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Вопросы, тормозящие раз-
витие, копились в течение 
многих лет. По воспоминаниям 
старожилов, всего несколько 
десятилетий назад наш рай-
он был вполне благополучен 
в этом плане. На территории 
существовали пчелосовхозы, 
многие жители имели личные 
пасеки, а все излишки можно 
было сдать в фонд государства 
через заготовительные конто-
ры. Теперь о столь развитой 
и обоюдно выгодной инфра-
структуре старшему поколе-
нию остается вспоминать лишь 
со вздохом огорчения, потому 
как ничего от тех времен не 
осталось. Между тем районные 
пчеловоды остро нуждаются в 
восстановлении хотя бы малой 
толики прежнего порядка, ведь 
это дало бы надежду на даль-
нейшее развитие.

Возможно, первый шаг к 
возрождению пчеловодства 
нам помогут сделать японцы, 
предлагающие экспортировать 
в свою страну пожарский мед. 
По крайней мере, такая воз-
можность появилась на гори-
зонте, когда к Л.К. Карнацкой, 
и.о. начальника Пожарской 
СББЖ, обратился официальный 
представитель Глобального 
экологического форума г. То-
кио. В качестве организатора 

туристических поездок сограж-
дан в с. Красный Яр г-н Эйигиро 
Ногучи периодически бывает 
в нашем районе. А недавно он, 
заинтересовавшись органи-
зацией поставок меда, обра-
тился за помощью в районную 
ветслужбу. Первую небольшую 
партию на пробу гость заку-
пил у тех же краснояровцев. В 
перспективе он хотел бы рас-
ширить рамки сотрудничества. 

Однако просто так японцы 
платить деньги не будут. К про-
дукции они предъявляют очень 
высокие требования, их ин-
тересует продукт только выс-
шего качества, которое будет 
установлено путем тщательных 
проверок с их стороны. Но то, 
что иностранцы заинтересо-
ваны в мёде, произведенном 
именно в нашем районе, и за 
ценой не постоят - факт несом-
ненный. На внутреннем рынке 
закупочная цена варьируется 
в пределах 120 рублей за кг. 
Экспертизы, оформление до-
кументов, приобретение тары 
– всё это делается за счет самих 
пчеловодов. Ставки японцев 
выгодно отличаются от наших 
условий: они согласны заку-
пать мёд по цене от 140 до 160 
рублей за кг, а также в качестве 
заинтересованных лиц готовы 
оплатить расходы по подго-

товке продукции на экспорт. В 
общем, предлагаются условия, 
о которых местные пчеловоды 
и мечтать не могли. Но для про-
дуктивного сотрудничества им 
необходимо объединиться в 
официальное общество, подоб-
ное тем, которые существовали 
раньше.

- Экспертиза на получение 
международного сертификата 
проводится только в Уссурий-
ске. Обществу легче взять на 
себя расходы по оформле-
нию документов для экспорта 
мёда. Из-за 500 кг дорого-
стоящий сертификат делать 
нет смысла, тут надо вести 
речь о нескольких десятках 
тонн. Другие плюсы объеди-
нения – можно будет уже са-
мим диктовать условия, искать 
покупателей, устанавливать 
цену, - рассказывает Людмила 
Константиновна. - С качест-                                                                              
вом пожарского меда проб-
лем нет. Он, действительно, в 
большинстве своем хороший, 
без добавок. Это показывают и 
наши местные экспертизы, и не-
зависимые исследования. Вы-
сокое качество продукта обус-                                                                                          
лавливается географическими 
и экологическими особеннос-
тями Пожарского района.  

Многие вывозят улья в тай-
гу, чтобы пчелы не долетали 

до автотрасс и производствен-
ных зон, собирали чистый, 
без техногенных примесей 
нектар. Сколько всего «вкус-
ного» находит пчелка в лесу: 
липа, элеутерококк, аралия, 
голубичник, медвежья дудка и 
другие травы. А потом, собрав 
урожай, пчеловоды с гордос-
тью выставляют на продажу 
самые разные сорта мёда – ара-
лиевый, бархатный, огуречный, 
гречишный, осенний луговой 
со специфическим травяным 
запахом и, конечно, липовый. 
Сама природа нашей земли 
способствует созданию этого 
продукта, но это, естествен-
но, до поры до времени. Пока 
человек бездумно и жадно не 
исчерпал все доставшиеся нам 
ресурсы, мы еще можем хва-
литься самым высокопробным 
мёдом. 

И с количеством проблем 
у нас нет. В обильные медо-
носные годы предложение в 
несколько раз превышает воз-
можный спрос. Вот поэтому 
цена меда в Приморье ощути-
мо ниже, чем на суровых прос-
торах Сибири, Комсомольска-
на-Амуре, Якутии. В то же время 
из-за перенасыщения рынка 
многим пчеловодам трудно 
сбывать свою продукцию в  

«Чтобы подготовить улья к весне, надо всю зиму потратить. 
Вообще, любая пасека требует к себе постоянного внимания и 
трепетного ухода. Пчела-то - она умница, везде успевает, всё на 
ней держится. А вот мы за ней поспеваем с трудом. Надо поста-
раться, чтобы не упустить драгоценное время», - говорят о своем 
деле пчеловоды. 

Пчеловодство – особая, весьма нелегкая наука, которую многие 
познают путем проб и ошибок. Помимо внутренних забот и по-
годно-климатических переживаний у пасечников много и других, 

более масштабных вопросов, решать которые, как показывает 
практика, необходимо на уровне государства. 

К наиболее насущным проблемам в сфере заготовки отно-
сится массовая вырубка липы - главного медоносного растения, 
а также отсутствие организованного сбыта меда. Всё это, по 
мнению специалистов, мешает пчеловодам края возрождать 
«золотоносную» отрасль до масштабности советских времён, 
когда внутренний рынок мёда в СССР до 70% обеспечивался                                                                                 
Приморьем.

Пожарским мёдом заинтересовались Пожарским мёдом заинтересовались 
японцы, готовые закупать его на экспорт у японцы, готовые закупать его на экспорт у 
пчеловодов нашего района. пчеловодов нашего района. 

Разумная пчелаРазумная пчела
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

В этот день призывники услышали в свой адрес 
немало напутственных слов и пожеланий от пред-
ставителей районной и городской власти, ветеранов 
Великой Отечественной войны и участников Даман-
ских событий. По традиции мероприятие проводится 
для новобранцев дважды в год. Начальник отдела 
военного комиссариата С.А. Беломестнов отметил, 
что служба в рядах Российской Армии – это не только 
священная обязанность каждого мужчины, но и дань 
уважения своему Отечеству. 

В Пожарском районе более 40 человек будут 
призваны на военную службу этой осенью. Осенняя 
призывная кампания продлится до 31 декабря. На 
службу призываются граждане в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие при-
зыву на военную службу в соответствии с Законом «О 
воинской обязанности и военной службе».

 Служить идут граждане подготовленные – те, 
кто окончил высшее учебное заведение или средне-
специальное, а также школу ДОСААФ, т.е. имеющие 
гражданскую специальность. В частности, три чело-
века получили водительские права по категориям 
В и С. Что касается здоровья будущих солдат, то оно 
хорошее, отмечают в отделе военного комиссариата. 
На текущий момент призывники прошли медицин-
скую комиссию. 

С 2014-го года действует новое положение о 
военно-врачебной экспертизе, согласно которому 
сократился перечень болезней, освобождающих 
от срочной службы. Новобранцев будут проверять 

на гепатит В и С, а также на СПИД. Призывников ны-
нешней кампании в армию отправят с банковскими 
картами для получения ежемесячного денежного 
довольствия, «электронными военниками» и «несес-
серами» - с наборами, в которые входят зубная паста 
и щетка, крем до и после бритья, лейкопластырь, 
щипчики для ногтей и так далее.

В настоящее время активизировалась работа по 
набору граждан на военную службу по контракту. 
Значительно увеличилось денежное довольствие, 
улучшились условия прохождения военной службы, 
обеспечиваются социальные гарантии. Желающие 
могут обращаться в Пожарский отдел для получения 
информации или в пункт набора на контрактную 
службу во Владивостоке или в Уссурийске.

 Молодой призывник Евгений Гунарь свое буду-
щее связывает именно с этой службой. Его сверстник 
Андрей Яворский идет к своей цели другим путем: 
после армии он планирует поступать в Хабаровский 
пограничный институт ФСБ. Молодой человек при-
знается, что уже пробовал поступить в вуз, но не 
прошел по конкурсу. Он надеется, служба в армии 
ему поможет реализовать свои планы.

Новобранцы, уже получившие высшее образова-

ние, могут подать рапорт на заключение контракта, 
а солдат со средним специальным образованием 
имеет право сделать это через три месяца прохож-
дения службы. Военный комиссар подчеркивает, что 
предпочтение отдают специалистам, тем, кто прошел 
подготовку по военно-учетным специальностям, в 
частности в автошколе ДОСААФ. 

С 1 сентября текущего года введено новшество 
– открылись военные кафедры при федеральных 
образовательных учреждениях - всего 68 кафедр 
по России. В Приморском крае это ДВФУ, где готовят  
сержантов. После обучения молодые люди пройдут 
плановые сборы, а потом получат звание с выдачей 
военного билета, служить в армии они уже не будут.    

Головной болью для военкомата по-прежнему яв-
ляются «уклонисты». Идут активные розыски тех, кто 
не желает отдать долг Родине. По словам Сергея Бе-
ломестнова, сейчас в отделе военного комиссариата 
по факту уклонения от военной службы готовится от 
10 до 15 дел для передачи в следственный комитет на 
возбуждение уголовного дела. Статья «Уклонение» 
предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, либо 
лишение свободы на два года. Также, продолжает 
комиссар, граждане, которые не прошли военную 
службу без законных на то оснований, по достижении 
27 лет, получат соответствующую запись в военный 
билет. 1 января призывная комиссия будет уполно-
мочена принимать такие решения. Эта запись влечет 
за собой отказ в приеме на работу в муниципальные 
и государственные учреждения. 

В связи с обострением ситуации на Украине, 
многих лучегорцев интересует вопрос, будет ли в 
районе объявлен сбор резервистов. Начальник от-
дела военного комиссариата Сергей Беломестнов 
пояснил, что ни одного человека из Пожарского рай-
она в «украинском направлении» не отправлено. На 
сборы призывались граждане с других территорий 
в связи с проведением крупномасштабных учений 
«Восток-24». Призывная кампания закончилась 25 
сентября. Указаний по дополнительному набору 
граждан не было. 

Вера ШАПКИНА.  

В этот день призывники услышали в свой адрес

Осенний призывОсенний призыв

С 26 октября переходим на посто-
янное зимнее время. В дальнейшем 
сезонный перевод стрелок осущест-
вляться не будет. 

СССР, а затем и Россия дважды в год 
переводили часы с 1981 года. Таким 
образом страна экономила электро-
энергию. В 1970-е гг. подсчитали, что 
экономия составляет 1% энергии, или 
несколько миллиардов киловатт-ча-
сов. В 2011 году Россия отказалась от 
перевода стрелок и стала постоянно 
жить по летнему времени. После при-
нятия закона российское время стало 
опережать географическое на час, а 
в некоторых регионах - на два часа. 
В стране было установлено девять 
часовых зон вместо существовавших 

раньше 11-ти часовых поясов. 
Эксперты объясняли, что такие 

перемены благотворно скажутся на 
российской экономике и здоровье 
граждан. Дмитрий Медведев заявлял, 
что перевод часов - это стресс для орга-
низма человека. «Я уж не говорю о нес-                                                                                   
частных коровах и других животных, 
которые не понимают перевода часов 
и не понимают, почему доярки прихо-
дят к ним в другое время», - убеждал он 
страну. Однако думский комитет по ох-
ране здоровья подсчитал, что часовая 
реформа Медведева отдалила боль-
шинство регионов от астрономическо-
го времени. Наибольшие расхождения 

- на два с половиной часа - возникли в 
Калининградской области, 54 региона 
опережают поясное время на час, и 
только семь субъектов Федерации жи-
вут в «правильном» времени.

Ссылаясь на медицинские исследо-
вания, парламентарии отмечали, что 
такая разница негативно сказывается 
на здоровье людей. Например, в Но-
восибирске из-за перехода на летнее 
время число вызовов «скорой помо-
щи» из-за несчастных случаев весной 
2012 г. было больше на 20%, чем вес-
ной 2011 г. Кроме того, произошло на 
41% больше ДТП с летальным исходом.

Недовольные нашлись не только 

среди чиновни-
ков. В 2013 году 
несколько об-
щественных 
организаций 
(Лига защи-
ты пациен-
тов,  Обще-
ство специа-
листов доказа-
тельной медици-
ны и Союз пациентов) 
обратились в Верховный суд, чтобы 
отменить летнее время.

Переход на зимнее время в России 
произойдет 26 октября в 2.00 часа 
ночи, когда стрелки часов будут пере-
ведены на час назад, и больше пере-
водить их будет не нужно. 

ше 11-ти часовых поясов - на два с половиной часа - возникл

Летнее время отменяется Летнее время отменяется 

Суббота, 18 октября, выдалась до-
вольно теплой и солнечной. Болельщики 
перед началом матча волновались и гада-
ли – приедет ли «Химик» в Лучегорск. Про-
шел слух, что в дороге их автобус вышел 
из строя, но за четверть часа до свистка 
судьи из Владивостока Максима Рабынина 
гости в красных футболках высыпали на 
короткую тренировку. Среди них особо 
выделялся огромный, более двух метров 
игрок под № 12. Как потом узнали, это был 
Евгений Козлов, и он стал автором един-
ственного гола, забитого в ворота Антона 
Вальковского. К тому же наш вратарь не-
удачно поскользнулся и не дотянулся до 
мяча, залетевшего в нижний угол ворот.

Именно этот случай как бы подстегнул 
«энергетиков». Атаки на ворота гостей, 
защищаемые Павлом Мирошниченко, 
шли одна за другой. Ровно половину тай-
ма смогли удержаться от натиска наши 
гости. А затем голы посыпались как из 
рога изобилия. Первый дубль совершил 
любимец всех болельщиков Дмитрий 
Минкевич. И первый тайм закончился со 
счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В перерыве по традиции по билетам 
были разыграны памятные призы от ФК 
«ЛуТЭК-Энергия». В итоге шесть человек 
стали обладателями термокружки, ков-

рика для аэробики, газовой портативной 
печки, походного стульчика, набора ин-
теллектуала (шашки, шахматы и домино) 
и спального мешка.

Второй тайм прошел в стиле яростных 
атак хозяев спортивной площадки. Вслед 
за Минкевичем дубль делает капитан                                                                              
команды Александр Иванов. 4:1. Букваль-
но через пару минут гол забивает ветеран 
клуба Евгений Бешлега. 5:1. Спассчане 
совсем сникли. К тому же в их составе 
не было игроков, чтобы произвести за-
мену подуставших, тогда как у нас в игру 
вступил еще один любимец болельщиков 
– Виталий Маслов. Вот он-то и стал авто-
ром хек-трика, причем два мяча из трех 
он отправил в ворота соперника головой. 
Что вызывает у всех особый восторг. 

Итак, футбольный сезон завершен. 
Стадион «Энергетик» минимум полгода 
не услышит рева и скандирования бо-
лельщиков. Но сами игроки «ЛуТЭК-Энер-
гии» пока не повесят бутсы на гвозди. Им 
предстоят еще три выезда на стадионы 
Приморья. Разрыв от преследователя 
арсеньевского «Авангарда» составляет 
9 очков, и лучегорцы второго места не 
уступят уже никому. А это большой плюс 
молодой команде. 

Иван ТОРГАШЕВ, наш нешт. корр.                   

С 1992 года в нашей стране отмечается Всерос-
сийский день призывника. 17 октября в малом 
зале Дворца культуры в торжественной обстановке 
вступающие во взрослую жизнь юноши получили 
повестки для прохождения срочной службы по при-
зыву. Школа жизни начнется для многих из них уже 
30 октября.

Сезон закрыли победойСезон закрыли победой
Такого на лучегорском стадионе «Энергетик» еще не было: в одном футбольном 

матче три игрока забили в ворота соперника по два и три мяча. Но в заключительной 
встрече сезона на первенство чемпионата Приморья по футболу в первой лиге между 
ФК «Химик» из города Спасск-Дальний и ФК «ЛуТЭК-Энергия» хозяева поля выиграли 
со счетом 8:1. 

Ñïîðòèâíûé Ëó÷åãîðñê
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Первым человеком, который всег-
да придет на помощь в любой ситу-
ации, связанной с безопасностью, 
соблюдением прав, всегда должен 
быть именно участковый. От того, как 
у него налажена работа с населением, 
в конечном итоге и зависит спокой-
ствие граждан. Поэтому должностная 
инструкция участкового уполномо-
ченного регламентирует довольно 
широкий спектр обязанностей.

У Александра Дудко изрядно про-
тяженный участок, в который входят 
село Светлогорье, всё Федосьевское 
поселение, Приморская ГРЭС, тер-
ритория угольного разреза, дачное 
общество «Заря», общежитие № 12 и 

дом № 24 третьего микрорайона, ин-
дивидуальный поселок. Но, несмот-
ря на разброс территории, обуслов-
ленный штатным недокомплектом, 
своего участкового жители видят 
часто. По крайней мере, бурлитовцы 
не могут пожаловаться на отсутствие 
внимания с его стороны. 

Седьмой год живет в Бурлите 
Н.А. Адамович. И всё это время она 
может обратиться к участковому по 
любому вопросу, за той или иной 
консультацией. Помощь полицейско-
го заключается не только в слове, но 
и в деле. Несколько месяцев назад у 
Натальи Анатольевны, занимающей-
ся предпринимательством, со склада 
украли трубы. 

- Позвонила Александру Алексан-
дровичу, спросила, что делать. Он 
посоветовал поехать в Лучегорск и 
написать заявление в следственный 
отдел, но потом, не дожидаясь моих 
действий, сам и привез следовате-
ля. Они обследовали место проис-
шествия и нашли воров по горячим 
следам, - рассказывает Наталья 
Анатольевна. – Когда видишь работу 
участкового на селе, то и живется 
спокойнее. Обращаемся по любому 
поводу к нему: пьяные на автобусной 
остановке дебоширят, надо погово-
рить с беспокойной молодежью. И 
А.А. Дудко отзывается на просьбы.    

Бурлит пересекает гострасса, что 
добавляет много неудобств жителям. 

Мчащийся автотранспорт не всегда 
считает нужным притормозить на пе-
шеходном переходе, и под колесами 
автомобилей легко могут оказаться 
домашние животные, да и люди не 
защищены от этой опасности. Так 
что обстановку в селе надо контро-
лировать. В расположенной рядом 
Федосьевке тоже есть адреса, куда 
периодически направляет свой путь 
участковый. Правда, в данном случае 
ему приходится общаться не с за-
конопослушными и понимающими 
жителями, а с лицами, стоящими на 
полицейском учете.  

- В Федосьевке у меня живет одна 
такая семья из шести человек. Они 
все стоят на учете в отделе МВД, 
имеют условную судимость, пьют, 
дебоширят. В целом, поселение нор-
мальное, спокойное, - дает характе-
ристику участковый. - А так по всему 
моему участку, конечно, подобных 
неспокойных граждан хватает. 

В  о р га н а х  в н у тр е н н и х  д е л                              
А.А. Дудко с 2003 года. До перехода 
в участковые работал в патрульно-
постовой службе. Работа эта ему 
была по душе, но после переаттеста-
ции, прошедшей в структуре МВД, 
должность сократили, поэтому три 
года назад Александр перешел в от-
дел участковых. С тех пор старается 
ответственно выполнять свои про-
фессиональные обязанности уже на 
этой стезе.  

Согласно показателям за минув-
ший период нынешнего года, участ-
ковым на его административном 
участке выявлено 101 правонару-
шение, раскрыто пять преступлений, 
рассмотрено 198 обращений и заяв-
лений граждан. За каждой цифрой 
– конкретный житейский случай, и 
если удается помочь людям, нужно не 
стесняясь говорить, что это заслуга 
участкового.

Ольга КОЗЛОВА. 

С проблемой перехода на цифровое веща-
ние мы, жители с. Никитовка, впервые стол-
кнулись нынешним летом. Из-за переноса 
собрания с одной даты на другую толком не 
смогли пообщаться со специалистами и задать 
беспокоящие нас вопросы. Ну, ладно, с перво-
начальным этапом как-то разобрались: кто-то 
приобрел современные тюнеры, способные 
улавливать нужные волны, кто-то – новые 
телевизоры. 

Когда установили технику, выяснилось, что 
антенны могут улавливать лишь 10 каналов 
вместо обещанных двадцати. Скажу сразу, что 
и до нововведений мы спокойно смотрели у 
себя такое же количество телепрограмм и ни 
на что не жаловались. В любом случае, высо-

ким качеством и выбором мы наслаждались 
недолго. С недавних пор сигнал стал пропа-
дать, и теперь устойчиво у нас показывают 
лишь Первый канал, Россия и ОТВ. А остальные 
каналы, чуть поработав, пропадают. Вместо 
них на черном экране появляется надпись, 
что сигнал не улавливается. И так во всей 
Никитовке. 

Ситуация уже больше полумесяца не меня-
ется, а ответа, почему так происходит, нигде не 
найдешь. Ну и где же это обещанное качество и 
разнообразие, которое, кстати сказать, частич-
но мы обеспечили себе сами? Не по своей воле 
жители вынуждены были покупать приставки, 
средняя цена которых 1200-1500 рублей. А те-
перь получается, всё зря? Неужели нас снова 
обманули, пообещав бесплатное качественное 
телевещание?

Н. ШЕСТАК,
жительница с. Никитовка. 

С проблемой перехода на цифровое веща

ТВ-фикция?ТВ-фикция?

дом № 24 третьего микрорайо

Участкового Участкового 
надо знать в лицонадо знать в лицо

40 дней нет на земле доб-
рой, красивой, неповторимой 
Людмилы. «Людям милая» - гла-
сит её имя. Она действительно 
жила для людей. Ушла из жизни 
в 54 года, оставив дочь, сына и 
всех нас горевать о ней.

С 1980 года Людмила Алек-
сандровна Бойко работала в 
амбулатории с. Новостройка 
участковой медсестрой-те-
рапевтом, акушеркой, а так-
же в процедурном кабинете. 
Сменялись врачи, а наша 
Люда оставалась и была неза-
менимой. В любое время дня 
и ночи к ней обращались за 
помощью. До прихода «ско-
рой» спешила к заболевшим 
и спасла не одну жизнь. А её 
спасти не получилось. Оттого 
и сердцу больно. Что греха 
таить: село обделено социу-

мом. И лишившись медика-
специалиста, каким являлась 
Людмила Александровна, мы 
словно осиротели.   

Она выросла здесь, учи-
лась в Губеровской восьми-
летке, дружила с Галиной Шу-
ляковой, Светланой Папчук, 
Ниной Лавреновой, Галиной 
Казьмирук, Людмилой Смир-
новой – это их сестринский 
союз, понимание сложились 
на всю жизнь. Надежда Галич, 
её муж Сергей тоже друзья 
Люды. Пономаренко Любовь 
Николаевна - коллега Люд-
милы Александровны, все 33 
года они лечат нас и спешат 
на помощь первыми. Врач-
терапевт Наталия Владими-
ровна Соловьева находилась 
пять лет рядом с такой прек-
расной помощницей.

И никому не верится, что 
мы больше не увидим нашу 

Людмилу. Зато в памяти оста-
нется Человек на своём месте, 
красивый, честный, нежный. 
Вечная память тебе, дорогая 
Людмила!
Родные, подруги, друзья, коллеги 

амбулатории, 
соседи, семья Шараповых.

с. Новостройка.     

