времени тратить на поиск 
информации, касающейся сегодняшней вашей занятости. У многих появится 
шанс продвинуться по пути карьеры. Предстоит материальный рост. Отдых в 
комфортных условиях укрепит вас в необходимости делать ставку на личное 
обаяние и умение вести диалоги. Личная жизнь полна ожиданий, скрытой 
тревоги и самых радужных надежд.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

òðàíñïîðò
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детскую коляску «зима-детскую коляску «зима-
лето» - 2 тыс. руб.; ходунки лето» - 2 тыс. руб.; ходунки 
- 500 руб. Тел. 8 924 137 24 30, - 500 руб. Тел. 8 924 137 24 30, 
8 924 128 15 17. 8 924 128 15 17. 

м о т о л о д к у  « О б ь - 3 »  с м о т о л о д к у  « О б ь - 3 »  с 
прицепом. Тел. 8 924 330 прицепом. Тел. 8 924 330 
30 39.30 39.

д в е р ь  м е ж к о м н а т н у ю д в е р ь  м е ж к о м н а т н у ю 
(200х60), новая цена 1500 р.,                                                         (200х60), новая цена 1500 р.,                                                         
торг; бойлер на 50 л, б/у, в торг; бойлер на 50 л, б/у, в 
раб. сост., 1000 руб.; кимоно раб. сост., 1000 руб.; кимоно 
детское на рост 120 см, б/у, детское на рост 120 см, б/у, 
1 раз, 700 руб.; банки стекл. 1 раз, 700 руб.; банки стекл. 
3-литр., 20 руб., торг. Тел.: 8 3-литр., 20 руб., торг. Тел.: 8 
(42356) 28-4-05, 8 924 136 43 (42356) 28-4-05, 8 924 136 43 
82, в любое время.82, в любое время.

картофель сорта «Адретта», картофель сорта «Адретта», 
25 руб./кг. Тел. 8 914 736 48 1225 руб./кг. Тел. 8 914 736 48 12

Уссурийский масложиркомбинат                               Уссурийский масложиркомбинат                               
«Приморская соя»«Приморская соя»

закупает сою и приглашает к сотрудничеству загото-
вителей сои. Оплата сдельная.

Обращаться по телефонам 8(42-34)33-53-30, Обращаться по телефонам 8(42-34)33-53-30, 
8-914-711-36-77.8-914-711-36-77.

ПРОДАМ
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тёлочку (5 мес.); гусей (5 тёлочку (5 мес.); гусей (5 
мес.). Тел.: 8 924 137 24 30,                 мес.). Тел.: 8 924 137 24 30,                 
8 924 128 15 17.8 924 128 15 17.

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

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

Подключение новыхПодключение новых
каналов для действующих каналов для действующих 

абонентовабонентов..

Тел.: 8 902 556 32 26, Тел.: 8 902 556 32 26, 
8 924 120 57 31.8 924 120 57 31.

КУПЛЮКУПЛЮ  
кедровый орех, шишки.кедровый орех, шишки.

77 октября  с  октября  с 1212 до  до 1313 часов   часов  
по адрес у:  п.  Лучегорск, по адрес у:  п.  Лучегорск, 
Дворец культуры. Дворец культуры. 
Пенсионерам скидка - 10%Пенсионерам скидка - 10%
Вызов на дом по району.Вызов на дом по району.

от ведущих производителейот ведущих производителей

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8-913-632-52-92.по телефону: 8-913-632-52-92.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

дом 63 мдом 63 м22 в с. Новостройка,  в с. Новостройка, 
уч. 10 с,  окна ПВХ, хоз. уч. 10 с,  окна ПВХ, хоз. 
постройки, сад, огород, постройки, сад, огород, 
с к в а ж и н а ,  д р о в я н и к . с к в а ж и н а ,  д р о в я н и к . 
Участок высокий, сухой, не Участок высокий, сухой, не 
топит. Тел. 8 924 107 46 58.  топит. Тел. 8 924 107 46 58.  

в г. Дальнереченск частный в г. Дальнереченск частный 
дом в незатапливаемом дом в незатапливаемом 
месте по ул. Гарнизонной, месте по ул. Гарнизонной, 
26, или  МЕНЯЮ 1-2-комн. 26, или  МЕНЯЮ 1-2-комн. 
квартиру. Тел. 8 914 660 55 квартиру. Тел. 8 914 660 55 
19.19.

в г. Дальнереченск 1-комн. в г. Дальнереченск 1-комн. 
кв. по ул. Советской, 5 этаж, кв. по ул. Советской, 5 этаж, 
ремонт, с бытовой техникой. ремонт, с бытовой техникой. 
Тел.: 8 (42356) 34-2-09, 8 924 Тел.: 8 (42356) 34-2-09, 8 924 
696 81 51.696 81 51.

дом в п. Лазо, больш. участок. дом в п. Лазо, больш. участок. 
В доме вода, септик, водяное В доме вода, септик, водяное 
отопление. Имеются надв. отопление. Имеются надв. 
постройки. Тел. 8 924 330 постройки. Тел. 8 924 330 
84 85.84 85.