40 дней нет на земле доб мом И лишившись медика

В память о дорогом человекеВ память о дорогом человеке
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Эта осень была посвящена юбилейным праздно-
ваниям в честь 75-летия Пожарского района. Замет-
ным событием праздничной череды стал большой 
концерт, состоявшийся во Дворце культуры пгт 
Лучегорск. На это мероприятие были приглашены 
главы сельских поселений, жители сёл района, ра-
ботники различных организаций. Побывали в ДК и 
нагорненцы. Посещение торжества оставило массу 
положительных эмоций.

За несколько дней до концерта администрация 
Лучегорского городского поселения совместно 
с управлением образования Пожарского района 
среди всех сельских поселений распределила авто-
транспорт, поэтому возможность посетить райцентр 
была у всех желающих. 

Жители села благодарят районную власть, а 
также главу Нагорненского сельского поселения 
Виктора Михайловича Савенко за предоставлен-
ную возможность отпраздновать юбилей района. 
Очень бы хотелось, чтобы таких событий было                                                                                                         
больше.

Е. ЗВЯГИНЦЕВА,
наш нешт. корр. 

б б й

Благодарим Благодарим 
за транспорт за транспорт 

Äîáðûå ñòðîêè

За годы работы участкового упол-
номоченного полиции А.А. Дудко на 
своем административном участке он 
познакомился со многими жителями. 
Да и его все знают, особенно неблаго-
надежный контингент, которому перио-
дически приходится плотно общаться с 
полицейским. Когда у таких товарищей 
намечается очередная гулянка, они 
звонят своему участковому, чтобы 
предупредить его: сегодня на их улице 
будет шумно и без последствий не 
обойтись, так что ждите, гражданин 
начальник, заявлений в полицию от 
возмущённых граждан. Что и говорить 
- редкостное взаимопонимание.
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На первой после каникул встрече 
общественники Лучегорска обсудили, 
как выполняются их решения, утверж-
денные перед уходом на летний отдых. 
Напомним, весной Общественный совет 
по вопросам поддержки и развития 
территориального общественного са-
моуправления и ЖКХ поднимал такие 
актуальные темы, как благоустройство 
территории между домами №№ 4 и 5 
первого микрорайона, борьба с долго-
строем, обосновавшимся на городских 
улицах, и холодильным оборудованием, 
портящим вид Детского парка.

 Конечно, лучегорцев не может не ра-
довать, что есть люди, которые не только 
живут с нами одними проблемами, но и 
стараются решить их. Недаром говорят, 
что общественность - это сила, а тот, кто к 
ней не прислушивается, по сути, проявля-
ет всеобщее неуважение. Но, собравшись 
на первое осеннее заседание, члены со-
вета с грустью констатировали, что пока 
по беспокоящим их вопросам по сносу 
трансформаторной будки возле дома                                                                                                    
№ 5 первого микрорайона, благоустрой-
ству прилегающей территории, недо-
строенным объектам Лучегорска и уста-
новке холодильников возле ТЦ «Ника» 
ощутимых мер не принято. 

Однако говорить, что ничего не сде-
лано, тоже неправильно. Жилищный 
инспектор Лучегорского городского 
поселения С.А. Ломунов проинформиро-
вал, что в административную комиссию 
направлено письмо о привлечении на-
чальника участка ОАО «ДРСК» к ответ-
ственности за несоблюдение правил 
городского благоустройства и сани-
тарных требований, предъявляемых 
ко всем объектам, расположенным на 
территории Лучегорского поселения. 
Это дало свои результаты: вокруг транс-
форматорной будки был наведен от-
носительный порядок. В устной беседе                                                   

О.П. Долганов пояснил, что согласно 
приказу вышестоящего руководства 
подстанция возле 1-5 будет демонтиро-
вана к концу нынешнего года. Кстати, это 
не единственный проблемный объект 
Лучегорска. Много лет на глазах жителей 
дома № 1 третьего микрорайона разва-
ливается расположенная рядом старая 
трансформаторная будка. Единственное, 
что облегчает ситуацию,- функциони-
рующая электроустановка переведена 
в новое строение, расположенное тут 
же. А в остальном замечания у людей те 
же – скопление мусора, нескошенные 
бурьяны.

Кстати, к территории между домами 
№№ 5, 4 и 4/1 первого микрорайона у 
общественников возникли дополнитель-
ные замечания. В частности, оставляет 
желать лучшего дорога из ухабов, по 
которой приходится ездить не только 
жильцам, но и посетителям «Сбербанка» 
и других объектов, расположенных здесь 
же. Как пояснил И.И. Гребень, председа-
тель муниципального комитета, вопрос 
о бетонировании и благоустройстве дан-
ного участка обязательно будет рассмо-
трен, но лишь после ремонта проходя-
щей вдоль общежитий тепломагистрали.

- Выполнение запланированных на 
этот год ремонтных работ по замене ава-
рийных участков магистрали в рамках 
муниципального контракта возложено 
на ЗАО «ЖКУ». Когда они будут законче-
ны, вернемся и к вопросу благоустрой-
ства, - пояснил Игорь Иванович. 

Более запутанной оказалась ситу-
ация по недостроенным объектам Лу-
чегорска. С.А. Ломунов объяснил, что 
выдача разрешений на строительство 
и контроль за возведением объектов 
не входят в полномочия городского по-
селения. В данном вопросе контролиру-
ющими функциями обладает инспекция 
регионального строительного надзора 
и контроля в области долевого строи-
тельства Приморского края – «Росстрой-
надзор». Эта организация имеет полное 
право привлечь застройщика к админи-

стративной ответственности за наруше-
ние законодательных требований. 

Общественный совет такой ответ не 
удовлетворил, как же так: беспорядок 
творится на нашей территории, а мы 
никак не можем повлиять? Активисты 
предложили специалистам ЛГП напра-
вить в органы «Росстройнадзора» заяв-
ление с указанием «адресов безобразия» 
для административного воздействия на 
застройщиков. Отдельные замечания по 
холодильному оборудованию ТЦ «Ника», 
неаккуратно вписывающемуся в ланд-
шафт Детского парка. Тот факт, что земля, 
на которой установлены холодильники, 
отмежёвана в собственность, не дает 
права возводить на ней всё что угодно. 
Существует ряд объектов, для разме-
щения которых необходимы допол-
нительные разрешения, основываясь 
на правилах благоустройства, считают 
общественники. Члены Общественного 
совета уверены, что мэрия может по-
влиять на решение данного вопроса. 
Пусть холодильники, если не уберут, то 
хотя бы облагородят их внешний вид. 
В свою очередь представители адми-
нистрации предложили совету самому 
выйти на предпринимателя. Стороны 
даже поспорили о силе воздействия 
двух институтов – государственного и 
общественного. Но в итоге всё равно 
решили снова вернуться к данному воп-                                                                                           
росу и подумать, как можно усилить 
инициативу во имя общего блага. 

В конце заседания были приняты 
решения, предлагающие городскому 
поселению проверить законность уста-
новки холодильников возле торгового 
центра в отделе архитектуры и гра-
достроительства Пожарского района. 
Также в связи с ранее обсуждаемым 
вопросом администрации рекомендо-
вано включить в техническое задание 
по перевозке дачников остановку авто-
буса возле музыкальной школы. Косну-
лись собравшиеся и деятельности ЗАО 
«ЖКУ», рекомендовав власти рассмот-
реть вопрос об усилении контроля за 
благоустройством после выполнения 
данной организацией земляных рабо-
ты – уж слишком много напоминаний 
о своей деятельности оставляет после 
себя ЖКУ. Насколько эффективно будут 
выполняться эти предложения, члены 
совета узнают на следующем заседании.  

Ольга КОЗЛОВА. 
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Пожарском районе. Сотрудничество с пере-
купщиками по понятным причинам выгодно 
лишь для самих перекупщиков. Проблемы 
со сбытом заставляют сокращать количе-
ство пчелосемей, а то и вовсе избавляться 
от пасек. 

Эта проблема настолько остра и акту-
альна для нашего таежного района, что 
была обозначена в ходе большой встречи 
с главой  региона, состоявшейся в Лучегор-
ске в августе нынешнего года. Владимир 
Миклушевский в ответ проинформировал о 
работе по созданию сбытовых кооперативов, 
которые бы могли принимать дикоросы и 
мед. По словам Губернатора, пусть это бу-
дут частные предприятия, краевые власти 
готовы им помочь, компенсируя 60% затрат 
на оборудование. Кстати, в прошлом году, 
когда во время поездок по краю впервые 
состоялся разговор о проблемах отрасли, 
был принят краевой закон «О пчеловодстве в 
Приморском крае», в котором оговаривается 
господдержка по развитию отрасли, охране 
медоносных пчел и сохранению липы. Пче-
ловодов приравняли к фермерам, что позво-
ляет им обращаться в департамент сельского 
хозяйства за поддержкой. Краевые СМИ со-
общают, что благодаря новому закону в При-
морье было зарегистрировано несколько 
компаний, которые выходят с приморским 
медом и на зарубежные рынки.

Всё-таки начинать надо с себя. В интере-
сах пчеловодов централизовать свои силы, 
причем не обязательно, что общество будет 
создано на базе той или иной организации. 
Надо сказать, инициативу ветврача уже под-
держали некоторые пасечники. На руках у 
Л.К. Карнацкой есть списки владельцев па-
сек в Бурлите, Алчане. Имеются пасечники в 
Пожарском, Емельяновке, Нагорном. У вет-
службы свои резоны для централизации рай-
онного пчеловодства. Дело в том, что не все 
из нынешних пчеловодов заявляют о себе, 
обращаются за ветеринарной помощью. 

- Мне важно знать, какое у нас количество 
пчеловодов, в каком состоянии находятся 
пасеки, нуждаются ли они в помощи. Ког-
да появится единая структура по примеру 
прежних заготовительных контор, можно 

будет централизованно закупать лечебные 
препараты, вощину, - говорит Л.К. Карнацкая. 
– Нам нужно, чтобы пасечники для начала 
зарегистрировались, провели необходимые 
экспертизы, получили санитарные паспорта 
на пасеки, регулярно проходили обследова-
ния для профилактики заболеваний. В этом 
и проявляется наш местный контроль за 
качеством. 

Искренне увлеченные люди посвящают 
пчеловодству всю жизнь, при этом они не 
перестают открывать для себя всё новые тон-
кости содержания пчел. Конечно, финансов и 
труда это занятие требует немалых, но, если 
повезет со сбытом, все усилия окупятся с лих-
вой, ведь мёд, без сомнения, продукт необхо-
димый каждому из нас. Кстати, в Лучегорске 
есть альтернатива продвижения продукции 
к покупателю. Два года назад в магазине 
«Докторский» открылся фермерский отдел, 
где среди прочей продукции реализуется и 
наш местный мёд. Но это для нашего «медо-
носного» района лишь капля в море. 

- Есть необходимый материал, пчелосе-
мьи, полностью оборудованная пасека, а со 
сбытом проблемы, - делилась еще года два 
назад заботами Т.В. Ковалева, сотрудничаю-
щая с фермерским отделом. – Повезло, что 
нашли точку в Лучегорске. С чем власть могла 
бы помочь пчеловодам, так это со сбытом. 
Однако у нас могут разниться интересы в це-
нах. В коммерции всё же легче договориться. 

Мёд разных сортов, перга, пыльца, воск 
– всё вкусное и неимоверно полезное для 
человеческого здоровья. Поглядев на это 
разнообразие, с восхищением начинаешь 
думать, насколько пчела универсальное и 
трудолюбивое создание. Недаром ученые 
говорят о том, что с потерей этих насекомых 
разрушится и вся существующая экосистема. 
В крупных городах в последнее время стало 
модным организовывать медовые ярмарки, 
где представлен широчайший ассортимент 
пчеловодной промышленности. Безусловно, 
это намного эстетичнее и безопаснее неор-
ганизованных уличных рынков и пластико-
вых бутылок. Но, чтобы подняться до этого 
уровня, еще необходимо пройти долгий и 
трудный путь.

Ольга КОЗЛОВА. 
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Зато экономия для бюджета существенная. К такому выводу 
пришли городские депутаты, рассматривая на рабочей группе го-
товящиеся к принятию поправки в Устав Лучегорского городского 
поселения. В соответствии с Избирательным кодексом Примор-
ского края предложено вместо 15 одномандатных избирательных 
округов образовать на территории городского поселения пять 
многомандатных, на каждом из которых прямыми выборами будет 
избираться по три депутата. Таким образом, состав муниципаль-
ного комитета и в следующем созыве сохранится в количестве 
15 человек. Тогда как избирательных округов останется всего 
пять, соответственно, на десять меньше станет и избирательных 
участков. Это, как заверил Юрий Морев, позволит существенно 
уменьшить затраты на выборы. Высвобожденные средства будут 
направлены на решение других важных для поселения вопросов. 

- К тому же, если один из народных избранников многоман-
датного округа сложит с себя депутатские полномочия, то пере-
выборы не потребуются, так как интересы избирателей могут 
представлять оставшиеся депутаты. А это опять же экономия 
бюджетных средств, - поддержал инициативу главы Лучегорского 
городского поселения Игорь Гребень. 

В то же время, как отметил председатель муниципального коми-
тета, на каждом многомандатном округе количество избирателей 
увеличится втрое. И с этим как раз не согласны шестеро депутатов. 
По их мнению, лучегорцам будет трудно ориентироваться в из-
бирательном списке, из которого необходимо уже выбрать троих 
достойных претендентов. А если их в списке только трое, то выйдут 
все: и достойные, и не очень. Но будут ли они одинаково хорошо 
работать на своем месте, некоторые депутаты сомневаются. 

В результате, мнение народных избранников в этом вопросе 
разделилось. По другим предложениям, подготовленным в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства, от де-
путатов получено предварительное одобрение. В новой редакции 
изложены статьи Устава «Местный референдум», «Муниципальные 
выборы» и «Избирательная комиссия ЛГП». 

- Прежде чем Устав ЛГП будет направлен на утверждение 
муниципальному комитету, документ выносится на публичные 
слушания, которые состоятся 10 ноября в 17 часов в актовом 
зале районной администрации, - сообщил Игорь Иванович Гре-
бень. -  Я приглашаю лучегорцев принять участие в этом важном 
мероприятии, ведь Устав – это главный нормативный правовой 
акт Лучегорского городского поселения, в соответствии с кото-
рым строится работа нашей исполнительной и представительной 
власти, даются возможности для участия населения в вопросах 
местного самоуправления.  

Марина ЛИФАНОВА.
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Согласно данным ихтиологи-
ческих наблюдений ФГБУ «При-
моррыбвод», с 20 сентября по 20 
декабря 2014 года на территории 
Пожарского муниципального 
района проходит нерест осенней 
кеты. 

В этот период запрещается 
нахождение на водоёме в местах 
нереста и на путях миграции 
осенней кеты к местам нереста, 
а также нахождение на водоёмах 
с запрещёнными орудиями лова. 
Исключением является вылов по 
договорам и путевкам. Наруше-
ние правил рыболовства ведёт 
не только к административной, 
но и к уголовной ответственнос-
ти статья 256 УК РФ.

Кета – ценная лососёвая 
рыба. Нагуливаются особи в 
море, а в возрасте 3-5 лет идут 
на нерест в реки. Бикинская кета 
проходит до мест нереста по ре-
кам Амур, Уссури более 1000 км.                                
Нерест проходит осенью, начи-
ная с середины сентября. Икру 
откладывает в гнёзда, которые 
делает в галечном грунте. По-
сле нереста производители по-
гибают, а через 120-150 дней в 
гнёздах появляются вышедшие 
из икры эмбрионы. 

В апреле молодь кеты ска-
тывается по рекам в море, до 
мест нагула она опять проходит 
тысячи км. На нерест в реки кета 
возвращается в те же реки, где 
она родилась.

К. БУРЯК, 
ведущий специалист ФГБУ 

«Приморрыбвод».
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На сентябрьском заседании Зако-
нодательного собрания Приморского 
края депутаты приняли законопроект 
«О безнадзорных животных». Теперь, 
согласно закону, муниципалитеты на-
деляются правом и ответственностью 
учитывать, лечить, прививать и унич-
тожать бесхозных животных. Документ 
вступил в силу с 15 октября. Напомним, 
что прежде чем проект рассмотрели 
органы законодательной власти, в него 
внесли все предложения обществен-
ных экспертов. В документе разъясня-
ется ответственность органов местного 
самоуправления, их должностных лиц 
за неисполнение государственных 
полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от общих для 
человека и животных болезней. Фи-
нансовое обеспечение данных функ-
ций будет вестись за счет субвенций. 
Их общий объем, распределение для 
каждого муниципального образования 
будет утверждаться законом о краевом 
бюджете. При этом данные средства не 
могут использоваться на другие цели. 

Заложены деньги на усыпление 
бездомных животных и в бюджете Лу-
чегорского городского поселения. В 
следующем году на эти цели в рамках 
муниципальной программы «Содержа-
ние объектов благоустройства и озеле-
нения на территории ЛГП на 2015-2017 
годы» предусмотрено потратить 70 
тысяч рублей. 

Нет,  на уровне государства такой воп-                                                                                                      
рос не рассматривается. Но тема полу-
чила широкий резонанс после того, как 
по этому поводу высказались многие 
видные эксперты страны, в том числе 
и депутаты Госдумы. Так, Московская 
Федерация профсоюзов уверяет, что 
почти 60 процентов участников соцо-
просов не против заняться в пятницу 
личными делами. В пользу своей точки 
зрения сторонники сокращенной неде-
ли приводят современные исследова-
ния британского ученого, профессора 
Джона Эштона, согласно которым для 
максимального сохранения здоровья 
человеку необходимо работать не бо-
лее четырех дней в неделю, то есть 32 
часа. По его мнению, такой рабочий 
график значительно понизит уровень 
стресса среди населения, а также по-
способствует улучшению семейных 
отношений. А все это вместе повысит 
производительность работника. А еще 
переход на четырехдневную неделю 
позволит решить проблему с безра-
ботицей, ведь на одном месте будет 
работать уже не один, а два посменно.

А вот среди работодателей сторон-
ников идеи не набралось и 20%. «Ввести 
сегодня четырехдневную неделю - зна-
чит, убить российский бизнес, особенно 
средний, производственный», - считает 
Антон Степанов, член генсовета «Дело-
вой России». По его мнению, в результа-
те такого  эксперимента себестоимость 
продукции повысится примерно на 
5-7%, значит, вырастут и розничные 
цены. А вот рентабельность бизнеса, 
наоборот, упадет на 3-4%. «Сегодня, - го-
ворит Степанов, - российские предпри-
ниматели конкурируют не между собой, 
а с иностранными производителями. А 
прибыльность реального сектора у нас 
(не торговли или банков) всего около 
10%. А китайцы, кстати, наверное, скоро 
вообще перейдут на 7-дневную рабочую 
неделю. И если создадим для россий-
ского бизнеса новые трудности в виде 
4-дневной недели, предупреждает экс-
перт, то еще шире откроем наш рынок 
для китайских, индийских, корейских и 
прочих товаров».

Действительно, с такой инициати-
вой выступил Минстрой. По мнению 
специалистов, зарплату члены офици-
ально созданного совета собственни-
ков МКД должны получать за то, что 
будут следить за чистотой в подъездах, 
проведением ремонта и качеством 
коммунальных услуг - то есть контро-
лировать работу управляющей компа-
нии. «Та работа, которую председатель 
многоквартирного дома на сегодняш-
ний день вынужден исполнять, очень 
серьезная, - заявила замдиректора де-
партамента жилищно-коммунального 
хозяйства, энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
Минстроя Елена Солнцева в эфире 
«Онлайн ТВ». - Труд на общественных 
началах - это хорошо, но, на наш взгляд, 
наведение порядка и выстраивание 
грамотных взаимоотношений с управ-
ляющей компанией требует соответ-
ствующего вознаграждения». 

Платить им зарплату или нет, долж-
ны будут решать сами жители на общем 
собрании. Если две трети собствен-
ников помещений дома на общем 
собрании определят объем зарплаты 
председателя и членов совета и про-
голосуют за такое решение, то все 
владельцы квартир будут обязаны 
осуществлять данные расходы ежеме-
сячно. Более того, на том же собрании 
собственники могут передать совету 
часть функций по управлению. Это 
упростит и сделает более эффективной 
работу по дому, считают специалисты 
министерства. Они же напоминают, что 
помимо жесткого контроля со стороны 
самих жителей управляющим компа-
ниям придется выдержать экзамен от                                                                                                  
региональных властей. До весны следу-
ющего года все управдомы (кроме ТСЖ 
и ЖСК) должны будут пройти тесты на 
знание жилищного законодательства и 
получить специальную лицензию, без 
которой работать в многоквартирном 
доме будет нельзя. 

По мнению законодателей, новые 
поправки в Жилищный кодекс, кото-
рые планируется утвердить до конца 
этого года, сделают систему комму-
нальных платежей прозрачной, а также 
повысят ответственность управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций перед потребителями за 
некачественные услуги. Так, согласно 
нововведениям, лицом, оказываю-
щим коммунальные услуги, становит-
ся ресурсоснабжающая организация. 
Управляющая компания (ТСЖ или 
ЖСК) обеспечивает предоставление 
коммунальных услуг путем надлежа-
щего содержания общего имущества, 
а также выступает представителем 
потребителей в случае нарушения ка-
чества оказания коммунальных услуг 
по вине ресурсоснабжающей органи-
зации, требует от имени потребителя 
изменения стоимости услуг и выплаты 
штрафов (в срок не более 2-х месяцев). 
Если за этот срок ресурсоснабжающая 
организация не выплатит потребителю 
штраф и не сделает перерасчет, указан-
ные выплаты осуществляет управляю-
щая организация (ТСЖ или ЖСК) за счет 
собственных средств. В случае наруше-
ния качества коммунальных услуг по 
причине плохого содержания общего 
имущества, ответственность возлага-
ется на управляющую организацию. 

Платежи за коммунальные услуги 
направляются непосредственно в ре-
сурсоснабжающую организацию. При 
этом ресурсоснабжающая организа-
ция вправе поручить управляющей 

организации (ТСЖ или ЖСК) выступать 
в качестве агента по сбору платежей с 
выплатой им вознаграждения – в таких 
случаях для сбора платежей использу-
ются номинальные счета. Кроме того, 
документ содержит положения, уси-
ливающие ответственность недобро-
совестных потребителей за несвоев-
ременную оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

В правительстве заверили: про-
грамма будет сохранена. По крайней 
мере, до конца 2016 года, то есть до 
официальной даты ее завершения. Как 
пишет «Российская газета», Минэко-
номразвития предложило лишь про-
анализировать эффективность данной 
госпрограммы. Рассмотреть этот воп-
рос предполагалось на комиссии по 
оптимизации бюджетных расходов во 
втором квартале 2015 года. А прежде 
обсудить его на экспертном уровне. 

Позже в ведомстве пояснили, что 
предложения сводятся не к проектам 
решений, а к выбору предметов анали-
за эффективности отдельных расходов 
или реализации госпрограмм. Министр 
финансов Антон Силуанов считает, что 
программу можно трансформировать в 
более эффективную форму поддержки 
рождаемости. Категорически против 
отмены программы маткапитала выс-                                                                                                
тупил министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин. Не согласны с «фи-
нансовым блоком» правительства и в 
Общероссийском народном фронте. 
«Демографические проблемы - одни из 
ключевых для любой страны. Это не воп-                                                                                                        
рос тех или иных экономических слож-
ностей, а вообще самого существования 
государства. И эта проблема остается 
основной для нас, даже если сейчас и 
кажется, что проблемы с санкциями и 
их последствиями более актуальны», - 
заявила сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ Ольга Тимофеева. 

Да, нормативно-правовым актом, 
принятым муниципальным комитетом 
Лучегорского городского поселения 
24 июля 2014 года, утверждена новая 
оплата за пользование благоустроен-
ным жилым помещением. Она подня-
лась с 3 до 8,65 рубля. Таким образом, 
можно предположить, что взносы за 
капремонт по муниципальным квар-
тирам будут отчисляться хоть и соб-
ственником – администрацией ЛГП, но 
за счет нанимателей. 

В то же время в Государственной 
думе сегодня готовится законопроект, 
пресекающий необоснованность уве-
личения квартплаты для этой категории 
населения. «В ряде муниципальных 
образований размер платы за социаль-
ный наём был повышен до величины 
минимального взноса на капремонт», 
- говорится в пояснительной записке к 
документу. Депутаты напоминают, что 
действующим законом сейчас установ-
лен запрет на определение величины 
платы за социальный наём в размере, 
приводящем к возникновению у на-
нимателя жилого помещения права на 
субсидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Авторы проекта 
предлагают на уровне федеральных 
министерств утверждать методические 
указания, на базе которых региональ-
ные власти будут устанавливать плату за 
социальный наём. Их принятие, по мне-
нию депутатов, позволит обеспечить 
прозрачность формирования величины 
платы за социальный наём и исключит 
злоупотребление органами местного 
самоуправления при установлении раз-
мера этой платы для нанимателей по 
договорам социального найма.

При подготовке материала использовались              
выдержки из публикаций «Российской газеты».  

организации (ТСЖ или ЖСК) высту

О законодательных новшествах О законодательных новшествах 
простым языкомпростым языком  

Кто должен следить и нести от-
ветственность за бродячих со-
бак, ведь если ничего не делать, 
то и до беды недалеко?   

Правда ли, что председатель и 
члены совета многоквартирного 
дома, которых выбирают из чис-
ла жителей, в ближайшее время 
начнут получать зарплату? 

Вновь готовятся изменения в 
Жилищный кодекс. Что на этот 
раз ждать потребителям жи-
лищно-коммунальных услуг? 

Услышала по ТВ, что Россия гото-
вится перейти на четырехднев-
ную рабочую неделю.

Говорят, что санкции США и 
Евросоюза ударят по материн-
скому капиталу? 

С октября собственники жи-
лья в многоквартирных домах 
будут обязаны ежемесячно 
оплачивать новую услугу «кап-                                                                                        
ремонт». Поднимется ли в связи 
с этим и квартплата для луче-
горцев, живущих в неприва-
тизированных квартирах, то 
есть по договорам социального 
найма?

На телефон редакции постоянно поступают звонки от жителей                               
Пожарского района и Лучегорска. Порой люди, услышав по телевидению 
новость о принятии очередного законопроекта, просят нас разъяснить, 
как данное нововведение отразится на их повседневной жизни. Сегодня 
мы постараемся ответить на самые актуальные вопросы. 

В Приморском крае отмечается 
сезонный подъем заболеваемости 
острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями. С приходом осенних 
холодов увеличилось число заболев-
ших простудой и в Пожарском районе. 

С 13 по 20 октября диагноз ОРВИ 
поставлен 168 пожарцам, из которых 
147 – дети до двух лет. «Уровень за-
болеваемости ОРВИ не превышает 
сезонного эпидемического порога, 
и даже несколько ниже предыдущих 
лет», - сообщила Любовь Ширко, за-
меститель главного врача по амбу-
латорно-поликлинической работе 
Лучегорской ЦРБ. 

Грипп в Приморье не регистриру-
ется, но не стоит забывать о послед-
ствиях этого опасного заболевания. 
С 1 сентября в Пожарском районе 
стартовала профилактическая имму-
низация против сезонного гриппа. За 
счет средств федерального бюджета 
прививку получат дети и взрослые 
из групп высокого риска инфициро-
вания и осложнений. Таких в нашем 
районе – 7 984 человека. На 20 октяб-
ря на 91% (2758 человек) выполнен 
план по иммунизации школьников и 
детей дошкольного возраста. Среди 
взрослого населения бесплатную 
вакцину получили 3806 человек, что 
составляет 77% от запланирован-
ного количества. На 100% привиты 
работники детских садов, образова-
тельных и медицинских учреждений. 
Продолжается иммунизация среди 
лиц старше 60 лет и прочих «групп 
риска». Для пенсионеров и инвали-
дов, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно прийти в 
больницу, в ЦРБ организована при-
вивочная подвижная бригада. Нужно 
лишь позвонить в регистратуру, и 
медработники проведут бесплатную 
вакцинацию на дому. 

А вот остальная часть населе-
ния должна позаботиться о своем 
здоровье самостоятельно. Врачи 
напоминают, что прививку против 
гриппа необходимо сделать до на-
чала эпидемического подъема забо-
леваемости ОРВИ. После вакцинации 
иммунитет формируется через две 
недели. Как и в прошлые годы, для 
иммунизации взрослого населения 
используется вакцина «Гриппол», для 
детей – «Гриппол-плюс». И та, и дру-
гая обладают иммуномодуляторами, 
которые повышают защитные силы 
организма. Не стоит забывать и о 
природных средствах профилактики 
простуды. К ним относят мёд, лимон, 
лук, чеснок, шиповник, элеутерококк, 
хвойные экстракты и витаминные 
отвары. 

Наш корр.

От гриппа защитит От гриппа защитит 
прививкапрививка

Глава региона Владимир Миклу-
шевский принял решение о снижении 
доли софинансирования территорий 
края при участии в госпрограммах 
с 30 процентов, которые действуют 
сейчас, до 20 процентов. 

Губернатор Приморья принял 
такое решение по итогам Большого 
проезда, в ходе которого местные 
власти неоднократно поднимали 
вопрос невозможности участия в гос-
программах из-за ограниченности 
финансовых ресурсов. 

– Я принял решение снизить про-
цент софинансирования со стороны 
муниципалитетов. Остальную часть 
расходов возьмет на себя краевой 
бюджет. Надо понимать, так мы да-
дим возможность муниципалитетам 
участвовать в большем количестве 
госпрограмм и решать важные те-
кущие задачи, на которые раньше 
собственных средств не хватало, – 
отметил Владимир Миклушевский.

Упрощено участие Упрощено участие 
в госпрограммахв госпрограммах

Îôèöèàëüíî
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Члены клуба «Ромашка» собрались 11 октября на 
свое первое занятие после летнего перерыва. Прак-
тически все приняли участие в дискуссии об успехах 
и неудачах дачного сезона. Делились впечатлениями 
о своих маленьких открытиях, которые потрясли во-
ображение. Познакомились с новыми журналами 
«Цветоводство», «Приусадебное хозяйство», «Сады и 
огороды Приморья». Поделились воспоминаниями 
и о проведенных выставках.

С мая по октябрь «ромашковцы» организовали 
четыре цветочно-овощные ярмарки для жителей 
поселка Лучегорск и района. Особенно много сил 
и времени ушло на организацию выставки, посвя-
щенной юбилею района, которую мы назвали «Дары 
Пожарской земли». В результате было оформлено 25 
цветочно-ягодных композиций, 35 - овощных. Полу-
чили искренние слова благодарности как устно, так и 
письменно в «Тетради отзывов и пожеланий» в адрес 
клуба. Как всегда, работал консультационный пункт, 
на все интересующие вопросы желающие получали 
ответ опытного специалиста.

Ежегодно клуб принимает участие и в праздни-
ке, посвященном Дню пожилого человека, который 
проходит во Дворце культуры. И в этом году всех 
присутствующих мы порадовали прекрасными осен-
ними букетами георгинов (за это отдельное спасибо 

Людмиле Ржевской), хризантем и астр.
Кроме цветочных композиций на выставке при-

сутствовала и разнообразная выпечка: это оладьи 
и торты из кабачков, а какие прекрасные булочки с 
любовью испекла Любовь Барановская! И еще всех 

удивила и порадовала ягода тонфри - канадская 
ежевика (ее сохранила и предоставила Надежда Мо-
сова). Не обошли стороной и овощи, которые тоже 
заняли почетное место на выставке: поздние зеле-
ные огурчики, помидоры, фасоль, перец сладкий, 
горький разноцветный - от коричневого цвета до 
красного, желтого и зеленого, кабачки оригинальной 
формы и расцветки. И еще Тамара Полякова пригото-
вила наисвежайший и наивкуснейший сок из тыквы. 
Вот такая богатая и разнообразная получилась выс-
тавка, где все желающие могли продегустировать 
продукцию, а также получить в подарок осенние 
дары природы. Бабушки и дедушки говорили нам 
спасибо, а мы в свою очередь остались довольны: 
хоть кто-то из пожилых людей получил радость от 
наших бескорыстных и щедрых угощений. От души 
благодарна и признательна всем активным участни-
кам и помощникам в организации выставок!  

Зимой наступает время для теоретических за-
нятий, на которых мы узнаем о малоизвестных рас-
тительных видах, сортовых и гибридных особеннос-
тях декоративных культурных растений, получим 
информацию о выращивании цветов, растений в 
доме и на приусадебных участках, будем следить за 
новаторскими идеями, а также вспоминать хорошо 
забытые старые технологии. А также будем делить-
ся приобретенными знаниями и мудростью между 
собой. Приглашаем всех желающих к нам в клуб, по-
верьте, вы не пожалеете!

Н. ЗАГОРСКАЯ, руководитель клуба цветоводов 
«Ромашка».

Так назвали свою тематическую встречу члены люби-
тельского объединения «Гармония», которое вот уже 20 
лет работает при нашей районной библиотеке. Романсы на 
стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева пожелала послушать Тамара 
Викторовна Селедкова, которую с радостью поддержали 
остальные любители психологии, ведь, как известно, му-
зыка и поэзия обладают целительной энергией, способной 
лечить человеческие души. 

В читальном зале собрались семеро человек, но имен-
но эта камерность помогла проникнуться и вдохновиться 
красотой и прелестью романсов. Сначала участницы вечера 
Л. Белякова, Т. Селедкова, Н. Середкина и Н. Дементьева по 
очереди читали вслух стихотворения русских поэтов, пере-
ложенных на музыку Глинкой, Даргомыжским, Алябьевым, 
Варламовым, Тухмановым. А затем мы слушали романсы. 
Чудесная музыка, прекрасные стихи! Динаиде Целовой, 
которая помогала мне петь, очень понравилось произве-
дение на стихи А. Пушкина «Я вас люблю, хоть и бешусь» в 
современном оформлении. 

К этой встрече работниками библиотеки была подготов-
лена книжная выставка «Я помню чудное мгновенье», пос-
вященная современным исполнителям романсов. Динаида 
Дмитриевна представила журнал «Биография», в котором 
рассказывается о жизни и творчестве Александра Мали-
нина. Праздник романса завершился теплым и дружеским 
общением, где мы делились своими сегодняшними впечат-
лениями и обсуждали темы для будущих занятий. 

Л. ВИШНЯКОВА, 
руководитель ЛО «Гармония».   

В необычной форме прошел урок 
поэзии в литературном клубе «Лас-
точка», еще раз наглядно подтвердив, 
что золотая осень – это самое яркое 
и творческое время года, вдохновля-
ющее всех, кто слышит свою музу, на 
самые красивые и прочувствованные 
произведения. Литературно-музы-
кальный вечер «Пожарская осень» 
члены клуба посвятили 75-летию 
района, пригласив в свой уютный 
поэтический город «Л» известных 
лучегорских бардов Елену Контанис-
тову, Олега Василевского, Виктора 
Кислова, Павла Меньшикова. 

Ведущие праздника Лилия Оста-
нина и Юрий Вьюнов ни на минуту 
не давали зрителям и участникам 
скучать, вынимая из своего волшеб-
ного чемоданчика осенние дары, которые на-
полняли зал то чарующими звуками лирических 
песен, то поэтическими образами, взятыми из 
произведений русских классиков и стихотво-
рений местных поэтов. Они приглашали по-
гулять по парку, усыпанному разноцветными 
листьями, подышать свежим осенним воздухом, 
порадоваться последним денькам без мороза, 
побродить по лесным тропинкам, любуясь 
яркой одеждой берёз, осин и клёнов. А вдали 
уже слышен гудок поезда, который отправится 
дальше - вперед, сменяя одно время года на 

другое. «В чемоданчике, что нам достался, оста-
нется лучшее от каждой прошедшей осени, и те 
прекрасные и незабываемые чувства, которые 
нам подарили последние летние деньки», - по-
прощались с друзьями ведущие праздника, 
пообещав, что уже скоро они снова встретятся, 
чтобы поговорить о других временах года. Ведь, 
как известно, у природы нет плохой погоды. 
Ну а наши читатели уже сегодня могут позна-
комиться с творчеством лучегорских поэтов, 
открыв 17-ю страничку газеты.

   Наш корр.

Êëóá ïî èíòåðåñàìСекреты успеха. Секреты успеха. 
Причины неудач  Причины неудач  

Так назвали свою тематическую встречу члены люби

Романтика романсаРомантика романса

В фойе 1 этажа развернулась выс-
тавка с фотографиями творческих 
студий и кружков, а также костюмов. 
Поклонники прикладного творчества 
познакомились с работами любитель-
ского объединения, желающие могли 
получить урок бисероплетения. Зри-
телям представили коллективы ДК, 
руководители провели мастер-классы 
со своими воспитанниками. В этот день 
была подготовлена ознакомительная 
экскурсия по Дворцу культуры. Жела-
ющие смогли увидеть так называемое 
«закулисье», которое, как правило, 
скрыто от посторонних глаз. Гостям по-
казали и строящийся хореографичес-
кий класс. В ближайшее время здесь 
будут заниматься коллектив народного 
танца «Фантазия» и спортивный кру-
жок «Восточные единоборства». 

Дворец культуры насчитывает 36 
клубных формирований, в которых 
занимаются около 700 человек. Более 
20-ти руководителей кружков, объ-
единений, народных коллективов 
работают во дворце. Хоровые, вокаль-
ные, инструментальные, голубеводы, 

шахматисты, каратисты... И в учебных 
залах, и на сцене в этот день была прос-
то феерия танцев, музыки и красок, 
заключительным аккордом которой 
стал вечерний концерт «Звездный 
дождь», где свое творчество пока-
зали хореографические коллективы 
коренных малочисленных народов 
«Адига», народного танца «Фантазия» 
и уже знакомые зрителю «Фортуна», 
«Росток», «Мириданс», «Аквамаринки», 
«Вдохновение», «Карамельки». 

Организаторы 
стремились пред-
ставить гостям 
Дворец культуры 
как многофунк-
циональный куль-

турно-досуговый, общедоступный, 
современный центр культуры и ис-
кусства, способный удовлетворить 
социально-культурные потребности 
различных категорий населения. В 
течение года здесь проходит более 
300 мероприятий, которые готовит 
большая творческая команда, и День 
открытых дверей один из многих. Сво-
его рода это старт многочисленных 
мероприятий - как уже зарекомен-
довавших себя форм, так и новых. В 

планах режиссера Натальи Казаковой – 
осуществить учебно-образовательный 
проект для начальной школы в форме 
театрализованного сериала, где будут 
участвовать одни и те же персонажи, 
но темы представлений разные. Такая 
художественная форма, по мнению 
работников культуры и педагогов, по-
может в освоении учебного материала, 
даст возможность трудный материал 
преподносить через театральный 
образ.

На новый творческий сезон коллек-
тив, а это около 50-ти как творческих, 
так и технических работников, поста-
вил перед собой задачи, и приглашает 
всех к сотрудничеству.

Вера ШАПКИНА.

Òåððèòîðèÿ êóëüòóðû

В фойе 1 этажа развернулась выс-

«Звёздный дождь»«Звёздный дождь»

11 октября во Дворце культуры состоялся большой праздник - День открытых дверей. Задолго до 
мероприятия в рекламном окне учреждения висела афиша, которая, несомненно, вызывала всеоб-
щий интерес к культурно-массовой программе. Те, кто воспользовался приглашением, смог оценить 
успехи и возможности учреждения культуры. 

необычной форме прошел урок

Пожарская осеньПожарская осень
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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».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Григорий Р.» 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ток-шоу «Познер». (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 «Кузькина мать. Итоги. 
БАМ-молодец!»
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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
01.40 Док. фильм «В октябре 
44-го. Освобождение Украи-
ны». (12+).

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 «Затерянный мир закры-
тых городов».
12.45 «Острова». Михаил Жа-
ров.
13.25 Худ. фильм «Долгая 
счастливая жизнь».
14.45 Док. фильм «Древо жиз-
ни».

15.00 Новости культуры.
15.10 Худ. фильм «Старший 
сын».
17.20 «Острова». Николай 
Караченцов.
18.00 Док. фильм «Гилберт Кит 
Честертон».
18.10 «ХХ век. Избранные 
концерты».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова». Майя Туров-
ская.
21.30 «Тем временем».
22.20 Док. фильм «Сетевой 
торчок».
23.40 Новости культуры.
00.00 Док. фильм «Сетевой 
торчок». Продолжение.
00.40 «Кинескоп».
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена.
01.40 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35, 9.35 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 и 9.55 «В мире гаджетов». 
(12+).
8.00 и 9.05 «Блюдо нового 
дня». (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
8.55 «Дорога домой». (6+).
9.15 «Культурно». (6+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.20 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Квадратные метры». 
(16+).
13.00 «Женский интерес». 
(16+).
13.20 «ОТВедай!» (12+).
13.40 «Приморский характер». 
(12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Моя Земля». (16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «В мире гаджетов». (12+).
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+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
01.00 Сериал «Мост». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Триллер «Код доступа 
«Кейптаун». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
21.00 Комедия «Невероятный 
Берт Уандерстоун». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Комедия «Одноклассни-
цы». (16+).
03.05 Сериал «Джоуи». (16+).
03.35 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.20 Сергей Светлаков в ко-
медии «Горько!» (16+).
13.15 «6 кадров». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 «Светофор». (16+).
21.30 Худ. фильм «Назад в бу-
дущее». (6+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Спецназ». (16+).
14.05 Сериал «Спецназ-2». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Спецназ-2». 
(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+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Над Тиссой». 
(6+).
9.45 Комедия «Дети понедель-
ника». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». 
(16+).
13.50 «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 «Бывшая жена». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Украина. Выбор сде-
лан?» (16+).
22.55 «Без обмана. ГОСТ или 
ТУ». (16+).
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Мозговой штурм. Кон-
фликтология». (12+).
18.15 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
02.55 Худ. фильм «Грех». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 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 Док. фильм «8 1/2 Евге-
ния Примакова». (0+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).

14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Мэл Гибсон и Дэн-
ни Гловер в боевике «Смер-
тельное оружие». (16+).
22.10 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Комедия «Дом большой 
мамочки». (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+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 Проект «Сделка». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (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+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Дневник ад-
мирала Головко». (12+).
7.15 Худ. фильм «Дожить до 
рассвета». (12+).
8.40 Сериал «Краповый берет». 
(16+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Краповый берет». 
(16+).
12.35 Сериал «Робинзон». 
(16+).

14.50 Сериал «Дело было на 
Кубани». (12+).
17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ставка. Ката-
строфа». (12+).
19.15 Худ. фильм «Правда лей-
тенанта Климова». (12+).
20.00 Новости дня.
21.05 Худ. фильм «Годен к не-
строевой». (0+).
22.40 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». 
(12+).
01.45 Детектив «Таможня». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Док. фильм «Хэллоуин в 
каждом из нас». (12+).
11.30 «Загадки истории». (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 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
21.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.15 Худ. фильм «Темный ры-
царь: возрождение легенды». 
(16+).
02.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.35 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.35 Сериал «Пятая группа 
крови». (16+).
13.30 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
17.00 и 22.45 Реалити-шоу 
«Моя свадьба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Монте-Кристо». 
(16+).
21.00 Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Комедия «Идеальная 
жена». (12+).
02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.25 «Домашняя кухня». (16+).
03.55 Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

Организация Объеди-
ненных Наций была соз-
дана 24 октября 1945 года 
51 страной, которые были 
преисполнены решимости 
сохранить мир посред-
ством развития междуна-

родного сотрудничества и обеспечения коллективной 
безопасности. На сегодняшний день членами ООН 
является 191 страна.

Большинство из нас слышали о деятельности 
Организации Объединенных Наций, связанной с 
поддержанием мира или оказанием гуманитарной 
помощи. Однако далеко не всегда и не столь хорошо 
известно о многих других аспектах ее деятельности, 
которые влияют на нашу жизнь. 

 Организация Объединенных Наций является 
центром решения проблем, с которыми сталкивается 
все человечество. Эта деятельность осуществляется 
совместными усилиями более 30 связанных с ней 
организаций, составляющих систему ООН. Изо дня 

в день Организация Объединенных Наций и другие 
организации ее системы ведут работу по содействию 
соблюдению прав человека, охране окружающей 
среды, борьбе с болезнями, обеспечению развития 
и борьбе с нищетой. Учреждения ООН разрабатыва-
ют нормы и правила безопасного и эффективного 
воздушного и морского сообщения, способствуют 
совершенствованию телекоммуникаций и защите 
интересов потребителей, содействуют обеспечению 
уважения прав интеллектуальной собственности и 
координируют распределение радиочастот. Органи-
зация Объединенных Наций также является инициа-
тором международных кампаний по борьбе против 
незаконного оборота наркотиков и терроризма. 
Действуя во всех регионах мира, Организация и ее 
учреждения оказывают помощь беженцам и осу-
ществляют программы разминирования, помогают 
улучшить качество питьевой воды и увеличить объем 

производства продовольствия, предоставляют займы 
развивающимся странам и помогают стабилизиро-
вать финансовые рынки. 

ООН является военизированной организацией, 
и ее миротворческие войска направляются для уре-
гулирования ситуации в различные зоны локальных 
конфликтов. Ее главной целью является поддержа-
ние мира и порядка во всех странах. Также ООН спо-
собствует прекращению противостояний, которые 
возникают между различными странами, и находит 
способы примирить враждующие стороны. К мнению 
ООН прислушиваются правительства всех стран.

Поздравляем в этот день всех людей доброй воли, 
стремящихся к прекращению военных действий во 
всем мире. Желаем всем прислушаться к призывам 
сторонников доброй воли и прекратить военные 
противостояния, в которых гибнут люди. Пусть всегда 
будет у всех чистое небо над головой. Пусть не знают 
люди ужасов войны. Желаем всем без страха думать 
о завтрашнем дне и не бояться за жизнь своих детей, 
своих родных и близких.

          ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

24 24 октябряоктября

ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Григорий Р.» 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Григорий Р.» 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». 
(16+).
02.20 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
05.00 «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 «Мы родом из мульти-
ков».
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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
00.40 «Евгений Примаков. 85». 
Фильм Сергея Брилева. (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Важные вещи. Берет 
Фиделя Кастро».
12.15 «Диктатор сердца. Ми-
хаил Тариэлович Лорис-Ме-
ликов».
12.55 «Пятое измерение».

13.25 Худ. фильм «Происше-
ствие, которого никто не за-
метил».
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Кинескоп».
17.20 «ХХ век. Избранные 
концерты».
18.15 «Мировые сокровища 
культуры».
18.30 «Запечатленное время».
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!»
20.55 «Эпизоды». Елена Рэ-
евская.
21.35 «Власть факта. Город под 
землей».
22.15 Док. фильм «Поль Гоген».
22.25 «Маскарад без масок».
23.10 Новости культуры.
23.30 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 П.И.Чайковский. Му-
зыка к трагедии У. Шекспира 
«Гамлет».
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 «Культурно». (6+).
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 «Энергия жизни». (0+).
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 «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.30 «Приморский характер». 
(12+).
01.00 Сериал «Мост». (16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Невероятный 
Берт Уандерстоун». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
21.00 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена». (12+).
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.20 Комедия «Одноклассни-
цы и тайна пиратского золота». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.25 Сериал «Джоуи». (16+).
03.55 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
04.45 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.15 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.00 Худ. фильм «Назад в бу-
дущее». (6+).
13.10 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Худ. фильм «Назад в бу-
дущее-2». (6+).
23.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Горько-2!» Фильм о 
фильме. (16+).
01.00 Худ. фильм «Пик Данте». 
(0+).
03.00 Полнометражный муль-
тфильм «Принц Египта». (0+).
04.50 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(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 Сериал «Батальоны про-
сят огня». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Детектив «Криминаль-
ный квартет». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Маленькое одол-
жение». (12+).
01.35 Сериал «Обратной до-
роги нет». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Детектив «Сумка инкасса-
тора». (6+).
10.05 «Тайны нашего кино. 
«Осенний марафон». (12+).
10.35 «Доктор И...» (16+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Нити люб-
ви». 1-я и 2-я серия. (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Временно доступен». 
Юрий Кабаладзе. (12+).
16.15 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 «Бывшая жена». 
(16+).
21.45 «Вода мегаполиса». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Стихия». (12+).
00.55 Худ. фильм «Закон об-
ратного волшебства». (12+).
04.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.45 «Доказательства вины. 
Материнский инстинкт». (16+).
05.15 Док. цикл «Живая при-
рода». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 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+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).