в г. Дальнереченск 1-комн. в г. Дальнереченск 1-комн. 
квартиру, 33 кв. м, 3 этаж, квартиру, 33 кв. м, 3 этаж, 
по ул. Советской, 23, дверь по ул. Советской, 23, дверь 
железная, окна и балкон железная, окна и балкон 
евро. Тел.: 8 (42356) 34-0-62, евро. Тел.: 8 (42356) 34-0-62, 
8 902 069 84 52, 8 953 219 8 902 069 84 52, 8 953 219 
32 43.32 43.

2 - к о м н .  к в .  н а  М а л о й 2 - к о м н .  к в .  н а  М а л о й 
Веденке.  Тел. 8 914 067 83 57Веденке.  Тел. 8 914 067 83 57

в  г .  Д а л ь н е р е ч е н с к е в  г .  Д а л ь н е р е ч е н с к е 
квартиру в 2-кварт. доме на квартиру в 2-кварт. доме на 
сенопункте, окна ПВХ, новый 
железный забор, участок 6 с, 
надв. постр., кухня, баня, надв. постр., кухня, баня, 
дровяник, гараж, колонка 
во дворе, цена при осмотре. во дворе, цена при осмотре. 
Тел.:  8 924-137-77-12, 8 
(42356) 25-7-17.(42356) 25-7-17.

1-комн. кв. на 2 эт. в п. ЛДК, 1-комн. кв. на 2 эт. в п. ЛДК, 
33 кв. м, сделан хороший 
ремонт, застеклен балкон, ремонт, застеклен балкон, 
к о н д и ц и о н е р ,  б о й л е р , к о н д и ц и о н е р ,  б о й л е р , 
т е л е ф о н ,  ж е л .  д в е р ь , 
встроенная кухня, остается встроенная кухня, остается 
вся мебель. Тел.: 8 951 009 08 вся мебель. Тел.: 8 951 009 08 
35, 8 914 670 93 11, Дмитрий.35, 8 914 670 93 11, Дмитрий.

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  в з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  в 
центре г. Дальнереченск центре г. Дальнереченск 
(сад, огород, колодец, домик (сад, огород, колодец, домик 
летний). Тел. 8 953 207 63 76.летний). Тел. 8 953 207 63 76.

в г. Дальнереченск жилой в г. Дальнереченск жилой 
дом по ул.  Полтавской. дом по ул.  Полтавской. 
Земля в собственности. Тел.: Земля в собственности. Тел.: 
8 924 737 47 40, 8 953 229 20 8 924 737 47 40, 8 953 229 20 
84, 8 (42356) 32-9-94.84, 8 (42356) 32-9-94.

КУПЛЮ

кедровую шишку и орех. кедровую шишку и орех. 
Дорого. Тел.: 8 953 228 88 Дорого. Тел.: 8 953 228 88 
86, 8 914 718 13 05, 8 924 245 86, 8 914 718 13 05, 8 924 245 
04 17.04 17.

шишку, орех. Тел. 8 966 287  шишку, орех. Тел. 8 966 287  
53 66.53 66.

 

Тел.: 8 953 219 79 09,Тел.: 8 953 219 79 09,
8 924 251 76 41.8 924 251 76 41.Т
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Я В фермерское хозяйствоВ фермерское хозяйство

РАБОЧИЙРАБОЧИЙ
проживанием (можно проживанием (можно 
семейную пару).семейную пару).
Зарплата от 15000 рублей. Зарплата от 15000 рублей. 

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 8 953 219 79 09,Тел.: 8 953 219 79 09,
8 924 251 76 41.8 924 251 76 41.

ПРОДАВЕЦ.ПРОДАВЕЦ.
в продуктовый магазинв продуктовый магазин

а/м «Тoyota Сorolla», 1992 г. 
в., универсал, бензин, дви-
гатель Е3. Один хозяин. Тел. 
8 (42356) 34-9-66.

новый «ГАЗ-66» без докумен-
тов и джип «Хай Люкс». Тел.: 
+ 7 984 195 22 10.

Аттестат 25 АА № 0040536 Аттестат 25 АА № 0040536 
о среднем полном общем о среднем полном общем 
образовании, выданный  образовании, выданный  
ЛСШ № 2 19.06.2008 г. на ЛСШ № 2 19.06.2008 г. на 
и м я  И го р я  Се р ге е в и ч а и м я  И го р я  Се р ге е в и ч а 
К о с т е ц к о г о ,  с ч и т а т ь К о с т е ц к о г о ,  с ч и т а т ь 
недействительным.недействительным.

9 октября во Дворце культуры с 9 до 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

новой коллекции шуб из мутона производства 
г. Пятигорск. Размеры от 38 по 62. 

При покупке шубы красивое пальто в подарок. 
Кредит без первоначального взноса. (ОАО «Альфа-банк» ген. 
лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.).
А также продажа пальто пр-во г. Н. Новгород. 

9 о9 о

с постояннымс постоянным