8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Женские секреты». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (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 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Мэл Гибсон и Дэн-
ни Гловер в боевике «Смер-
тельное оружие-2». (16+).
22.10 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.10 Комедия «Дом большой 
мамочки-2». (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+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (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+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).
03.50 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.20 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ставка. Ката-
строфа». (12+).
7.05 «Москва фронту». (12+).

7.25 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
10.35 Сериал «Робинзон». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Робинзон». 
(16+).
14.50 Сериал «Дело было на 
Кубани». (12+).
17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ставка. Чер-
ная полоса». (12+).
19.15 Владимир Ивашов в 
фильме «Баллада о солдате». 
(0+).
21.05 Худ. фильм «Вам - зада-
ние». (16+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+). 0 4.00 Худ. 
фильм «Дожить до рассвета». 
(12+).
05.15 «Хроника Победы». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
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 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
21.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.15 Боевик «Быстрее пули». 
(16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Комедия «Поцелуй на 
удачу». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.35 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.35 Сериал «Пятая группа 
крови». (16+).
13.30 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Монте-Кристо». 
(16+).
21.00 Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
22.45 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Вечерняя 
сказка». (12+).
02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)
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на газету «ПОБЕДА»на газету «ПОБЕДА»
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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).
13.20 Сериал «Григорий Р.» 
(16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Григорий Р.» 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.20 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
05.05 «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 «Невидимая власть ми-
кробов». (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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
01.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 3-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».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси.
13.25 Худ. фильм «Прощай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».

15.55 Док. фильм «Такова 
жизнь. Лев Круглый».
16.40 «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы».
17.20 «ХХ век. Избранные 
концерты».
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.20 «Эпизоды». Ясен За-
сурский.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Док. фильм «Жизнь как 
коррида. Елена Образцова».
20.25 «Оперный бал» в честь 
Елены Образцовой.
23.10 Новости культуры.
23.30 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 «Испанские мотивы».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (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 «Энергия жизни». (0+).
8.40 «Культурно». (6+).
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 Примо-
рье». (6+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.25 Худ. фильм «Сокровища 
Трои». 1-я серия. (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 и 02.10 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).

01.00 Сериал «Мост». (16+).
02.30 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Триллер «Одиннадцать 
друзей Оушена». (12+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена». (12+).
23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.25 Комедия «Анализируй 
это». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.25 Сериал «Джоуи». (16+).
03.55 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
04.45 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.15 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
11.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Худ. фильм «Назад в бу-
дущее-2». (6+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Худ. фильм «Назад в бу-
дущее-3». (6+).
23.40 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Полнометражный муль-
тфильм «Принц Египта». (0+).
02.20 Боевик «Адреналин». 
(18+).
03.55 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
04.25 Проект «Не может быть!» 
(16+).
05.25 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Обратной до-
роги нет». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Не может 
быть!» (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 «Дежа вю». 
(12+).
02.10 Детектив «Криминаль-
ный квартет». (12+).

03.55 Худ. фильм «Стрелы Ро-
бин Гуда». (12+).
Четверг, 30 октября

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Детектив «Суровые кило-
метры».
10.05 Док. фильм «Татьяна 
Окуневская. Качели судьбы». 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Нити люб-
ви». 3-я и 4-я серии. (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. ГОСТ или 
ТУ». (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 Худ. фильм «Холостяк». 
1-я и 2-я серии. (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
(16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
00.55 Боевик «Без компромис-
сов». (16+).
02.40 Док. фильм «Раба любви 
Елена Соловей». (12+).
03.20 «Доктор И...» (16+).
03.45 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.30 Док. фильм «Охота на 
призраков». (12+).
05.10 Док. цикл «Живая при-
рода». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 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+).
01.50 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Передел. Кровь 
с молоком». (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 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Мужские истины». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).

12.30 «Новости 24». (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 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Мэл Гибсон и Дэн-
ни Гловер в боевике «Смер-
тельное оружие-3». (16+).
22.15 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.15 Адам Сэндлер, Патриция 
Аркетт и Харви Кайтел в коме-
дии «Никки, дьявол-младший». 
(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+).
11.45 «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+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (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+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).
03.50 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.25 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ставка. Черная 
полоса». (12+).
7.10 Худ. фильм «Годен к не-
строевой». (0+).
8.30 Худ. фильм «Правда лейте-
нанта Климова». (12+).

9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Правда лей-
тенанта Климова». Продолже-
ние. (12+).
10.35 Сериал «Робинзон». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Робинзон». 
(16+).
14.50 Сериал «Дело было на 
Кубани». (12+).
17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ставка. Пере-
лом». (12+).
19.15 Худ. фильм «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
20.55 Худ. фильм «Акция». 
(12+).
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
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 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
21.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.15 Боевик «Святые из Бун-
дока: день всех святых». (16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.00 Комедия «Путешествие 
выпускников». (16+).
03.45 Комедия «Поцелуй на 
удачу». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.35 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.35 Сериал «Пятая группа 
крови». (16+).
13.30 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Монте-Кристо». 
(16+).
21.00 Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
22.45 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «От тюрьмы 
и от сумы...» (16+).
02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.25 «Домашняя кухня». (16+).

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯСРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ

24 октября
День: +13День: +13
Ночь: +4Ночь: +4
Ветер:4 м/с.Ветер:4 м/с.

25 октября25 октября
День: +15День: +15
Ночь: +10Ночь: +10
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

26 октября26 октября
День: +14День: +14
Ночь: +1Ночь: +1
Ветер: 8 м/с.Ветер: 8 м/с.

бб2424 бб

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

27 октября
  День: +6День: +6
Ночь: -2Ночь: -2
Ветер: 4 м/с.

28 октября
День: +9
Ночь: -2Ночь: -2
Ветер: 3 м/с.

29 октября
День: +9
Ночь: -1Ночь: -1
Ветер: 3 м/с.

30 октября
День: +8
Ночь: 0
Ветер: 3 м/с.

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

24 октября крестьяне начинали возить зерно на 
мельницу. Говорили, что наступает канитель - рас-
путица, на дорогах грязь, а по делам выезжать надо. 
Торопиться нужно, некогда канителиться, хотя и «сам 
Филипп к печи прилип», так дороги развезло.

Канителью называли тонкую золотую или сереб-
ряную нить, которую использовали для вышивки. 
Изготовить ее сложно и очень долго: сначала ее надо 
вытянуть из золотой или серебряной проволоки, 
потом расплющить и скрутить, отсюда и называют 
всякое долгое и хлопотное дело канителью. Если на 
Филиппа снег ляжет на сырую землю и не растает, то 
весной будут хорошие заработки. Если на реке лед 
установился - надо походить по нему: денег будет 
много.

◊ Луна на Филиппа окружена легкой дымкой и 
выглядит тусклой – к ненастью, скорее всего, пой-
дет снег.

◊ Сухие листья шуршат на деревьях - к снегопаду.

◊ Куры рано садятся на насест - надо ждать моро-
за; чем выше они садятся, тем сильнее будут холода.

◊ Ясная луна - предвестник мороза.
• Ветер подул с северной стороны - к большим 

холодам.
◊ Снег выпал на мокрую землю и не тает – ожидай 

ранней и теплой весны.
◊ Утром в этот день снег пошел – зима будет 

суровой.
◊ Продолжается  листопад – готовься к тяжелому 

году, поскольку погода будет переменчивой.
◊ Домашняя птица голову под крыло прячет - ожи-

дай похолодания.
◊ Туман опустился – жди оттепели.
◊ Белки, мыши и кроты запасаются кормом в 

большем количестве, чем обычно – зима будет очень 
суровой по сравнению с прошлыми годами.

◊ Если человек родился 24 октября, то он будет 
наделен сообразительностью. В качестве талисмана 
ему следует носить хрусталь.

ФИЛИППОВ ДЕНЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.20 Сериал «Григорий Р.» 
(16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Григорий Р.» 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «На ночь глядя». (16+).
02.10 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
05.00 «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 «Русская Ривьера».
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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.30 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Худ. фильм «Дом и хо-
зяин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».

15.55 Альманах «Абсолютный 
слух».
16.40 Док. фильм «Легенды и 
были дяди Гиляя».
17.20 «ХХ век. Избранные 
концерты».
18.00 Док. фильм «Три тайны 
адвоката Плевако».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Кто мы? Первая миро-
вая».
21.25 «Инфекции. Круговая 
оборона».
21.55 «Мировые сокровища 
культуры».
22.10 Док. фильм «Иллюзия 
прошлого».
23.10 Новости культуры.
23.30 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 Фредерик Кемпф играет 
Листа.
01.50 Док. фильм «Чингисхан».
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 «Культурно». (6+).
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». 
(16+).
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+).
22.25 Худ. фильм «Сокровища 
Трои». 2-я серия. (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 и 02.10 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
01.00 Сериал «Мост». (16+).
02.30 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена». (12+).
14.00 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 Комедия «Тринадцать 
друзей Оушена». (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.20 Комедия «Анализируй 
то». (12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.30 Сериал «Джоуи». (16+).
04.00 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
04.50 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.20 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.00 Худ. фильм «Назад в бу-
дущее-3». (6+).
13.10 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Боевик «Адреналин». 
(18+).
02.05 Боевик «Адреналин-2. 
Высокое напряжение». (18+).
03.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
04.15 Проект «Не может быть!» 
(16+).
05.15 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 Боевик «Прорыв». (16+).
12.45 Комедия «Дежа вю». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Не может 
быть!» (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 «Не может 
быть!» (12+).
01.55 Сериал «Батальоны про-
сят огня». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Сказание о 
земле Сибирской». (6+).
10.10 Док. фильм «Борис Ан-
дреев. Богатырь союзного 
значения». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Седьмой 
лепесток». (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». 
(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».
19.50 Худ. фильм «Холостяк». 
3-я и 4-я серии. (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Тайная война. Скаль-
пель и топор». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Детектив «Дуплет». (16+).
02.10 Док. фильм «История 
болезни. СПИД». (16+).
03.30 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.20 Док. фильм «Последняя 
любовь Савелия Крамарова». 
(12+).
05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
05.30 Док. цикл «Живая при-
рода». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 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 «Дачный ответ». (0+).

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 души». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (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 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Мэл Гибсон и Дэн-
ни Гловер в боевике «Смер-
тельное оружие-4». (16+).
22.20 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.20 «Чистая работа». (12+).
03.15 Ума Турман в комедии 
«Моя супербывшая». (16+).
05.00 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+).
11.45 «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+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.30 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).
03.50 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.25 Сериал «Рыжие». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ставка. Пере-
лом» (12+).
7.05 Владимир Ивашов в филь-
ме «Баллада о солдате». (0+).
8.40 Худ. фильм «Вам - зада-
ние». (16+).
9.00 Новости дня.

9.10 Худ. фильм «Вам - зада-
ние». Продолжение. (16+).
10.35 Сериал «Робинзон». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Робинзон». 
(16+).
14.50 Сериал «Дело было на 
Кубани». (12+).
17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ставка. По-
беда». (12+).
19.15 Александр Демьяненко 
в фильме «Государственный 
преступник». (0+).
21.10 Худ. фильм «Кадкина 
всякий знает». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+).
05.20 «Хроника Победы». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
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 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
21.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.15 Фильм ужасов «Паранор-
мальное явление». (16+).
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+).
02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.30 Боевик «Святые из Бун-
дока: день всех святых». (16+).
04.45 «Затерянные миры». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.35 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.35 Сериал «Пятая группа 
крови». (16+).
13.30 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Монте-Кристо». 
(16+).
21.00 Сериал «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).
22.45 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Зимний 
роман». (12+).
02.05 «Давай разведемся!» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 14 стр.опубликованный на 14 стр.Белокочанная капуста очень полезна для мозга. Сок 

ее хорошо предохраняет от развития тяжелой болезни 
Альцгеймера. Очень богата витаминами. Содержит орга-
нические кислоты и минералы, много калия.

КАПУСТА, ЗАПЕЧЁННАЯ С СЫРОМ
2 кг белокочанной капусты, 60 г сливочного масла, 50 г мелко на-

рубленного лука, 80 г муки, 450 г молока, 150 г натертого сыра, 60 г 
панировочных сухарей, соль, перец, лавровый лист по вкусу.

Капусту порубить, положить в кипяток и варить 10 мин. Откинуть 
на дуршлаг. Растопить в сковороде сливочное масло и обжарить в 
нем в течение 5 минут лук. Положить муку, соль и перец. Хорошо 
размешать. Тоненькой струйкой влить молоко, непрерывно помеши-
вая до тех пор, пока не закипит. Положить лавровый лист и варить 
все на слабом огне 20 мин. Вынуть лавровый лист и добавить 3/4 
стакана тертого сыра. Смешать с капустой, посолить по вкусу и вы-
ложить в высокий противень. Сверху посыпать оставшимся сыром, 
смешанным с панировочными сухарями, и поставить противень в 
предварительно нагретую до 2100 С духовку на 15 минут, пока капу-
ста слегка не зарумянится.

С ПОМИДОРАМИ И МЯСОМ
400 г капусты, 3-4 помидора, 300 г жареного мяса или сосисок, 2-3 

шт. картофеля, 1 ст. л. растительного масла, 2 стакана бульона,    
1 головка репчатого лука, соль.

Лук мелко нарезать, положить в глубокую сковороду и обжарить. 
Капусту нарезать соломкой, картофель – кубиками и добавить к луку. 
Влить в овощи подсоленный бульон и тушить при закрытой крышке 
до готовности. В конце тушения положить нарезанные дольками по-
мидоры, кусочки жареного мяса или сосисок и вместе потушить нес-
колько минут. Готовые овощи перемешать с мясом.

ОЛАДЬИ ИЗ КАПУСТЫ С КАЛЬМАРАМИ
800 г капусты, 600 г кальмаров, 2 стакана молока, 50 г сливочного 

масла, 4 ст. л. муки, 3 головки репчатого лука, 3 яйца, 1/3 стакана рас-
тительного масла, 1 стакан сметаны, соль, перец по вкусу.

Капусту мелко порубить, погрузить в кипяток и откинуть на дуршлаг. 
Затем выложить капусту в кастрюлю с маслом, добавить немного горяче-
го молока и припустить до готовности. Сваренные кальмары пропустить 
через мясорубку, смешать с капустой, добавить обжаренный шинкован-
ный лук, растертые с солью яичные желтки, разведенную молоком до 
консистенции жидкой сметаны муку и все хорошо перемешать. Затем 
осторожно ввести предварительно охлажденные и взбитые яичные 
желтки. Выпекать оладьи обычным способом, отдельно подать сметану.

Êóëèíàðíûé òåõíèêóì
НА СТОЛЕ КАПУСТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
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Ñïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Григорий Р.» 
(16+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 Стивен Спилберг, Тим 
Бертон и Рой Эдвард Дисней 
в фильме «Как разбудить спя-
щую красавицу». (12+).
03.10 Мишель Пфайффер в 
триллере «В ночи». (16+).
05.20 «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».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Родовое проклятие 
Ганди». (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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Сериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
00.45 «Специальный корре-
спондент». (16+).
02.20 Наталья Андрейченко, 
Евгений Антропов, Леонид Би-
чевин и Александр Клюквин в 
фильме «Жизнь взаймы». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «60 дней».
11.45 Док. фильм «Эпоха в кам-
не. Евгений Вучетич».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Худ. фильм «Случай из 
следственной практики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы? Первая миро-
вая».
15.40 Док. фильм «Ноев ков-
чег» Степана Исаакяна».
16.10 «Мировые сокровища 
культуры».

16.30 «Царская ложа». Мари-
инский театр.
17.10 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия». 
Юрий Никулин.
19.45 «Искатели. Тайна мона-
стырской звонницы».
20.30 Комедия «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»
22.10 «К 65-летию Алексан-
дра Градского». Легендарный 
концерт в Московской кон-
серватории.
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 «Джаз и Рождество». 
Праздничный концерт в Лон-
доне.
01.45 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Искатели. Тайна мона-
стырской звонницы».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (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 Примо-
рье». (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 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Чудом спасенные». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
21.05 «Территория развития». 
(16+).
21.35 Тележурнал «Курума». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Светлана Ходченкова, 
Виктор Сухоруков и Алек-

сандр Розенбаум в драме 
Станислава Говорухина «Не 
хлебом единым». (12+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 Сериал «Мост». (16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(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 «Знакомьтесь: 
Дэйв». (12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.55 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.55 Сериал «Джоуи». (16+).
05.20 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.00 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.30 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
00.30 Боевик «Адреналин-2. 
Высокое напряжение». (18+).
02.10 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.40 Мультфильмы. (6+).
04.25 Проект «Не может быть!» 
(16+).
05.20 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Стрелы Ро-
бин Гуда». (12+).
12.30 Сериал «Сердца трех». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Сердца трех». 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
02.35 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Приказано 

взять живым». (6+).
10.05 Док. фильм «Евгений 
Евстигнеев. Посторонним вход 
воспрещен». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Сюрприз». 
(12+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Тайная война. Скаль-
пель и топор». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
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».
19.50 Комедия «Иван Бровкин 
на целине». (6+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Клара Новикова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).
23.50 Комедия «Ребенок к но-
ябрю». (12+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Док. фильм «Сверхлю-
ди». (12+).
03.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.10 Док. фильм «Татьяна 
Окуневская. Качели судьбы». 
(12+).
04.50 Док. цикл «Живая при-
рода». (12+).
05.40 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 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 Сергей Горобченко в 
боевике «Раскаленный пери-
метр». (16+).
16.35 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
00.30 Премьера. «Карпов. Фи-
нал». (16+).
01.20 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
03.05 Сериал «Передел. Кровь 
с молоком». (16+).
04.50 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 «Великие тайны древно-
сти». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (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 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+).
21.00 «Женские секреты». 
(16+).
22.00 «Мужские истины». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 и 04.00 Джейсон Стэтхэм 
и Микки Рурк в триллере «13». 
(16+).
01.50 Мэтт Дэймон, Эдвард 
Нортон и Джон Малкович в 
криминальной драме «Шуле-
ра». (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 «Стилистика. Новости 
моды». (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+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 «Ю-кино». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.50 «Мир наизнанку». (16+).
17.40 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
23.20 «Радио Пятница». (16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 «Мир наизнанку». (16+).
01.00 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).
02.50 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» (16+).
04.35 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ставка. Побе-
да». (12+).
7.15 Александр Демьяненко 
в фильме «Государственный 
преступник». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Док. фильм «Дунькин 
полк». (12+).
10.00 Сериал «Робинзон». 
(16+).
12.15 Худ. фильм «Кадкина 
всякий знает». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Кадкина вся-
кий знает». Продолжение. (6+).
14.05 Худ. фильм «Акция». 
(12+).
16.00 Док. фильм «Военная 
контрразведка. Невидимая 
война». (12+).

17.15 Док. фильм «Битва за 
Днепр: неизвестные герои». 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Легендарные 
самолеты. Ту-22М». (12+).
19.15 Семен Морозов в коме-
дии «Семь невест ефрейтора 
Збруева». (12+).
21.10 Худ. фильм «Личной без-
опасности не гарантирую...» 
(12+).
23.00 Новости дня.
23.10 Владимир Высоцкий в 
фильме «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (6+).
01.10 Политический детектив 
«Рафферти». (16+).
04.35 Худ. фильм «Посейдон» 
спешит на помощь». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
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 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.30 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
21.30 Евгений Евстигнеев в 
фильме «Собачье сердце». 
(12+).
00.30 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
01.15 Европейский покерный 
тур. (18+).
02.15 Многосерийный фильм 
«Мастер и Маргарита». (16+).
04.15 Фильм ужасов «Паранор-
мальное явление». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Звездная жизнь». (16+).
9.40 «Главные люди». (16+).
10.10 Людмила Хитяева в ме-
лодраме «Евдокия». (0+).
12.10 Сериал «Женский харак-
тер». (12+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Назад в СССР». 
(12+).
22.45 «Звездная жизнь». (16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Воробы-
шек».(16+).
02.20 «Праздник без жертв». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

В 1987 году в журнале «Американская ве-
теринарно-медицинская ассоциация» была 
опубликована статья, где анализировалось 132 
случая кошачьих падений из окон нью-йоркских 

высоток. Результаты анализа показали, что 
количество и серьезность травм, полученных 
кошками при падениях, возрастали пропор-
ционально числу этажей – вплоть до седьмого. 
Выше седьмого этажа среднее количество пов-
реждений резко снижалось. Таким образом, 
чем дольше падает кошка, тем больше у нее                                                                                                 
шансов.

Объяснение этого феномена заключается в 
следующем: как у большинства мелких живот-
ных, у кошек есть такая скорость, при которой 
вес тела становится равен сопротивлению воз-
духа, поэтому оно перестает ускоряться, – в ко-
шачьем случае это примерно 100 км/ч. Поэтому 
высота сама по себе не так уж и важна, а главное 
на самом деле - время подлета к земле. 

Чем больше времени – тем больше шан-
сов, что кошка поймет, что происходит, со-
риентируется, расслабится, распластает-
ся в воздухе (парашютирует) и правильно                                                
приземлится.

Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был 
очень мудрым, его жизнь была беспокойной. Однажды 
решил он обратиться за советом к придворному мудрецу: 
«Помоги мне - очень многое в этой жизни способно вывес-
ти меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно ос-
ложняет мою жизнь!». На что мудрец ответил: «Я знаю, как 
тебе помочь. Надень это кольцо - на нем высечена фраза: 
«ЭТО ПРОЙДЕТ!» Когда к тебе придет сильный гнев или 
сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она 
отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение от страстей!». 

Соломон последовал совету мудреца и смог обрести 
спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов 
гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не по-
могло - наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сор-
вал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в 
пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца 
тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: 
«И ЭТО ТОЖЕ ПРОЙДЕТ...».

О КОЛЬЦЕ ЦАРЯ СОЛОМОНА

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

КОШАЧИЙ 
КОШАЧИЙ 

                 
                 

    ПОЛЁТ

                 
                 

    ПОЛЁТ

Ïðèò÷àÏðèò÷à


- Папа, - говорит 

Вовочка, - я должен 
тебе сообщить, что зав-
тра в школе состоится 
маленькое собрание 
учеников, родителей 
и учителей.

- Что значит - «ма-
ленькое»? 

- Это только ты, я 
и классный руководи-
тель.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Андрей Мягков и Дмитрий 
Харатьян в комедии «На Дери-
басовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Григорий 
Распутин. Жертвоприноше-
ние». (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.30 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Голос». Продолжение. 
(12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Ледниковый пе-
риод».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 Риз Уизерспун в комедии 
«Значит, война!» (16+).
02.00 Худ. фильм «Шальные 
деньги: стокгольмский нуар». 
(18+).
03.50 Комедия «Папаши-2». 
(12+).
05.40 «В наше время» (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.05 Аркадий Райкин, Нина 
Ургант, Николай Трофимов и 
Людмила Сенчина в комедии 
«Волшебная сила».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 Проект «25/rus».
11.35 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Честный детектив». 
(16+).
12.55 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Субботний вечер».
17.25 Анна Невская, Эдуард 
Трухменев, Ирина Антоненко 
и Андрей Биланов в фильме 
«Сюрприз для любимого». 
(12+).
19.20 Анна Михайловская, 
Вера Васильева и Эрнст Рома-
нов в фильме «Деревенщина». 
(12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Худ. фильм «Деревенщи-
на». Продолжение. (12+).
00.00 Шоу «Хит».
01.00 Лянка Грыу и Алексей 
Анищенко в фильме «Любви 
целительная сила». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Комедия «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»
12.15 «Большая семья». Алек-
сандр Городницкий.
13.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Звонкие 
пощечины. Максимилиан Во-
лошин и Николай Гумилев».
13.35 Док. фильм «Silentium».
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Звонкие 
пощечины. Осип Мандель-
штам и Алексей Толстой».
14.55 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
15.25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Звонкие 
пощечины. Илья Эренбург и 
Андре Бретон».
15.50 Док. фильм «Вороны 
большого города».
16.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Звонкие 
пощечины. Владимир Сосин-
ский и Юрий Терапиано».
17.10 «Шлягеры ушедшего 
века».
18.40 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина».
19.25 Худ. фильм «Еще раз про 
любовь».
21.00 «Большая опера».
22.45 Худ. фильм «Зеркала».
00.55 Док. фильм «Марина 
Цветаева. Последний днев-
ник».
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Шелест 
голубой бездны».
02.50 Док. фильм «Уильям 
Гершель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Улицы мира». (12+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.45 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение». 1-я 
серия. (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Территория развития». 
(16+).
11.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.40 «Женский интерес». 
(16+).
13.00 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
13.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.10 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
15.00 «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение». 1-я 
серия. (0+).
15.35 «Моя земля». (16+).

15.50 «Дорога домой». (6+).
16.00 Светлана Ходченкова, 
Виктор Сухоруков и Алек-
сандр Розенбаум в драме 

Станислава Говорухина «Не 
хлебом единым». (12+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
20.00 «В центре внимания». 
(16+).
20.55 «В мире гаджетов». (12+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер». 
(12+).
22.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
22.30 Ингрид Шовен и Бруно 
Модилье в триллере «Доль-
мен». 5-я серия. (16+).
00.20 «Женский интерес». 
(16+).
00.40 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.25 «Приморский характер». 
(12+).
01.35 «Улицы мира». (12+).
02.05 «В мире гаджетов». (12+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 Сериал «Пригород II». 
(16+).
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
17.30 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Худ. фильм «Джона Хекс». 
(16+).
03.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.05 Сериал «Джоуи». (16+).
04.35 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
05.25 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.50 «Саша +Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.15 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
15.30 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 Мистический триллер 
«Темный мир». (16+).
19.25 Мистический триллер 
«Темный мир: равновесие». 
(16+).

21.15 Хью Джекман и Кейт 
Бекинсейл в триллере «Ван 
Хельсинг». (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.55 Мультфильмы. (6+).
02.40 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
04.10 Проект «Не может быть!» 
(16+).
05.05 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Грозовые во-
рота». (16+).
22.55 Сериал «Без права на 
ошибку». (16+).
03.05 Сериал «Сердца трех». 
(12+).

ТВЦ
6.10 «АБВГДейка».
6.40 «Мультпарад».
7.00 Комедия «Моя морячка». 
(12+).
8.40 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.05 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
10.00 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч».
11.30 «События».
11.50 «Тайны нашего кино. 
«Мужики!» (12+).
12.20 Жан Маре в фильме «Ка-
питан». (12+).
14.30 «События».
14.45 Худ. фильм «Сиделка». 
(16+).
16.45 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после со-
творения мира». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.20 «Право голоса». (16+).
00.20 «Украина. Выбор сде-
лан?» (16+).
00.55 Ален Делон в боевике 
«Красное солнце». (16+).
02.50 Док. фильм «Голос». 
(12+).
03.30 «Гараж», или Ночь в му-
зее». Фильм про фильм. (12+).
04.10 Док. фильм «Борис Ан-
дреев. Богатырь союзного 
значения». (12+).
04.50 «Истории спасения». 
(16+).
05.20 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч».

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-  
руль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).

14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Шоу «Хочу к Меладзе». 
(16+).
23.55 «Мужское достоинство» 
(18+).
00.30 «Список Норкина». (16+).
01.20 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
03.15 Сериал «Передел. Кровь 
с молоком». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Клетка». (16+).
10.00 Сериал «Next». (16+).
14.00 Сериал «Next-2». (16+).
00.40 «Легенды Ретро FM». 
(16+).
05.00 «Дорогая передача». 
(16+).
05.50 «Легенды Ретро FM». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 «Посольство красоты». 
(12+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
11.00 Шоу «Starbook». (16+).
1 1 . 1 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
13.50 Сериал «Царство». (16+).
16.15 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Царство». (16+).
20.30 «Ю-кино». (16+).
01.35 «В теме. Лучшее». (16+).
02.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.40 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
16.45 «Мировое кино». (16+).
19.05 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
23.05 «Мировое кино». (16+).
01.05 Сериал «Тюдоры». (16+).
03.15 «Не злите девочек». 
(16+).
04.10 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Странные 
взрослые». (6+).
7.30 Фильм-сказка «Царевич 
Проша». (0+).
9.10 Док. цикл «Легендарные 
самолеты. Ту-22М». (12+).
10.00 «Папа сможет...» (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.40 «Хроника Победы». (12+).
12.25 Сериал «Дело было на 
Кубани». (12+).
13.00 Новости дня.

13.10 Сериал «Дело было на 
Кубани». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» Журналист-
ское расследование. (16+).
18.40 Сериал «Дело было на 
Кубани». (12+).
22.10 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
02.25 Худ. фильм «Личной без-
опасности не гарантирую...» 
(12+).
03.50 Худ. фильм «Дамское 
танго». (12+).
05.15 Док. фильм «Война ко-
мандармов». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Худ. фильм «Неуловимые 
мстители». (0+).
11.30 Худ. фильм «Новые при-
ключения неуловимых». (0+).
13.15 Худ. фильм «Корона рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые». (0+).
16.00 Евгений Евстигнеев в 
фильме «Собачье сердце». 
(12+).
19.00 Мистическая драма «Су-
мерки». (16+).
21.30 Джонни Депп в фильме-
сказке «Мрачные тени». (12+).
23.45 Триллер «Следы ведьм». 
(16+).
03.15 Брэд Питт в драме «Че-
ловек, который изменил все». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Скетч-шоу «Одна за всех». 
(16+).
9.15 «Спросите повара». (16+).
10.15 Сериал «Мой личный 
враг». (12+).
14.15 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.35 «Звездная жизнь». (16+).
23.35 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Ищу неве-
сту без приданого». (16+).
02.20 «Красота без жертв». 
(16+).
04.20 «Дом без жертв». (16+).
05.20 «Идеальная пара». (16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

СУББОТА, 1 НОЯБРЯСУББОТА, 1 НОЯБРЯ

РЕН-ТВ
«КЛЕТКА» 
Сериал, REN-фильм, 2001 г.  
В ролях: Ирина Апексимова, Татьяна Лесневская, 

Лев Прыгунов, Андрей Руденский, Ярослав Бойко.
Насте около тридцати, она безумно любит свою 

семью. Все ее детдомовские мечты воплотились - 
рядом с ней родные люди, друзья, есть интересная 
работа. Но однажды сын и муж гибнут под колесами 
дорогого джипа. Трагедия происходит на глазах 
у Насти. Виновницей происшествия оказывается 
Елена Шалевич - неуравновешенная жена очень 
богатого человека. Владимир Шалевич старается 
помочь и Насте, и жене. 

ТВ-3
«СУМЕРКИ»
Мелодрама, США, 2008 г.
В ролях: Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Эли-

забет Ризер, Никки Рид, Эшли Грин.
Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает к 

своему отцу в Форкс, чтобы иметь какую-то ста-
бильность в жизни, а не мотаться по стране вместе 

с матерью и её новым мужем-спортсменом. В новом 
городке девушка встречает невероятно красивых 
и загадочных людей, принадлежащих к одному 
семейству - Каллен. Их объединяют редкие черты: 
глаза золотистого цвета, необычная бледность и 
совершенство черт. Ровесник Беллы Эдвард Каллен 
проявляет к ней интерес, и молодые люди стано-
вятся друзьями. Вскоре Белла узнаёт, что Каллены 
- вампиры… 

«МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
Фэнтези, США, 2012 г.
В ролях: Джонни Депп, Ева Грин.
Отец Барнабаса Коллинза увёз семью в Новый 

Свет, где ему удалось создать свой бизнес - на-
столько крупный, что предприятие переродилось 
в целый город, центром которого стало семейное 
поместье Коллинвуд. Унаследовав дело отца, Бар-
набас жил безбедно, управляя производством и 
определяя ритм жизни городка. Он был весьма 
любвеобилен и разбил множество девичьих сердец. 
Наконец он полюбил по-настоящему. Прелестная в 
своей невинности Жозетта и Барнабас поклялись 

друг другу в вечной любви, но завистливая и злоб-
ная Анжелика, служанка в доме Коллинзов, помня, 
как хозяин отверг её любовь, решила во что бы то 
ни стало отомстить влюбленным. 

ТНТ
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
Экстрасенсам предстоит установить истинную 

причину смерти 17-летней спортсменки. Затем 
участники 15-й битвы отправятся в дом, где жил 
актер Александр Пороховщиков. Им предстоит 
раскрыть обстоятельства смерти его супруги. Сам 
Пороховщиков во время трагедии находился в 
больнице, где умер спустя 35 дней, так и не узнав о 
произошедшем.

«ДЖОНА ХЕКС» 
Фэнтези, приключения, США, 2010 г.
В ролях: Джош Бролин, Джон Малкович.
Конец XIX века. Джона Хекс - странник и наемный 

убийца, последний, к кому обращаются, чтобы пой-
мать кого-то из людей или нечто нечеловеческое. 
По заданию военных он должен будет выследить и 
поймать некоего Квентина Тернбалла…

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР


Придорожное кафе. 

Заходит водитель-даль-
нобойщик, заказывает 
мясное блюдо. Тут в кафе 
вваливаются три байкера, 
забирают заказ дально-
бойщика. Дальнобойщик 
расплачивается с офици-
анткой и уходит.

Официантка подходит 
к байкерам, и один из них 
говорит ей:

- Тюфяк! Даже постоять 
за себя не может!
Официантка:

- Да он еще и водить не 
умеет! Только что выезжал 
со стоянки - раздавил три 
мотоцикла.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Светлана Иванова и Ки-
рилл Пирогов в фильме «Пок-
лонница». (16+).
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 Премьера. «Теория за-
говора». (16+).
14.10 Екатерина Савинова и 
Анатолий Папанов в комедии 
«Приходите завтра...»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Черно-белое». (16+).
17.25 Шоу «Большие гонки»  
(12+).
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Женский журнал».
19.20 «Своими глазами». (16+).
19.50 «Театр Эстрады». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Елизавета Боярская, 
Дмитрий Дюжев и Дмитрий 
Нагиев в фильме «Курьер из 
«Рая». (12+).
00.15 Джон Траволта в коме-
дии «Реальные кабаны». (16+).
02.10 Фильм Леоса Каракса 
«Корпорация «Святые мото-
ры». (18+).
04.20 Комедия «Мясник, повар 
и меченосец». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.15 Марина Александрова, 
Александр Збруев и Ирина 
Апексимова в фильме «Север-
ное сияние». (12+).
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 «Не жизнь, а праздник». 
(12+).
13.10 Ольга Ломоносова, Ев-
гений Пронин, Екатерина Ва-
сильева и Борис Смолкин в 
фильме «Маша». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
17.20 Марина Коняшкина, 
Александр Константинов и 
Людмила Артемьева в фильме 
«Пока живу, люблю». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 «Я смогу».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Еще раз про 
любовь».
12.05 Док. фильм «Георгий На-
тансон. Влюбленный в кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Док. фильм «Шелест 

голубой бездны».
14.15 Док. фильм «Времена 
года Антуана».
14.50 Международный фести-
валь цирка и музыки в Монте-
Карло.
16.00 «Пешком...» Вокзалы. 
Москва - Екатеринбург.
16.25 Док. фильм «Симфония 
экрана».
17.20 «Больше, чем любовь». 
Давид Самойлов.
18.05 «Искатели. Сокровища 
коломенских подземелий».
18.50 «В честь Николая Ка-
раченцова». Вечер в театре 
«Ленком».
20.20 Худ. фильм «Тихий Дон». 
1-я серия.
22.05 «Тихий Дон» и его герои. 
Линия жизни». Элина Быстриц-
кая.
23.00 Худ. фильм «Элеонора, 
таинственная мстительница».
00.40 Робби Уильямс и «Take 
That». Концерт в Манчестере.
01.55 «Искатели. Сокровища 
коломенских подземелий».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Улицы мира». (12+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
7.10 «Моя Земля». (16+).
7.20 «Спортивное Приморье». 
(6+).
7.35 «ОТВедай». (12+).
8.10 «Квадратные метры». 
(16+).
8.30 «Сказки Андерсена. Со-
временное прочтение». 2-я 
серия. (0+).
9.10 «Женский интерес». (16+).
9.30 «Территория развития». 
(16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.30 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
10.50 «Приморский характер». 
(12+).
11.00 «В мире гаджетов». (12+).
11.05 «Моя Земля». (16+).
11.20 «Культурно». (6+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
13.00 Худ. фильм «Сокровища 
Трои». 1-я серия. (16+).
14.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
15.00 Худ. фильм «Сокровища 
Трои». 2-я серия. (16+).
16.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
17.00 Ингрид Шовен и Бруно 
Модилье в триллере «Доль-
мен». 5-я серия. (16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.20 «Квадратные метры». 
(16+).
19.40 «Это здорово!» (16+).
20.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.35 «Территория развития». 
(16+).
20.55 «ОТВедай». (12+).
21.15 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
21.25 «Конкурентная среда». 
(16+).

21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Женский интерес». 
(16+).
22.20 «Дорога домой». (6+).
22.30 Джон Хоукс и Миранда 

Джулай в мелодраме «Я, ты и 
все, кого мы знаем». (16+).
00.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
00.20 «Чудом спасенные». 
(16+).
01.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.55 «В мире гаджетов». (12+).
02.00 «Спортивное Примо-
рье». (6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 Худ. фильм «История 
одного вампира». (16+).
17.10 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
17.30 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России». 
(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «ТНТ-Club». (16+).
01.05 Худ. фильм «Облачный 
атлас». (16+).
04.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
05.55 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.10 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.00 Мистический триллер 
«Темный мир». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Мистический триллер 
«Темный мир: равновесие». 
(16+).
18.20 Хью Джекман и Кейт 
Бекинсейл в триллере «Ван 
Хельсинг». (16+).
20.45 Джейсон Флеминг, Ан-
дрей Смоляков, Алексей Ча-
дов и Агния Дитковските в 
фильме-сказке «Вий». (12+).
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.15 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
00.15 Джеки Чан в комедийном 
боевике «Разборка в Бронксе». 
(16+).
02.00 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.30 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.25 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Сердца трех». 
(12+).

7.55 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «Без права на 
ошибку». (16+).
14.25 Сериал «Грозовые во-
рота». (16+).
18.30 «Сейчас».
12.00 Сериал «Так далеко, так 
близко». (12+).
02.30 Боевик «Прорыв». (16+).
04.05 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
6.45 «Мультпарад».
7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.15 Комедия «Иван Бровкин 
на целине». (6+).
10.05 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.40 Док. фильм «Золушки 
советского кино». (16+).
11.30 «События».
11.45 Сергей Столяров в филь-
ме «Тайна двух океанов». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
15.20 Худ. фильм «Жених по 
объявлению». (16+).
17.20 Мелодрама «Ворожея». 
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Худ. фильм «Подсадной». 
(16+).
00.05 «События».
00.20 Боевик «Парадиз». (16+).
02.05 Худ. фильм «Сюрприз». 
(12+).
03.35 Док. фильм «Евгений Ев-
стигнеев. Посторонним вход 
воспрещен». (12+).
04.20 «Тайны нашего кино. 
«Мужики!» (12+).
04.45 Док. цикл «Живая при-
рода». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (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+).
13.20 Николай Добрынин, 
Леонид Громов и Евгения 
Добровольская в боевике 
«Громозека». (16+).
15.30 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
20.10 Сериал «Ментовские вой-                                                                                 
ны». (16+).
00.05 Футбол. Чемпионат 
России.«Локомотив» - «Ди-
намо».
02.15 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». (12+).
03.10 Сериал «Передел. Кровь 
с молоком». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Легенды Ретро FM». (16+).
10.00 Сериал «Next-3». (16+).

00.40 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+).

Ю ТВ
6 . 3 0  « 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+).
11.25 «Популярная правда». 
(16+).
1 2 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
15.45 «Ю-кино». (16+).
18.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
22.00 «Ю-кино». (16+).
23.50 Сериал «Месть». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(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+).
18.20 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
19.20 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
22.05 «Мир наизнанку». (16+).
23.00 «Мировое кино». (18+).
00.55 Сериал «Тюдоры». (16+).
03.05 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Николай Крючков в мело-
драме «Горожане». (12+).
7.45 Фильм-сказка «Золотые 
рога». (0+).
9.00 «Служу России!»
10.00 «Одень меня, ну, пожа-
луйста». (6+).
10.50 «Зверская работа». (6+).
11.35 Семен Морозов в коме-
дии «Семь невест ефрейтора 
Збруева». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева». Продол-
жение. (12+).
13.45 Владимир Высоцкий в 
фильме «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (6+).
16.00 «Москва фронту». (12+).
16.25 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.40 Петр Вельяминов в филь-
ме «Командир счастливой 
«Щуки». (0+).
23.00 Новости дня.
23.50 Худ. фильм «Приступить 
к ликвидации». (0+).
02.25 Худ. фильм «Странные 
взрослые». (6+).
03.40 Фильм-сказка «Обыкно-
венное чудо». (0+).
05.15 Док. фильм «Война ко-
мандармов. Чуйков и Паулюс 
против Гитлера». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).

8.30 Худ. фильм «Новые при-
ключения неуловимых». (0+).
10.15 Иннокентий Смокту-
новский, Василий Меркурьев 
и Лев Дуров фильме «Москва 
- Кассиопея». (0+).
12.00 Худ. фильм «Отроки во 
вселенной». (0+).
13.45 Худ. фильм «Через тер-
нии к звездам». (0+).
16.45 Джонни Депп в фильме-
сказке «Мрачные тени». (12+).
19.00 Мистическая драма 
«Сумерки. Сага. Новолуние». 
(16+).
21.30 Мистическая драма «Су-
мерки. Сага. Затмение». (16+).
00.00 Триллер «Соседка по 
комнате». (16+).
01.45 Комедия «Шалун». (12+).
03.45 Фильм-сказка «Там, где 
живут чудовища». (0+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Звездная жизнь». (16+).
9.40 «Главные люди». (16+).
10.10 Людмила Хитяева в ме-
лодраме «Евдокия». (0+).
12.10 Сериал «Женский харак-
тер». (12+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Назад в СССР». 
(12+).
22.45 «Звездная жизнь». (16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Воробы-
шек».(16+).
02.20 «Праздник без жертв». 
(16+).
04.20 «Дом без жертв». (16+).
05.20 «Летний фреш». (16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯНОЯБРЯ

РЕН-ТВ
«NEXT - 3» 
Сериал, REN-TV, 2003 г. 
В ролях: А. Абдулов, Н. Усатова, Саша Лойе,                         

А. Лобов, С. Степанченко, О. Фомин.
В частной заграничной клинике возвращается 

к жизни Дюбель. Затянувшийся на три года реаби-
литационный период Дюбель тратил на чтение и 
восточные практики. Теперь просвещенный злодей 
едет на родину, а увиденная в глянцевом журнале 
фотография Лавра и Ольги только подгоняет его.  
Лавр делает предложение Ольге и сообщает Санчо, 
что собирается сложить с себя депутатские полно-
мочия. Санчо ошеломлен и пытается образумить 
друга. 

ТВ-3
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
Мелодрама, США, 2009 г.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тей-

лор Лотнер, Дакота Феннинг, Анна Кендрик.
Белла Свон отправляется праздновать свой 18-й 

день рождения в кругу семьи Калленов. Когда она 

ранит руку о подарочную бумагу, один из вампиров, 
Джаспер, не в силах сдержать свои инстинкты, наб-
расывается на Беллу. После происшествия Эдвард 
понимает, что так не может продолжаться. Желая 
защитить любимую, он вместе с семьей уезжает, 
солгав девушке, что больше не любит её. Белла 
мучительно переживает разлуку, на несколько ме-
сяцев впадая в депрессию. Чтобы как-то заглушить 
душевную боль, она сближается с мальчишкой-ин-
дейцем по имени Джейкоб Блэк...

«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
Мелодрама, США, 2010 г.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тэй-

лор Лотнер, Брайс Даллас Ховард.
Белла Свон считает дни до выпускного вечера, 

когда по договорённости с Эдвардом Калленом она 
обратится в вампира. Но Эдвард, равно как и его 
вечный соперник - Джейкоб Блэк из клана оборот-
ней - не оставляет надежды, что девушка изменит 
решение. Между тем Сиэтл охвачен чередой таин-
ственных убийств, виной которым становится армия 
новорождённых вампиров, созданная кровопийцей 
Викторией, жених которой некогда погиб от руки 

Эдварда Каллена. Обуреваемая жаждой мести Вик-
тория пытается поквитаться с молодым вампиром за 
смерть возлюбленного, нанеся удар по Белле Свон. 

ТНТ
«ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 
Фэнтези, приключения, США, 2009 г.
В ролях: Джон Си Райли, Кен Ватанабе, Джош 

Хатчерсон, Крис Дж. Келли, Рэй Стивенсон.
Друзья Даррен и Стив от нечего делать выкрали 

паучиху из цирка уродов. И вот результат: Стив за-
гибается, а Даррен вынужден стать кровососущим 
гнусом на службе у рыжего мужика с прической оду-
ванчика и таинственным шрамированным лицом…

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
Фантастика, Германия, США, 2012 г.
В ролях: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент.

Фантасмагория от создателей «Матрицы». Какая 
связь между похотливым композитором, офици-
анткой-клоном и Томом Хэнксом в пастушьем на-
ряде? Да никакой, кроме странных родимых пятен 
и внутренней тяги к протесту. Потому что ты имеешь 
право сказать «Нет» любой Системе!

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР

ИЗВЕСТНО ЛИ 
ВАМ, ЧТО

C т о л ь  л ю б и м ы х 
большинством маль-
чишек солдатиков при-
думал прусский король 
Фридрих более 250 лет 
назад. Используя фи-
гурки, он старался сде-
лать более наглядным 
разработку тактики боя 
на настольных макетах. 
По примеру короля, 
как это обычно быва-
ет, в солдатиков стали 
играть его придворные.

А в 1893 году Вильям 
Бритейн придумал но-
вую технологию их про-
изводства – он делал 
солдатиков полыми, 
что сильно снизило их 
стоимость. С тех пор 
они стали излюбленной 
игрой детворы.
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Откуда пошла наша перестройка? Если рассмат-
ривать историю как единый мировой процесс, то 
ответ будет один: предтечей была Польша. Только 
вот движущие силы в польской «перестройке» 
были совсем другими, и проходила она иначе.

24 октября 1980 долго не признаваемый властями не-
зависимый самоуправляемый профсоюз «Солидарность» 
решением Воеводского суда Варшавы был включен в 
государственный реестр профсоюзов Польши. И хотя при этом суд произвольно 
внес в устав организации некоторые изменения, которые были отменены при пов-                                                                                                         
торной регистрации 10 ноября, все-таки именно 24 октября надо считать датой 
официального признания «Солидарности».  

В 1980 году в очередной раз правительство Польской Народной 
Республики хотело решить экономические проблемы за счет трудя-
щихся. 1 июля Политбюро ЦК ПОРП (Польская Объединенная Рабочая 
Партия) и Совмин ПНР в целях погашения внешнего долга приняли 
решение о повышении цен на мясо и мясные продукты, одновремен-
но запретив частную торговлю мясом. Волна протестов с требованием 
отменить это решение прокатилась по всей стране. 

В пятницу 8 августа 1980 года администрация Гданьской судовер-
фи уволила пожилую крановщицу Анну Валентынович, которой до 
пенсии оставалось работать 5 месяцев. И какую бы причину увольне-
ния ни называли власти, весь Гданьск, Сопот и Гдыня знали, что Анна 
уволена за свое участие в деятельности независимых профсоюзных 
организаций. 

В четверг 14 августа началась забастовка, которую за шесть дней 
организовал рабочий верфи Малишевский и несколько его друзей. 
Главным требованием забастовщиков было восстановление на работе 
Валентынович и уволенного еще в 1976 году электрика Леха Валенсы. 
В тот же день в требования был включен пункт о повышении заработ-
ной платы. На следующий день к забастовке стали присоединяться 
другие предприятия. 

В субботу 16 августа забастовщики создали Межзаводской забас-
товочный комитет, который объединил действия рабочих всего Трех-
градья, Труймяста, как поляки называют городскую конгломерацию 
Гданьска, Гдыни и Сопота. Через два дня к забастовке присоединился 
рабочий класс Щецина, что создало единую зону борьбы по всему 
польскому побережью. 

Итак, сошлись две силы. С одной стороны коммунистическое 
руководство, с внешним долгом в 20 млрд $ и совершенно не спо-

собное признать явный кризис 
социалистической экономики. 
С другой стороны стремитель-
но организующееся рабочее 
движение, которое практичес-
ки и не выдвигает никаких 
политических требований. 
Разве что восстановить на ра-
боте уволенных и освободить 
арестованных за активную 
деятельность товарищей, да 
разрешить создание незави-
симых от партии и государства 
профсоюзов. Вначале велась 
речь об отмене руководящей 

роли ПОРП, но, очевидно, этот вопрос не был для забастовщиков 
принципиальным, так как его легко исключили из итогового доку-
мента. Первая сила называла себя «рабочей партией», теоретически 
обосновывала необходимость диктатуры пролетариата и имела за 
плечами, по меньшей мере, три (1956, 1967-1968 и 1970 годы) слу-
чая вооруженного подавления рабочих выступлений. Вторая сила 
17 сентября 1980 года назвала себя «Солидарностью» и изначально 
отвергала путь вооруженной борьбы, «противопоставляя тоталита-
ризму гуманизм». Если почитать итоговый документ под названием 
«21 требование», который «Солидарность» предложила властям для 
совместного утверждения в качестве соглашения об урегулировании 
ситуации, то в голову сразу приходит сравнение с типичным коллек-
тивным договором, настолько там мало политики. Но именно этот 
документ оказал максимальное влияние на все дальнейшее развитие 
Польши. Осенью 1980-го в Польше запахло весной.

В воскресенье 31 августа бастующие и власти подписали согла-
шение, и это всколыхнуло всю Польшу. Признание независимости          
профсоюзов привело де-факто к легализации и других оппозицион-
ных групп. Начавшийся процесс уже ничто не могло остановить. Не 
смогла это сделать и коммунистическая военная диктатура Ярузель-
ского, которая осенью 1981 г. началась с ареста всех лидеров «Со-
лидарности», а закончилась в 1990 г. передачей власти всенародно 
избранному президенту Леху Валенсе.

Описанные события своим значением распространяются далеко 
за пределы Польши и дают богатый материал для философии истории.

Во-первых, они заставляют переосмыслить роль рабочего клас-
са в «революционном преобразовании мира». Как-то не попадают 
активисты и более 10 миллионов рядовых членов «Солидарности» 
под ленинскую категорию «ведомых» теоретиками самого передо-
вого учения. «Солидарность» была главной движущей силой преоб-
разования польского общества, силой, созданной исключительно 
рабочими и руководимой рабочими. Среди них тоже были разно-
гласия (например, ряд членов «Солидарности» винили Валенсу за 
компромисс 17 октября), но среди них не было тех склок, которые в 
русской революции развели большевистское меньшинство и мень-
шевистское большинство.

Во-вторых, новейшая история Польши в сравнении с новейшей 
историей России заставляет задуматься о причинах столь разной 
степени политической активности трудящихся. Ведь действительно 
наша «перестройка», как в том анекдоте про якута, была лишь ветром 
в тайге: вверху шумит, а внизу тихо-тихо.  Да и сегодня все эти дебаты 
в телестудиях – только буза умников «в очках и шляпах». 

В-третьих, польские события показывают нам, какое огромное 
значение имеет отказ сторон от силового решения конфликта. «Со-
лидарность» отказалась от вооруженной борьбы принципиально. 
Валенса понял необходимость компромисса, ибо перегиб был чреват 
кровопролитием. Как позднее сказал гданьский воевода, «память о 
декабре 1970 года воздержала власти от каких-либо резких, непро-
думанных решений». Даже в геронтологическом Кремле далеко не 
либеральный Суслов остановил все разговоры о советском вмеша-
тельстве одной фразой: «Польша – это вам не Чехословакия». И даже 
диктатор Ярузельский не допустил советское вмешательство уже 
при Андропове.

И, наконец, в-четвертых. А является ли социализм мечтою трудя-
щихся? Или, по нашей давней привычке, мы назвали социализмом 
нечто, не имеющее к социализму никакого отношения?

Есть над чем подумать, покопавшись в истории «маленьких» 
государств.

В. ДМИТРИЕВ.
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ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ: 
для устранения ал-
когольной зависи-
мости можно про-
вести 2-недельный 
лечебный курс. В 
первый день не-
обходимо съесть 
1 плод лимона или 
выпить отжатый 
из него сок. Во вто-
рой и каждый пос-
ледующий день 
су точная норма 
увеличивается на 
1-2 плода. На 7-й 
день курса боль-
н о й  п р и н и м а е т 
максимальное ко-
личес тво лимо-
нов или отжатого 
сока (сумма пло-
дов может дости-
гать 10). Начиная с 
8-го дня, суточная 
доза уменьшается 
и в последний день 
курса составляет 
всего один плод.

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ: 
1 ст. ложку измельчен-
ной сосновой хвои за-
лейте стаканом кипят-
ка и дайте настояться 
30-60 мин. Готовый на-
стой процедите и сме-
шайте с 1/2 лимона, 
предварительно очи-
щенного от кожуры и 
измельченного.
Принимать за час до 
еды трижды в день по 1 
стакану смеси. Длитель-
ность лечения - 15-20 
дней. После месячного 
перерыва повторить.

ПРИ ГИПОТОНИИ: 
возьмите 5-6 вымы-
тых лимонов и про-
пустите через мясо-
рубку вместе с кожи-
цей. Кашицу перело-
жите в стеклянную 
банку, добавьте 100 г                         
измельченных ли-
стьев бадана, залейте 
1 л холодной кипяче-
ной воды и накройте 
крышкой. Настаивай-
те 36 часов в холо-
дильнике, затем до-
бавьте 0,5 кг свежего 
меда, перемешайте 
и снова поместите в 
холодильник на сут-
ки. Периодически 
встряхивайте. При-
нимать за 30 мин. 
до еды 3 раза в день 
по 1/4 стакана. Курс 
лечения - 3 недели. 
Сделать двухнедель-
ный перерыв, а затем 
лечение повторить.

ПРИ ПРОСТУДАХ: 
1 лимон опустите 
на минутку в ки-
пяток (чтобы обез-
заразить), потом 
пропустите вместе 
с цедрой через мя-
сорубку, добавьте 
2 ст. л. меда и 1/2 
пачки сливочного 
масла. 
Принимайте это 
лекарство, нама-
зывая на малень-
кий кусочек чер-
ного хлеба 6 раз                                 
в день.

О ч и щ а ю щ е м у 
дейс твию лимонов 
подвластен весь ор-
ганизм. Советует док-
тор фармацевтических 

наук Н. Насыбуллина.
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Мне хотелось бы рассказать о 
горестном событии, произошед-
шем с моей семьёй. В осеннюю 
пору многие сельчане торопятся 
в лес на сбор кедрового ореха. 
Мои родные не исключение. 
Мама, несмотря на нездоровье, 
старается вести активный образ 
жизни. Она очень общительна и 
придерживается в жизни прави-
ла: «Не сидеть на месте! Движе-
ние - это жизнь!». 

В начале октября она вместе 
с нашими родственниками на 
пару дней отправилась в лес 
для отдыха и собирательства. 
Остановились путешественники 
в лесном массиве бывшего села 
Виноградовка. На второй день 
все разошлись в разные стороны 
в поисках шишек, а когда снова 
собрались, поняли, что моя мама 
потерялась. Ее поиски затяну-
лись до вечера, но так ничем и 
не закончились. 

Выйдя с нами на связь, они со-
общили о пропаже мамы. Для ее 
поисков мы стали собирать отряд 
из близких людей и односельчан, 
понимая, что без помощи опе-
ративных служб, конечно, нам 
не справиться. Но, обратившись 
утром 3 октября в наш отдел 
полиции, я поняла, что помощи 
здесь не дождешься. Чтобы за-
явить о пропаже человека, не-
обходимо выждать сутки. Да и на 
оформление самого обращения 
потребуется примерно 2-2,5 часа. 
При этом каждая минута была 
дорога. Мы просто не находили 
себе места, очень переживали, в 

том числе и за самочувствие на-
шей 75-летней бабушки, которая, 
конечно, опасалась за свою дочь. 

Составив заявление, я наде-
ялась на незамедлительную по-
мощь, но участкового, которому 
передали наше дело, отправили 
на другой вызов, так как транс-
порт на поиски мамы был еще не 
найден. Дежурный озадачил главу 
нашего Нагорненского сельского 
поселения Виктора Михайловича 
Савенко, который должен был 
найти гусеничный трактор и соб-
рать поисковую команду из пяти 
человек. Пока искали и чинили 
транспорт, в деревню приеха-
ли полицейские. Два человека, 
направленные на поиски, даже 
понятия не имели, куда ехать и 
где искать. При них не было ни 
рупоров, ни раций. При этом 
оказалось, что никаких сообще-
ний о нашем случае в единую 
диспетчерскую дистанционную 
службу и краевое МЧС не пос-
тупало. Пришлось мне, дочери, 
самостоятельно обзванивать эти 
службы, где неизменно отвечали, 
что никто не звонил и не сообщал 
о пропаже человека. Так что же 
выходит, искать мою маму было 
необязательно? В лес выехали 
только после обеда, через неко-
торое время поняли, что придется 
идти пешком более 15 км. Дорога 
была тяжелой, болотистой плюс 
ко всему дул холодный ветер. Мы 
старались тщательно осмотреть 
каждый участок, постоянно кри-
чали. Ситуация осложнялась от-
сутствием сотовой связи. 

Уставшие, мокрые и замерз-
шие мы добрались до пасеки на 
месте бывшего села Виноградов-
ка, где нас ждала прекрасная но-
вость – мама нашлась и уже едет 
домой. Потом выяснилось, что в 
лесу её настигли несколько прис-                                                                               
тупов. Она продолжительное 
время находилась без сознания. 
Затем, очнувшись, она дождалась 
утра, вышла на дорогу и отправи-
лась в сторону той же пасеки, на 
которую вышли и мы. Но по пути 
ее обнаружили односельчане. 

Уже дома участковый опро-
сил маму об обстоятельствах ее 
пропажи. За то время, пока нахо-
дилась в лесу, она потеряла 10 кг.                                                                          
Поэтому последующие дни мы 
откармливали ее и отпаивали ле-
карствами. Наш местный фельд-
шер после посещения посовето-
вала обязательно посетить вра-
чей районной поликлиники. На 
данный момент мама находится 
на стационарном лечении.

После этого случая мы приш-
ли к выводу, что поисками наше-
го родного человека кроме нас 
и односельчан никто не хотел 
заниматься. В тот же период по 
краевым новостям показывали, 
как идут розыски потерявшего-
ся 8-летнего мальчика. Так МЧС                      
г. Владивостока подняло в воздух 
два самолета, задействовало всю 
технику и людей. А у нас что?

Мы до сих пор не можем 
прийти в себя. Никому не по-
желаю пережить такое. Спасибо 
всем, кто помог нам в трудную 
минуту. Уважаемые жители рай-
она, не теряйтесь в тайге! Будьте 
бдительны! 

Е. ПРОКОПЕНКО,
наш нешт. корр.

È òàêîå áûâàåò

лось бы рассказать о том числе и за самочу

Не теряйся!Не теряйся!

Детский смех, радостные 
улыбки взрослых, спортивный 
накал борьбы и безудержное 
веселье - таким запомнился 
спортивный праздник на ку-
бок директора второй школы, 
который прошел для перво-
классников и их родителей. 
Цель этого праздника - про-
паганда здорового образа 
жизни, закрепление спор-
тивных знаний и навыков, 
развитие ловкости, быстроты 
реакции, воспитание чувства 
коллективизма, уважения друг                                                                    
к другу.

В празднике на равных                        
участвовали и взрослые, и 
дети. Проводилось много кон-
курсов на ловкость, быстроту, 
координацию движений и 
взаимовыручку среди детей и их родителей. Было 
весело и азартно. Атмосфера праздника в процессе 
игры была самой что ни на есть домашней. Семья 
всегда является главной ценностью для каждого 
из нас, поэтому команды и выступали так дружно. 
Мамы и папы активно бегали и прыгали, радова-
лись победам, может быть, даже больше ребят. А 
дети были счастливы потому, что рядом с ними их 
родители. Ничто так не объединяет семейную ко-
манду, как стремление к победе. Болельщики изо 
всех сил поддерживали спортсменов.

В азартной борьбе команда 1 «б» класса за-
няла третье место, вторым был 1 «а», ну а пальма 
первенства и директорский кубок достались 1 «в». 

Приятным сюрпризом было присутствие на дет-
ском спортивном празднике Николая Антоновича 
Борика, председателя ветеранской организации 
«Верность границе», помощника депутата Зако-
нодательного собрания В.В. Милуша. Он и вручил 
победителям награды. 

Продолжением спортивного праздника стал 
концерт для ветеранов педагогического труда, 
в котором первоклассники приняли активное 
участие. Хочется надеяться на то, что такие меро-
приятия будут проходить регулярно.

Т. РЕПКО, 
классный руководитель 1 «а» 

класса МОБУ СОШ № 2.  

76 лет прошло с того дня, когда был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о создании 
Приморского края. Практически вся экономика и со-
циальная инфраструктура Приморья была создана в 
советские годы. И этому факту трудно возразить. Наи-
большие темпы строительства пришлись на 60-80-е 
годы прошлого века. Именно тогда здесь, на берегах 
Тихого океана, создавались целые отрасли народного 
хозяйства – горно-рудная, деревообрабатывающая 
промышленность, стройиндустрия и производство 
товаров народного потребления, порты, аэродромы, 
суда торгового и рыбодобывающего флота, учрежде-
ния образования, здравоохранения, науки, культуры, 
спорта… Ежегодно в крае сдавалось до полутора мил-
лиона квадратных метров жилья, в том числе во Вла-
дивостоке до 500 тысяч квадратных метров, которые 
затем бесплатно распределялись его жителям.

Приведу далеко не полный перечень того, что было 
создано за годы советской власти. Для этого достаточно 
всего-навсего оглянуться вокруг: три трубы флагмана 
энергетики Дальнего Востока – Приморской ГРЭС, 
мощный угольный разрез, благоустроенный Лучегорск. 
Точно так же были созданы ППО «Бор», получил свое 
развитие «Дальполиметалл», в Кавалерово – Хрусталь-
ненский ГОК, в Светлогорье – вольфрамовый рудник, 
в поселке Восток – Приморский ГОК, в Хорольском 
районе – Ярославский ГОК. 

Для производства стройматериалов построен Но-
воспасский цементный завод, завод по производству 
силикатного кирпича в Спасске-Дальнем, в Арсеньеве 
возведены заводы «Аскольд» и «Прогресс». В это же 
время были построены порты Восточный, Зарубино, 
Посьет, расширены морские торговые и рыбные пор-
ты во Владивостоке и Находке. Как грибы выросли 
судоремонтные заводы в Славянке, Находке, Пре-
ображении, бухте Гайдамак. Выполнены огромные 
объемы работ по мелиорации земель и рисосеянию, 
практически заново возведено десять поселков ри-
соводов. Во всех городах и большинстве районов 
построено много различных производственных объ-
ектов, в том числе наш некогда знаменитый на весь 
Союз Губеровский ремонтно-механический завод. В 
Дальнереченске и Лесозаводске – деревообрабаты-
вающие комбинаты, в Партизанске – химфармзавод, 
в Артеме - мебельная фабрика и фабрика бельевого 
трикотажа, в Большом Камне – завод минсудпрома.

Во Владивостоке сооружены заводы «Изумруд», 
«Дальприбор», «Варяг», горрыбкомбинат, цирк, театр 
имени Горького, Дом Советов, Дом науки и техники, 
институты, кинотеатры «Океан», «Союз», «Москва», 
«Нептун», «Варяг», «Чайка», Дом молодежи, Всесоюз-
ный пионерский лагерь «Океан», десятки санаториев 
и профилакториев, домов отдыха. Продолжать этот 
созидательный список не хватит никакой бумаги. И, к 
сожалению, этот рекорд сегодня при нынешней власти 
уже не повторить, даже с учетом строительного бума 
к саммиту АТЭС.

Что же принесли Приморью последние 20 лет? 
Скажем честно – разруху, коррупцию, наркоманию… 
За этот период дикий капитализм извратил всё нрав-
ственное, интеллектуальное, созидательное в стране и 
в Приморье. Зарастают бурьяном брошенные на про-
извол судьбы аэропорты, исчезают целые населенные 
пункты. Так, в Приморье сегодня проживают 1950,5 
тысячи человек, тогда как в 1991 году - 2200 тысяч. 
За последние 20 лет ни один из руководителей так и 
не оставил сколько-нибудь заметного созидательно-
го следа в руководимом ими крае. А народная соб-
ственность, созданная руками наших отцов и дедов, 
оказалась в руках самых ушлых и наглых. И только в 
последние годы вновь появилась пусть и слабая, но 
надежда на возрождение нашего благодатного края.  

А. ВОЛОШКО, 
с. Новостройка.

Ìûñëè âñëóõ

ет прошло с того дня, когда был подписан

Уроки историиУроки истории

Ушёл из жизни Николай Петрович Шевченко, ве-
теран Великой Отечественной войны. 25 октября ему 
бы исполнилось 93 года. Николай Петрович проживал 
в доме-интернате поселка Новостройка. Родом он из 
Украины, из Черниговской области. В 1941 году из Ки-
шинёва отправили молодого бойца на фронт. Сначала 
служил в морской стрелковой бригаде, в 1943 – воевал 
за Сталинград. Два года плена в Польше и Германии. 
Не сломился дух русского солдата, после тяжелых ис-
пытаний он вернулся в свой стрелковый полк. 

Демобилизовался в 1946 году. Работал на БАМе 
водителем «скорой помощи».  До 2004 года, пока не 
умерла жена, жил Н.П. Шевченко в Дальнереченске, 
а потом в доме-интернате. Похоронен ветеран вой-
ны в Дальнереченске, такова была его воля. Судьба 
Николая Петровича заслуживает почтения и благо-
дарности. Вечная память о нем сохранится в сердцах 
тех, кто знал Николая Петровича Шевченко.

Коллектив дома-интерната, 
А. ШАРАПОВА, председатель совета ветеранов 

Губеровского поселения.    

Память

шёл из жизни Николай Петрович Шевченко,

Уходят ветераны…Уходят ветераны…

Детский смех, радостные

Мама, папа, я – спортивная семья Мама, папа, я – спортивная семья 

Заканчивается дачный сезон, скоро наши лю-
бимые «фазенды» заснут в ожидании очередной 
весны. От имени всех дачников Благовещенки 

хочется выразить признательность работникам 
ООО «Центр плюс» и их руководителю С.П. Кир-
пичевой за слаженную работу по содержанию 
дачной дороги.

В этом году, как никогда, их стараниями 
дорога всё лето поддерживалась в хорошем 
состоянии. Спасибо всем, а особенно грейде-
ристам! На мой взгляд, в том, что наш поселок 
самый красивый в крае, тоже есть часть заслуги                      
коллектива этого дружного предприятия.

Я. МАЩЕНКО,
житель пгт Лучегорск.      

Äîáðûå ñòðîêè

сезон скоро наши лю хочется выразить призн

Äî
На радость дачникамНа радость дачникам  
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В один из выходных, пришедшихся на осеннюю пору, 
мы с классом пошли на природу. Встреча состоялась на 
мостике у Чистых прудов. Нас было немного, но нас-
троены мы были решительно, и даже пасмурное небо  
не заставило отступиться от наших планов. 

Дружно мы добрались до лыжной трассы, где нас 
ждала руководитель туристического кружка ЦВР На-
дежда Вячеславовна Толкачева. Она разделила нас 
на три группы, выдала компасы и план местности с 
маршрутом, помеченным  крестиком для обозначения 
месторасположения клада. Веселые компании с шумом 
и гиком поспешили к лесу. 

Первыми пошли мальчики. Так как Радик Поляков 
знал, куда идти, то его группа быстро пропала в чаще. 
Вторая группа, в которую вошли девчонки, не смогла 
воспользоваться ни картой, ни компасом, поэтому при-
шлось продвигаться вперед по звукам, издаваемым 
мальчишками. А третья компания спокойно шла к цели 
по тропе, протоптанной двумя первыми группами. 

Встретились все в карьере. Клад искали очень долго, 
хотя он был у всех на виду. Надежда Вячеславовна прос-
то закамуфлировала ящик с «сокровищами», слегка прик-                                                                                                                                            
рыв его ветвями и сухой травой. Нашел сундук Илья 
Иовенко, а вскрыл перочинным ножиком Родион. В 
результате успешных поисков клад в виде шоколадного 
батончика достался каждому. 

А потом мы все дружно поднялись на сопку. Папа 
Ильи развел костёр. Все жарили сосиски, хлеб, пекли 
картошку. Правда, были во время нашего похода и не-
приятные моменты: Софья Рудакова увидела змею и 
очень испугалась. А недалеко от бивака было гнездо 
шершней, которые задали изрядную трепку многим из 
нашего класса. Поэтому, когда возвращались, то, зави-
дев пчелу на цветке череды, останавливались, обходили 
ее тихонько, так как остерегались жалящих насекомых. 

Закончилось наше путешествие на опушке у Чистых 
прудов. Снова мы сидели у костра, играли в мяч, дели-
лись впечатлениями. К этому времени распогодилось, 
и осеннее солнце долго не отпускало нас по домам. 

Анастасия НОВИКОВА, учащаяся,
Н. КОРЖ, классный руководитель 7 «а» МОБУ СОШ № 2. 

В один из выходных пришедшихся на осеннюю пору

Как мы искали клад Как мы искали клад 

Фото Л. Лозовой.Осенним утром юные участ-
ники зябко кутаются, а бывалые 
спортсмены в предвкушении 
туристических соревнований 
вдыхают прохладный воздух. В 
соревнованиях приняли участие 
команды от школ Лучегорска, 
Новостройки, Губерово, а также 
туристического объединения 
МБОУ ДОД ЦВР. Причем Центр 
внешкольной работы выставил 
четыре команды – «Энергия-1», 
«Энергия -2», «Лучики» и «Штур-
вал удачи» от студии «ШИП». 
Соревнования проходили в двух 
возрастных категориях: среднее 
звено (5-8 классы) и старше-
классники. Состав команд по 
10 человек - шесть мальчиков 
и две девушки. По условиям со-
ревнований, 8 человек проходят 
туристическую полосу, а двое 
остаются в запасе и помогают го-
товить конкурсные программы.

Данил Тюленев, выступивший 
от команды ЦВР, занимается в ту-
ристическом объединении вто-
рой год и признается, что любит 
природу, а лес для него своего 
рода вдохновение. Он вместе с 
другими ребятами из туристичес-
кого объединения ЦВР принял 
активное участие в подготовке 
основных туристических этапов: 
«Мышеловка», «Переправы по 
бревну» (горизонтальная, па-
раллельная), «Бабочка», «Кочки», 
«Маятник», «Ромб», «Транспор-

тировка пострадавшего». 
Как признаются даже быва-

лые туристы, технические этапы 
очень сложные. Но, несмотря 
на это, участники пробегают 
трассу в считанные минуты. Для 
них есть только две команды: 
беги быстрее и… беги быстрее. 
Главный судья туристических 
соревнований Надежда Вячес-
лавовна Толкачева, в прошлом 
воспитанница туристического 
кружка ЦВР, сегодня руководи-
тель туристического объедине-
ния «Тропа жизни», говорит, что 
организовывать соревнования 
районного масштаба непросто, 
однако интересно и полезно, в 

первую очередь для самих участ-
ников. Ребята могут попробовать 
свои силы и в конкурсе поваров, 
в оформлении биваков, худо-
жественной самодеятельности 
и в краеведческой викторине, 
которая в этом году посвящена 
75-летию Пожарского района. 

Команды поддерживают пе-
дагоги, в основном учителя физ-
культуры. Своих воспитанников 
они тренируют в течение учеб-
ного года. Елена Александровна 
Грушо-Новицкая, преподаватель 
школы села Светлогорье, своих 
10-классников команды «Кедр» 
подготовила «на пять». Резуль-
тат – первое место. Конечно, 

туристические соревнования не 
из легких, ребятам трудно, но в 
то же время для большинства из 
них участие в турслете – победа 
прежде всего над собой. В полку 
туристов явно прибыло. Второе 
место у команды второй школы, 
третье – у четвертой. 

Нужно отдать должное, что 
для всех туристов главное все-
таки не победа, а участие. Дос-
тигнута и цель данного меро-
приятия – укрепление здоровья 
детей, пропаганда туризма и 
краеведения, повышение техни-
ческого и спортивного мастер-
ства юных туристов. 

Вера ШАПКИНА.

Районные туристические соревнования учащихся, посвященные 75-летию Пожарского района, 
состоялись в лесопарковой полосе Лучегорска.

II Открытый турнир на приз главы 
Лесозаводского городского округа 
собрал представителей восьми му-
ниципальных образований Примор-
ского края – г. Владивосток, г. Лесо-
заводск, г. Дальнереченск, г. Спасск-
Дальний, с. Рощино, с. Новопокровка, 
пгт Лучегорск, г. Артём. 120 девчонок 
и мальчишек в возрасте от 9 до 18 лет 
имели возможность показать уро-
вень своего спортивного мастерства, 
получить ценный соревновательный                                                                        
опыт.

Первый день выдался очень на-
сыщенным и волнительным – взве-
шивание, жеребьевка, мандатная 
комиссия, торжественное открытие 
соревнований и предварительные 
бои. Во второй день состоялись по-
луфинальные бои и на третий день 
– финал, где в ходе ожесточенных 
боев на ринге были выявлены 34 
победителя. 

Как отметил директор детского 
спортивно-патриотического клуба 
«Лучегорск-Динамо» Сергей Алек-
сеевич Плотников, лучегорцы впер-
вые приняли участие в соревнова-
ниях такого уровня, но показали 
себя очень достойно. Из 13 человек 
семеро привезли призовые места. 
Тарас Портнов, Никита Тюльков, 
Анастасия Козловская и Екатерина 
Добрыйвечер заняли первые мес-
та в своих возрастных и весовых 
категориях, а Никита Вичеревич и 
Марина Каргина - вторые места. 

По условиям этого турнира несколь-
ко человек из нашего клуба попада-
ют на чемпионат Приморского края                                                                                         
по боксу.

Также организаторами соревно-
ваний были учреждены специальные 
кубки по 7 номинациям, три из ко-
торых также достались лучегорцам. 
Звание «Лучший боксер турнира» 
получил наш Тарас Портнов, лучшим 
тренером признан Сергей Плотников 
и лучшим судьей турнира назвали 

Вячеслава Портнова, который 
хотя и проживает во Владивос-
токе, но тренирует лучегорцев. 
К слову, Никита Тюльков – един-
ственный во всем турнире су-
мел закончить бой тяжелым                                   
нокаутом.

Воспитанники детского спор-
тивно-патриотического клуба 
«Лучегорск-Динамо» получили 
высокую оценку профессио-
налов. Заслуженный тренер 
Александр Валерьевич Саш-
ко, который подготовил много 
бойцов по боксу, кудо, каратэ, 
среди которых есть и чемпион 
мира, подчеркнул, что лучегор-
цы всего за год достигли таких 
результатов, на которые мно-
гим бы пришлось работать не                                                        
менее пяти лет. 

Наш корр.

30 лет по «Туристической тропе»30 лет по «Туристической тропе»

На ринге  - лучегорцыНа ринге  - лучегорцы
Четыре кубка за первое место и три вторых места – с таким результатом вер-

нулась команда детского спортивно-патриотического клуба «Лучегорск-Динамо» 
с открытого турнира по боксу.

Фото А. Сашко.
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«Ласточка»
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦАЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Çèìíÿÿ ãðîçàÇèìíÿÿ ãðîçà
Галина Галина  ДЕМЕНТЬЕВА  ДЕМЕНТЬЕВА 

Читала я когда-то
О зимних грозах в книжке.
Теперь об этом знаю
Совсем не понаслышке.

Зима. Декабрьский вечер.
Поднялся сильный ветер,
Нагнал большие тучи,
Унял мороз трескучий.

Вдруг стало очень тихо,
Снежок посыпал лихо:
Пушистый и красивый
Большой сплошной лавиной.

Раздался гром небесный,
Стрелы зигзаг чудесный
Пронзил насквозь все небо.
И удивиться мне бы.

Зимой бывают грозы?
Ведь сильные морозы

В такое время года.
Во льду уснули воды.

Зима ведь вам не лето.
Не снится ль мне все это?
То Зевс на колеснице
Летит небесной птицей.

Он очень страшен в гневе,
С огнем он мечет стрелы.
Стрела звездой сияет,
Вокруг все освещает.

Сверкнет лишь на мгновенье,
Уйдет с небес, да в землю.
А снег такой прекрасный 
В сияньи молний страстных.

Явление погоды.
Загадка от природы?

Зоя  ШАДРИНА

Я не знаю, что завтра будет,
Мне бы нынешний день прожить.
Может, новая мысль разбудит, 
Вихрем взбалмошным закружит?

Я пойду по тропинкам узким
И по кочкам болотным вскачь,
По безбрежным просторам русским.
И судья себе, и палач.

И опять мне перо Жар-птицы
Вдруг захочется взять-украсть.
На коньке-Горбунке в столицу
Хоть на пару часов попасть.

А потом бы в Питер нагрянуть,
Потревожить сказочный рай,
На Уральские земли глянуть…
И вернуться в Приморский край.

ДД
Ìûñëè-âèõðèÌûñëè-âèõðè

***
Солнце палит, налегке 
Я иду, где гуще тени. 
Мысль и мозг на поводке 
У оплывшей потом лени.

Жить заставит водопад 
Нежных струй из лейки душа. 
Ты расслаблен, счастлив, рад. 
Ничего теперь не нужно.

Мыслей путаница, сон. 
Поводок пропал, наверно? 
Нет, наброшен метко он 
На рожок Луны на время.

***
На сцене, где так истово 
Идёт игра удачи, 
«LOVE, LIFE», - отрывисто 
Звучат как лай собачий. 
И «ЖИТЬ!» - звучит недолго, 
Тверди хоть многократно. 
Что вырвалось из горла 
Впервые в мире - кратко. 
Так пусть заливисто 
Смеются дети. 
«NОТ, НЕТ!» - отрывисто 
Войне и смерти.

Людмила  МИСЮРА

Елена  РОКОСУЕВА

«Не то, что мой Сашка, твой папка – дурак!»
Девчоночке горе, так горе.
Ну все в этой жизни смазливой не так, 
И бабка шумит, словно море.

Ведь папа для бабушки, ох, тяжкий крест.
Не просто ведь крест, а крестяга.
За мамину глупость бабуля всех ест
И мучается, бедолага.

И внучка могла б поумней быть чуть-чуть.
Но разве такое возможно?
Малявка, как мать, ну, не слышит ничуть.
Сказала ж, ходи осторожно!

Скажи, вот паршивец, косички заплел.
Откуда растут только руки?
Мой Сашка мог все, и по жизни ведь шел,
Не ведая лени да скуки.

И в черной пучине расхристанных дней
Лохматые внучкины косы.
Эх, не дал ей, старой, Господь сыновей.
Лишь только сплошные вопросы.

Елена  РОКОСУ
Áàáóøêèíû ïå÷àëèÁàáóøêèíû ïå÷àëè

Юрий  ВЬЮНОВВЬЮНОВ

Нет сегодня ярких кораблей в пустыне. 
Скрипку не ласкает нынче Паганини. 
Звуки неизбежны. Вянут в сердце струны. 
Оживляет ливень под скалою руны. 

Спят в лучах утёсы молча с облаками. 
Время бесконечно мчится с парусами. 
Жар дождём пропитан цветом чистой крови. 
Небо наклонилось, стиснув гневно брови. 

Кто сегодня слышит скрипку Паганини? 
Значит, я отшельник и живу в пустыне. 
В забытье мелькают скомканные руны. 
Разум мой пронзают порванные струны. 

Так легко, беспечно кровь течёт в столетья. 
Мало нам досталось в ритмах лихолетья. 
Что ты нарисуешь мне, слепой художник? 
Капает на скрипку мой песчаный дождик...

Ïåñ÷àíûé äîæäèêÏåñ÷àíûé äîæäèê

Лилия  ОСТАНИНА
Ñåðãåþ ÅñåíèíóÑåðãåþ Åñåíèíó

Серёжа, с Вами я знакома с детства,
С «Купальской ночи», с шепота листвы,
От стужи в сердце нет вернее средства, 
Чем те стихи, что ТАК писали Вы.

В них есть и удаль, и печаль, и воля. 
В них синь, моя Россия, купола. 
В них вечное  и колдовское что ли. 
В них юность и любовь всегда жила.

К Вам обращаюсь я, минуя расстоянье. 
Года и судьбы... через много лет. 
Примите в дар мою любовь, признанье.
Вы светлая Душа России и Поэт.

Âñòðå÷àÂñòðå÷à
Летний вечер ко мне опустился на плечи нежно. 
День прошедший унес и проблемы, и мысли небрежно. 
Я шагаю молча по тёмной тропинке тайной. 
Знаю, встреча настанет и будет необычайной.

Ты ко мне прилетишь, подгоняемый теплым ветром.
Звезды - птицы встречают тебя в пути незаметном. 
Я замру на тропинке немым и слепым силуэтом. 
Лишь касание губ и рук мне будет ответом.

Незаметно пройдёт наша ночь, и настанет утро, 
И рассвет будет наш в цветных лепестках перламутра. 
Мы опять уйдем, словно тени, с тропинки тайной, 
Помню, встреча прошла и была … необычайной.
А я не поняла, дурёха. Каюсь.

Лариса  БЕЛЯКОВА р
ÎñåíüÎñåíü

Птицы быстрые скрылись за дальнею горкой.
Потемнела в озёрах вода,
И от листьев опавших запах сладостно-горький.
Скоро, скоро придут холода.

Не пей из крыницы ты воду:
Вода очень в ней холодна.
Не лезь ты туда, где нет броду:
Достать не сумеешь там дна.

Êîðîòêîé ñòðîêîéÊîðîòêîé ñòðîêîé

КККаКаКаККаКККаКаКаКК
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В осеннем саду есть свое очарова-
ние - несмотря на всеобщее увядание, 
краски здесь еще довольно яркие. 
Но вскоре наступит зима, и вашему 
саду необходимо помочь к ней под-
готовиться. Одни растения достаточно 
укрыть, другие - перенести в помеще-
ние, третьи - выкопать и в виде корне-
вищ, клубней и луковиц сохранить до 
следующей весны.

ХВОЙНЫЕ НУЖНО 
«НАПОИТЬ»

Не меньшего внимания при подго-
товке к зиме требуют хвойные растения. 
Они тоже относятся к вечнозеленым 
культурам. Но, в отличие от роз, зимуют 
не под укрытием (не считая карликовых 
растений). Хвойным растениям для 
успешной зимовки требуется достаточ-
ное количество влаги в почве. Перед 
зимовкой они должны насытить влагой 
все свои иголочки, чтобы поздней зи-
мой и весной, когда начнет припекать 
солнце и повышаться температура, не 
превратиться в «саксаул» из-за потери 
влаги.

Вот почему следует до самых моро-
зов поливать хвойные, даже если идут 
дожди. Особенно это касается участков с 
легкими по механическому составу поч-                                                                                                   
вами: песчаными или торфянистыми. 
Для глинистых и влагоемких суглинис-

тых почв надо действовать в соответ-
ствии с погодой, чтобы не залить рас-
тения. Хвойные культуры плохо пере-
носят замокание, особенно в области 
шейки. Кроме того, при поливе следует 
учитывать и размеры растения - чем оно 
крупнее, тем больше требуется воды.

Кроме влагонасыщенности на 
успешность зимовки влияют генетичес-
кая морозостойкость экземпляра и его 
местоположение в саду. Посадив рас-
тение на защищенном от ветра участке, 
можно повысить его морозостойкость. 

УКРЫВАЕМ РОЗЫ
Розы традиционно считаются одной 

из культур, обладающих невысокой мо-
розостойкостью (хотя за последние годы 
выведено немало зимостойких сортов), 
поэтому нужно позаботиться об укры-
тии кустов на зиму. По своей природе 
роза - вечнозеленый кустарник. Поэтому 
для нее характерно продолжительное 
осеннее цветение, которое прерывает-
ся только при наступлении минусовых 
температур. 

Разумеется, лучше всего, если розы 
уйдут в зиму здоровыми, так что их под-
готовку надо начинать заблаговременно. 
Лечебные мероприятия лучше прово-
дить с начала сезона, не дожидаясь пер-
вых пожелтевших нижних листьев. Сей-
час на прилавках магазинов и садовых 
центров есть немало препаратов для ле-
чения и профилактики - как химических, 
так и биологических. Выбирая препарат, 
помните, что лучший вариант - создавать 
условия для замещения болезнетворной 

флоры на естественную, полезную. 
Но основное защитное мероприя-

тие для традиционных, незимостойких 
сортов - укрытие. При выборе способа 
следует учитывать тот факт, что зимой 
розы чаще выпревают, чем замерзают. 
Губительность зим России для многих рас-
тений, в особенности для роз, - в периоди-
ческих и резких колебаниях температуры. 

РОДОДЕНДРОНАМ - ЗИМНЯЯ 
МУЛЬЧА

Подобные заботы по подготовке к 
зиме будут полезны и для рододендронов 
с кожистыми листьями. Ведь они также от-
носятся к группе вечнозеленых растений, 
как и хвойные культуры. Им тоже требу-
ются насыщение влагой до заморозков, 
защита от иссушающего весеннего солнца 
и ветра. Но есть и отличия. У рододендро-
нов самая замерзающая часть - тоненькие 
корешки. Поэтому обязательно необходи-
ма зимняя мульча (кислый торф, опавшая 
листва, лучше дубовая). Высота слоя - в 
среднем 10% от высоты самого растения.

Еще важный момент: корневая шей-
ка всегда должна быть свободной от 
мульчи и тем более заглублена. Иначе 
саженец обречен на гибель. А гибнут 
рододендроны довольно часто. И по-
скольку потеря растения обнаружи-
вается весной, то этот факт обычно 
связывают с незимостойкостью куль-
туры. На самом деле рододендроны 
предпочитают не тропики, а умеренные 
температуры. Погибают только те рас-
тения, что выращены у поставщика в 
горшках в условиях гидропоники. Они 
просто не способны расти в грунте, 
поэтому используются как однолетки. 

Рододендроны, выращенные в грунте, 
прекрасно живут в садах.

ЧТОБЫ СИРЕНЬ НЕ 
ЗАБОЛЕЛА

В последние годы наблюдается ги-
бель взрослых кустов, отдельных веток 
или стволов у сортов сирени обыкновен-
ной. Так проявляется бактериальное за-
болевание под названием увядание. Осо-
бенно часто страдают кусты на тяжелых 
глинистых почвах. Чтобы предотвратить 
развитие заболевания, необходимо осе-
нью обработать нижнюю часть стволов и 
почву корневого кома противобактери-
альными препаратами, предпочтительно 
биологического происхождения.

ВЫКАПЫВАЕМ БЕГОНИИ
Доцветающие клубневые бегонии, 

пожалуй, самое яркое пятно в осеннюю 
пору. Но в октябре (если раньше с ними 
не расправились заморозки) им уже пора 
покидать сад. Эта культура не зимует в 
грунте, поэтому их выкапывают с комом 
земли, оставляя 5-10 см над клубнем, об-
резают сочный стебель, в прохладном 
непромерзающем помещении дают под-
сохнуть в течение нескольких дней, после 
чего он легко отделяется от клубня. Клуб-
ни же складируют с исходным комом зем-
ли в «дышащую» тару. Для предотвраще-
ния пересыхания их можно пересыпать 
слегка увлажненным торфом или песком.

Но самое главное при зимнем хране-
нии бегоний – температура: оптимальная 
+ 10…+1200 С. При более низкой (если 
хранить в холодильнике) клубни столь 
глубоко погружаются в спящее состояние, 
что весной очень долго не просыпаются.

Подобно тому, как ранней весной в Японии от-
мечают праздник сакуры, столь же торжественно 
в октябре там чествуют самые поздние цветы 
- хризантемы.

Из ее разноцветных лепестков в Стране вос-
ходящего солнца «рисуют» картины, передающие 
тончайшие оттенки цвета, а роскошными белоснеж-
ными букетами украшают жилища, выставки, дворцы 
своего императора и просто улицы. Самые удачные 
пышные экземпляры этих растений, где количество 
одновременно распустившихся цветков нередко 
доходит до 800 и даже 1000(!), - предмет особой 
гордости и результат немалых забот в течение всего 
прошедшего лета - японцы выставляют в горшках 
перед своими домами.

В соседнем Китае, между прочим, хризантема  
тоже традиционно любимый цветок со времен 
древних династий. Ее именем даже назван один из 
месяцев года. А в главном городе крупнейшей про-
винции действует особый храм покровительницы 
этого прелестного чуда природы. Однако россиян, 
понятно, в первую очередь интересуют секреты вы-
ращивания самого растения, благо, во многих наших 
садовых центрах, на рынках и в цветочных магазинах 
в последние годы наравне с букетами этих шикарных 
цветов продаются и саженцы, нередко уже цветущие. 
Итак, что лучше выбрать и как посадить?

НЕ ПУТАЙТЕ ИНДИЙСКОЕ С КОРЕЙСКИМ!
Сразу предупреждаю: современных сортов 

многолетней хризантемы - множество, в них дей-
ствительно важно разбираться. Но сам успех выра-
щивания скорее зависит от изначально правильного 
выбора вида. Не путайте: в круглогодично отапли-
ваемых оранжереях и теплицах возделывают «на 
срезку», а потом продают в букетах так называемые 
«индийские» хризантемы, в то время как для выра-
щивания в открытом грунте на наших дачах годятся 
исключительно корейские!

Первые - крупноцветковые (до 20 см в диаметре) 
и пышные, но, увы, абсолютно не выносят наших 
холодов. Зато «кореянки», несмотря на свое южно-
восточное происхождение, под снегом и при до-
полнительном укрытии на зиму, как правило, вполне 
сносно переносят даже крепкие морозы. Размеры 
их цветков куда более скромные, хотя в последние 
десятилетия появилось немало сортов, приближа-
ющих их к индийским. 

НЕ ТОЛЬКО БЕЛЫЕ
Среди сортов корейской хризантемы кра-

сотой и особым изяществом в первую очередь 
выделяется белая: довольно крупная (до 10 
см в диаметре). Похожи на огромную махро-
вую ромашку с желтым центром Умка и Сеянец 
первого снега, на желтую астру - Свемба карс, 
на оранжевую - Рыжик. Красивые розовые рас-
цветки разных оттенков у сортов Окишор, Лелия, 
Мальчиш-Кибальчиш. Ярким бордовым цветом 
выделяется Липстик.

Густо облиственные кусты перечисленных    
сортов достигают 80-100 см, обильно цветут поч-
ти до ноября. Первые осенние заморозки обычно 
повреждают лишь распустившиеся соцветия, но 
не бутоны, а тем более листья и стебли. Поэтому 
после небольшого «антракта» в теплые дни рас-
тения снова продолжают свое цветение.

Для осенних посадок, в октябре, хризантемы 

нередко продают прямо с соцветиями, закрытой 
корневой системой (в горшках) и оголенными ко-
решками. Впрочем, покупать саженцы хризантемы 
необязательно, если они растут у ваших добрых со-
седей: достаточно выкопать и разделить на несколь-
ко частей (при возможности постарайтесь меньше 
травмировать корни) взрослые кусты 3-4-летнего 
возраста и старше. Оставшимся такая операция в 
щадящем режиме только на пользу: будут обильнее 
цвести, иначе самозагущаются.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ
Для этого растения обычно выбирают незатенен-

ное, хорошо освещенное солнцем место, защищен-
ное от северных ветров строениями или забором. 
Наряднее всего будут выглядеть не одиночные, а 
групповые посадки - отдельным массивом на клумбе 
или в ряд вдоль дорожек с расстоянием в 50-60 см. 
В последнем случае они образуют оригинальный 
зеленый бордюр - «живую» окантовку.

Минимальный размер лунки - 25-30 см, но при 
слабоплодородной почве желательно побольше. 
Посадочную яму заполняют смесью из компоста, 
перегноя, верхнего слоя имеющейся на участке 
земли. Кустики не заглубляют, а сажают на том же 
уровне, как они росли в питомнике. Обильно по-
ливают. Для позднеосенней посадки предпочти-
тельнее саженцы с закрытой корневой системой 
(в горшках и стаканчиках с почвой), поскольку это 

обеспечивает быструю и практически стопроцент-
ную приживаемость. А вот если они с открытыми 
корешками, то почти все соцветия и крону сверху в 
момент посадки придется на 2/3 срезать, иначе куст 
засохнет и погибнет.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Любая предстоящая зимовка, а тем более первая, 

всегда тревожна, поскольку определяет здоровье, 
а нередко и саму жизнь растения. Как к ней лучше 
подготовиться?

В конце вегетации, перед наступлением устой-
чивых заморозков - обычно в конце октября, - все 
кусты низко обрезают до «пеньков» - 10 см. Затем 
желательно их полностью освободить от листьев, 
для профилактики от болезней и вредителей опрыс-
нуть бордоской смесью вместе с инсектицидом 
(например, ФАСом). После опрыскивания кустики 
тщательно присыпают торфом или компостом, что-
бы высота холмиков составляла не менее 20 см. А 
позже, при наступлении стабильного похолодания, 
в начале ноября - сухими опилками или хвойным 
лапником. Использовать для той же цели опавшие 
листья не рекомендуется, так как в слежавшемся 
прелом виде они становятся для хризантем источ-
ником заболеваний.

ПРОДЛЁННАЯ КРАСОТА
Если мы еще до сильных холодов осторожно вы-

копаем хризантемный куст вместе с комом земли, 
посадим в ведро с дренажными отверстиями или в 
большой цветочный горшок и поставим его на застек-                                                                                                              
ленный балкон, то при регулярном, но не слишком 
обильном поливе созерцание цветущей хризантемы 
можно продлить до самой зимы.

Горшок с растением иногда ставят просто на подо-
конник в квартире, но тогда оно страдает от недостат-
ка света. Поможет хризантеме установка непосред-
ственно над ее кроной обычной люминесцентной 
лампы, которую придется ежедневно включать рано 

утром и по вечерам. Кстати, в этом случае нетрудно 
заняться и размножением чудесных цветов ме-
тодом черенкования. В теплицах и оранжереях 
профессионалы занимаются этим в феврале-

апреле, а мы с вами, используя подсветку 
лампами, можем поэкспериментировать 
и сейчас. Черенки должны быть с листоч-

ками длиной 8-10 см, срезанные с кустиков 
острым ножом. И желательно без соцветий 
на верхушках. Их высаживают по одному или 
2-3 штуки в горшок с влажным песком или 
в смесь песка с торфом (1:1), самые нижние 
листья удаляют. Черенки углубляют в суб-

страт на 1,5-2 см. Затем сверху их накрывают 
прозрачной стеклянной банкой, слегка вдавли-
вая, поскольку успешное укоренение возможно 
только при высокой влажности воздуха. Процесс 
укоренения при благоприятных условиях обычно 

продолжается 15-20 дней, хотя на практике (не в 
идеале) - около месяца-полутора. Укоренившие-
ся растения постепенно приучают к наружному 

воздуху.  
 А. ШЕЛАЕВА, цветовод.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÕÐÈÇÀÍÒÅÌÏÐÀÇÄÍÈÊ ÕÐÈÇÀÍÒÅÌ

В осеннем саду есть свое очарова- тых почв надо действовать в соответ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÑÀÄ Ê ÇÈÌÅÃÎÒÎÂÈÌ ÑÀÄ Ê ÇÈÌÅ
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2, 3-комн. кв. в хор. сост., 1-3 2, 3-комн. кв. в хор. сост., 1-3 
этаж. Тел.: 36-4-56, 8 984 290 этаж. Тел.: 36-4-56, 8 984 290 
20 04. 20 04. 

в г. Дальнереченске частный в г. Дальнереченске частный 
дом в незатапливаемом дом в незатапливаемом 
месте по ул. Гарнизонной, месте по ул. Гарнизонной, 
26 на 1-2-комн. кв. Тел. 8 914 26 на 1-2-комн. кв. Тел. 8 914 
660 55 19.660 55 19.

1-комн. кв. на 2 эт. в п. ЛДК, 1-комн. кв. на 2 эт. в п. ЛДК, 
33 кв. м, хор. ремонт, балкон 33 кв. м, хор. ремонт, балкон 
застеклен, кондиционер, застеклен, кондиционер, 
б о й л е р ,  те л е ф о н ,  ж е л . б о й л е р ,  те л е ф о н ,  ж е л . 
дверь, встроенная кухня, дверь, встроенная кухня, 
остается вся мебель. Тел.: 8 остается вся мебель. Тел.: 8 
951 009 08 35, 8 914 670 93 11.951 009 08 35, 8 914 670 93 11.

в г. Дальнереченске кв. в в г. Дальнереченске кв. в 
2-кварт. доме, 40 кв. м, уч. 2-кварт. доме, 40 кв. м, уч. 
15 с., не топит, гараж 8х8 на 15 с., не топит, гараж 8х8 на 
две машины, теплый, баня две машины, теплый, баня 
5х 5, забор новый, двор 5х 5, забор новый, двор 
асфальтир. Тел. 8 908 457 асфальтир. Тел. 8 908 457 
89 09.89 09.

4-комн. кв. в п. ЛДК,  ул. 4-комн. кв. в п. ЛДК,  ул. 
Владивостокская, 1-а, кв. Владивостокская, 1-а, кв. 
64, 2 этаж. (Два балкона, 64, 2 этаж. (Два балкона, 
пластик. окна, счетчики, хор. пластик. окна, счетчики, хор. 
район).  Возможен обмен на район).  Возможен обмен на 
2-комн. с доплатой в п. ЛДК. 2-комн. с доплатой в п. ЛДК. 
Можно под матер. капитал Можно под матер. капитал 
или военный сертификат. или военный сертификат. 
Тел. 8 902 057 67 27.Тел. 8 902 057 67 27.

в г. Дальнереченске дом, 70 в г. Дальнереченске дом, 70 
кв. м, уч. 10 с., имеются надв. кв. м, уч. 10 с., имеются надв. 
постр., вода в доме. Тел.: 8 постр., вода в доме. Тел.: 8 
914 979 02 70, 8 914 661 44 56.914 979 02 70, 8 914 661 44 56.

в г. Дальнереченске дом по в г. Дальнереченске дом по 
ул. Ворошилова. Тел.: 8 984 ул. Ворошилова. Тел.: 8 984 
193 19 78, 8 951 024 16 77.193 19 78, 8 951 024 16 77.

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-квартир. доме, квартиру в 2-квартир. доме, 
40 кв. м, участок 15 соток, 40 кв. м, участок 15 соток, 
не топит, гараж 8х8 на две не топит, гараж 8х8 на две 
м а ш и н ы ,  те п л ы й ,  б а н я м а ш и н ы ,  те п л ы й ,  б а н я 
5х 5, забор новый, двор 5х 5, забор новый, двор 
асфальтированный. Тел. 8 асфальтированный. Тел. 8 
908 457 89 09.908 457 89 09.

в г. Дальнереченске дом по в г. Дальнереченске дом по 
ул. Первомайской. Тел. 8 914 ул. Первомайской. Тел. 8 914 
736 48 12.736 48 12.

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

дом в с. Веденка, имеются дом в с. Веденка, имеются 
все надв. постр. Вода во все надв. постр. Вода во 
дворе. Цена при осмотре. дворе. Цена при осмотре. 
Обращаться по тел.: 8 908 Обращаться по тел.: 8 908 
976 80 08, 8 908 998 40 37.976 80 08, 8 908 998 40 37.

в г. Дальнереченске 3-комн. в г. Дальнереченске 3-комн. 
кв., в 11 квартале. Реальному кв., в 11 квартале. Реальному 
покупателю скидка. Тел.: 8 покупателю скидка. Тел.: 8 
914 332 1111, 8 914 667 9999.914 332 1111, 8 914 667 9999.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем Виталия Вадимовича САВИЦКОГОПоздравляем Виталия Вадимовича САВИЦКОГО
 с юбилеем, который он отметил 22 октября. с юбилеем, который он отметил 22 октября.

От всей души тебя поздравляемОт всей души тебя поздравляем
С одной из самых лучших дат,С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.Не зная горя и утрат.

Желаем только улыбаться,Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!С годами только молодеть!

Жена, дети, внук.Жена, дети, внук.

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!

Твои дети Сергей, Оля, Светлана, зять Сергей, Твои дети Сергей, Оля, Светлана, зять Сергей, 
невестка Зина, внуки и правнуки.невестка Зина, внуки и правнуки.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,За добрую душу и тёплое слово,

За то, что не видели в жизни плохого.За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!Желаем здоровья на долгий твой век!

Поздравляем горячо любимую нашу маму, бабушку, Поздравляем горячо любимую нашу маму, бабушку, 
тёщу Раису Петровну БУТУРЛИНУ с днём рождения, тёщу Раису Петровну БУТУРЛИНУ с днём рождения, 
который она отметила 20 октября.который она отметила 20 октября. Тел. 8 (42357) 20-7-96.Тел. 8 (42357) 20-7-96.Т
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н а  л е с о з а г о т о в к а х н а  л е с о з а г о т о в к а х 
вахтовым методом:вахтовым методом:
..  вальщик вальщик.. трак торис т                       трак торис т                       . . водитель категории Е, С, водитель категории Е, С, . . оператор фискарсоператор фискарс
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станок оцилиндровочный. станок оцилиндровочный. 
Тел. 8 924 232 26 01.Тел. 8 924 232 26 01.

комплект новой зимней комплект новой зимней 
резины (4 шт.) TRiANGLE  резины (4 шт.) TRiANGLE  
225/65 R17 за 10 т. р.. Тел. 8 225/65 R17 за 10 т. р.. Тел. 8 
924 268 91 10.924 268 91 10.

детскую мебель, мороз. детскую мебель, мороз. 
камеру, два малогаб. дивана, камеру, два малогаб. дивана, 
комод, палас (детск.), комп. комод, палас (детск.), комп. 
стол, обогреватель (масл.), стол, обогреватель (масл.), 
подгузники детск. Тел. 8 924 подгузники детск. Тел. 8 924 
425 28 78.425 28 78.

НОВУЮ норковую шубу! НОВУЮ норковую шубу! 
Цвет орех, без капюшона, Цвет орех, без капюшона, 
фасон классический, длина фасон классический, длина 
ниже колена, цельный мех, ниже колена, цельный мех, 
не крашеный. Тел. 8 951 029 не крашеный. Тел. 8 951 029 
26 29.26 29.
картофель сорта «Адретта». картофель сорта «Адретта». 
Недорого. Тел.: 8 914 677 23 Недорого. Тел.: 8 914 677 23 
48, 8 914 721 25 96.48, 8 914 721 25 96.

КУПЛЮ

мужчина из Китая хочет по-
знакомиться с женщиной 
для создания семьи.
Тел. 8 902 060 36 40.

гараж в п. ЛДК, в р-не инфек-
ционной больницы, в хор. 
сост. Тел. 8 908 979 55 94.

Тел.  8-914-715-40-36. Тел.  8-914-715-40-36. 
Для резюме: fomina.Для резюме: fomina.

elena@kpcc.ru

Официальное трудоустройство, Официальное трудоустройство, 
обучение за счет компании, обучение за счет компании, 
высокая оплата труда! высокая оплата труда! 

В крупную компанию В крупную компанию 
сотовой связи (Лучегорск) сотовой связи (Лучегорск) 

продавцы-консультанты.продавцы-консультанты.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 2 этаж. Звонить после 16 кв., 2 этаж. Звонить после 16 
часов по тел. 8 908 990 77 83.часов по тел. 8 908 990 77 83.

кварт. в 2-кварт. доме на кварт. в 2-кварт. доме на 
Се н о п у н к те ,  о к н а  П ВХ , Се н о п у н к те ,  о к н а  П ВХ , 
новый железный забор, уч. новый железный забор, уч. 
6 с., надворн. постр., кухня, 6 с., надворн. постр., кухня, 
баня, дровяник, гараж, баня, дровяник, гараж, 
колонка во дворе, цена при колонка во дворе, цена при 
осмотре. Тел.: 8 924 137 77 осмотре. Тел.: 8 924 137 77 
12, 8 (42356) 25-7-17.12, 8 (42356) 25-7-17.

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв. по ул. М. Личенко, д. 21, кв. по ул. М. Личенко, д. 21, 
47,7 кв. м, 5 эт., балкон и 47,7 кв. м, 5 эт., балкон и 
окна евро, кондиционер, окна евро, кондиционер, 
машинка-автомат, кухня.машинка-автомат, кухня.
Тел. 8 914 067 83 47.Тел. 8 914 067 83 47.

2-комн. мебл. кв. в центре г. 2-комн. мебл. кв. в центре г. 
Дальнереченска, 48,8 кв. м,                                 Дальнереченска, 48,8 кв. м,                                 
3 этаж, по ул. Ленина, 30, 3 этаж, по ул. Ленина, 30, 
пластик. окна, балкон, во пластик. окна, балкон, во 
дворе д/сад, рядом 2-я дворе д/сад, рядом 2-я 
школа, поликлиника. Тел.       школа, поликлиника. Тел.       
8 924 330 43 39.8 924 330 43 39.

1-комн. кв. в центре г. Даль-
нереченска на длительный 
срок. Тел. 8 914 707 15 86.

СДАМ

ПРОДАМ

За неделю с 14 по 20 октября на пульт 
единой диспетчерской службы поступило 
180 сообщений о работе всех оперативных 
служб района. 

19 октября в вечерние часы пожарные 
расчеты дважды выезжали на тушение пала 
сухой травы - в села Губерово и Нагорное. 
Сигнал о пожаре поступил и в 2.20 ночи 
следующего числа. Трава горела в районе 
Чистых прудов поселка Лучегорск. Очаг воз-
горания ликвидирован. В этот же день по-
жарная бригада тушила баню в селе Пожар-
ское. 21 октября в 00.40 пожарные выезжали 
в село Новостройка, где загорелся сарай                                                                                         
с сеном. 

За  7 дней дежурной частью ОМВД по 
Пожарскому району зарегистрировано 157 
обращений. Госавтоинспекция выезжала на 
ДТП один раз. 14 октября в 17 часов авария 
произошла в районе автостанции, обошлось 
без человеческих жертв. 191 вызов поступил 
в службу «Скорой помощи». С травмами об-
ратились 10 человек. 

Для ООО «Жилищная компания-1» вторая 
неделя отопительного сезона прошла в более 
спокойном режиме. По всем 195 поступив-
шим заявкам выезжали ремонтные бригады. 
17 октября в 15.40 ЗАО «ЖКУ» ликвидирова-
ло порыв на магистральном трубопроводе, 
в результате чего в поселке были перебои 
с холодной водой. В субботу 18 октября с 9 
до 17 часов жилищно-коммунальное управ-
ление произвело плановые отключения от 
горячего водоснабжения и отопления жилые 
дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 24 третьего микро-
района, поликлинику «Атлант» и коттеджи 
временного поселка. 

14, 15 и 20 октября село Светлогорье на 
весь день оставалось без электричества. В это 
время работники ООО «УК ПВЭСиК» планово 
меняли опоры электролиний. Проводили 

плановые работы на этой неделе и Западные 
сети. По этой причине от электроэнергии 
были отключены 14 октября с 9 до 17 часов 
дома №№ 2 и 21 первого микрорайона, зда-
ния АБК и районной библиотеки, 16 октября 
– район ПТУ, 17 октября – временный посе-
лок. В эту же пятницу в 16.25 посторонними 
лицами была повреждена электролиния 10 кВ 
в седьмом микрорайоне. Сильный ветер стал 
причиной захлестов проводов на электроли-
ниях 19 октября, в результате на несколько 
часов без электричества оставались села Фе-
досьевка, Емельяновка, Игнатьевка и Бурлит.   

В воскресенье 19 октября единая диспет-
черская служба Пожарского района приняла 
одно сообщение от службы МЧС о том, что 
в лесу рядом с селом Нагорное заблудился 
молодой парень. Дмитрий оказался жителем 
города Находка, который вместе с другими 
приморцами отправился в наш район на за-
готовку кедрового ореха. Оставшись один в 
лесу, он не смог найти путь обратно.

Спас мобильный телефон, по которому 
Дмитрий связался с матерью. Она позвонила 
в МЧС города Находки. К поиску подключился 
глава Нагорненского сельского поселения, 
который вышел на организатора бригады 
«шишкарей». Уже тот дозвонился до других 
членов своей группы, находившихся рядом 
с Дмитрием.

 Все закончилось благополучно. А если у 
молодого человека не было бы с собой мо-
бильного телефона или в этом районе отсут-
ствовала сотовая связь? «Лес – это не место 
для одиночных прогулок, - считает Виктор 
Савенко. - И даже отправляясь за кедро-
вым орехом, необходимо знать элементар-
ные навыки ориентирования и выживания                                                                                           
в тайге». 

За неделю с 14 по 20 октября на пульт

Оперативная сводкаОперативная сводка

Лес – не местоЛес – не место
 для одиночных прогулок для одиночных прогулок

ПРОДАМ
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двух лошадей, гусей, кур, двух лошадей, гусей, кур, 
индюков. Тел. + 7 951 021 индюков. Тел. + 7 951 021 
93 20. 93 20. 

б ы ч к а ,  в о з р а с т  4  м е с . б ы ч к а ,  в о з р а с т  4  м е с . 
Обращаться:  г.  Дальнереченск, Обращаться:  г.  Дальнереченск, 
ул. Гарнизонная, д. 108, тел. 8 ул. Гарнизонная, д. 108, тел. 8 
951 006 96 36.951 006 96 36.

- В последний раз спра-
шиваю: когда вы вернете 
мне долг?

- Рад, что вы больше не 
намерены задавать мне этот 
дурацкий вопрос.



В магазине:
- Послушайте, ваше сред-

ство от моли никуда не го-
дится. Моль жрет его с удо-
вольствием!

- Тогда все в порядке. 
Пока она жрет, ей не до 
одежды.


Первоклассник приходит в 
магазин школьных принад-
лежностей.

- Тетенька, а у вас есть 
клей для 1-го класса?

- Нет, мальчик.
- А тетради в кружочек?
- В какой еще кружочек? 

Тоже нет. Стоящий позади 
гражданин сердито говорит:

- Мальчик, не морочь 
продавцу голову и не отни-
май время у людей. Девушка, 
покажите-ка мне лучше гло-
бус Украины.


Приходит пьяный мужик 

в два часа домой. Хлопает 
дверью, наступает и опро-
кидывает велосипед... Из 
комнат выбегают заспанные 
жена, дети... Мужик:

- Не спим? Папку зажда-
лись?

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
Катюшу Катюшу ХАЛИЧЕНКО ХАЛИЧЕНКО с днём рождения, с днём рождения, 

который она отметит 27 октября.который она отметит 27 октября.
Внученька! 12 лет - это просто отлично,Внученька! 12 лет - это просто отлично,
12 лет - это весьма симпатично,12 лет - это весьма симпатично,
Пора развлечений, приколов, затей,Пора развлечений, приколов, затей,

Весёлых компаний и классных идей!Весёлых компаний и классных идей!
Пусть жизнь не скупится и дарит удачи,Пусть жизнь не скупится и дарит удачи,
И будут по силам любые задачи!И будут по силам любые задачи!
Пусть всё, что задумано, произойдет,Пусть всё, что задумано, произойдет,

Всегда и во всем непременно везет!Всегда и во всем непременно везет!
Слушайся маму, папу и хорошо учись,Слушайся маму, папу и хорошо учись,
Крепкого здоровья!Крепкого здоровья!

Твои бабушка Люба, дедушка Саша.Твои бабушка Люба, дедушка Саша.
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РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 24 ïî 30 îêòÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 24 ïî 30 îêòÿáðÿ.

ОВНЫ будут загружены делами, связанными с детьми, млад-
шими родственниками. Предстоит решать вопросы кадровой 
политики.  Подозрительность будет присуща всем представите-
лям этого знака. Звезды призывают вас к проявлению гибкости, 
дипломатичности в отношениях с окружающими. Общение с 
друзьями может стать источником замкнутости, недоверия. Фи-
нансовый аспект устойчив. Будете заняты подготовкой к дальней                                                                                                                                 
дороге.

ТЕЛЬЦЫ проявят напористость своего характера на ближай-
шем окружении. У вас достаточно ответственный период. В эти 
дни промедление может стать причиной невезения. Успех придет 
через труд и терпение. Вам следует оказывать влияние на других 
собственным примером, чувством ответственности. Благодаря 
поддержке давних компаньонов вы сумеете завершить сложный 
вопрос, связанный с собственностью.  

БЛИЗНЕЦЫ активизируют свою интеллектуальную жизнь. 
Повысится интерес к учебе. Ваша профессиональная среда будет 
тесно переплетаться с личной жизнью. Это сложный период, ког-
да необходимо вступить в согласие с самим собой, быть достаточ-
но ответственным в принятии решений. Звезды предостерегают 
от бездумных поступков, немотивированных действий. Бытовая 
сторона жизни потребует внимания. Придется заниматься вос-
становлением имущества.

РАКИ будут заняты планированием ближайших дел и выпол-
нением намеченных работ. Ваши идеи будут отличаться разум-
ностью и простотой. Вы будете деятельны и инициативны. В эти 
дни увеличится нагрузка на работе. Предстоит сотрудничество с 
давними компаньонами по вопросам, в которых вы заинтересо-
ваны лично.  Значительные действия произойдут в финансовой 
области. Вам удастся неплохо заработать. Произойдет сближение 
с партнером. 

ЛЬВЫ постараются исправить те ошибки, которые совер-
шили в недавнем прошлом. Личная жизнь переходит в разряд 
философских тем. В гуще людей и событий вы будете чувствовать 
себя более защищенными. Остроумие и оптимизм становятся 
вашей отличительной чертой среди коллег и друзей. Это период 
осмысленного увлечения новыми идеями, учениями, наконец, 
человеком. В эти дни будет актуально выражение: «всё новое - 
хорошо забытое старое».

ДЕВЫ будут тревожиться за свою стабильность. Не следует 
замыкаться лишь на материальных проблемах. Ищите причину 
ваших трудностей в себе. Хороший период для занятий спор-
том, трудом на земле, выращиванием цветов и деятельностью, 
связанной с ручным трудом. Забота и внимание потребуется 
домашним животным, младшим членам семьи. Вскоре фортуна 
вновь повернет к вам свое прекрасное лицо. Вы проявите свои 
лучшие качества с друзьями и родственниками. 

ВЕСЫ станут вынашивать новые идеи. Направление ваших 
мыслей не знает преград. Часто друзья и знакомые не в силах 
будут понять вас. Это сложное время. Будете много встречать-
ся, спорить и отстаивать свои убеждения. Предстоит получение 
официальных бумаг, разрешений, которые необходимы для 
завершения определенной задачи. Для многих этот период от-
мечен разлуками, дальними поездками. Понадобится терпение 
в решении домашних проблем. 

СКОРПИОНЫ с благосклонностью принимают посылы судь-
бы, находя в них глубокий смысл везения. Избегайте лишних 
откровений и возможности прихвастнуть. Умение пользоваться 
полученной информацией также избавит вас от ненужных проб-
лем. Ожидается укрепление аспекта финансов. Велика роль пок-
ровителя или старшего родственника. Звезды не советуют вам 
искать контактов с теми, кто перешел из друзей в разряд врагов. 
Будете готовиться к поездке.

СТРЕЛЬЦЫ позаботятся о собственной безопасности во всех 
смыслах. Здоровье потребует внимания. Ваши прежние планы 
останутся нереализованными. Остерегайтесь уныния и беспоч-
венного пессимизма. Предстоит отправиться в дорогу, которой 
не планировали. Вас ждут ошеломляющие новости издалека. 
Вы почувствуете личную ответственность за все происходящее 
с вашими близкими. Изменится отношение к близкому человеку.

КОЗЕРОГИ заинтересованы в действиях других людей, если 
только они способны изменить направление ваших проблем 
насущных. Большое значение будут иметь дела, связанные с 
имущественными вопросами и началом изменения жилищных 
условий. Это опасный период утраты существующих отношений, 
нарушения обязательств и разрушенного счастья. Удача на сто-
роне тех, кто занят началом строительства, основанием нового 
дела или кадровой политикой. 

ВОДОЛЕИ в рутинном образе жизни найдут для себя много 
положительных моментов. Это период маленьких жизненных 
открытий на уровне чувств и отношений. Внутренние диалоги 
будут бесконечно тревожить вас. Это период повышенной рабо-
тоспособности. Напомнит о себе давний друг, бывший сосед или 
одноклассник. Звезды сулят вам замечательное приобретение, 
которое прослужит вам долгие годы.

РЫБЫ захотят общения, возможности обмена новостями и 
собственными наблюдениями с человеком, который всегда был 
по-настоящему интересен. В эти дни окружающие будут посту-
пать с вами так, как вы ведете себя с другими. Противоречивый 
период, постоянно держащий на уровне внутреннего беспокой-
ства. Судьба неожиданно столкнет вас с человеком из прошлого. 
Будете вовлечены в странную игру, правил которой не сумеете 
до конца распознать. 

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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Изделия настолько красивы и необычны, 
что покупатели даже не смотрят на их цены и 
сразу спешат приобрести новую шубку! И это 
не удивительно, ведь в таком меховом шедевре 
от выставки «Шубы нарасхват» вы будете выгля-
деть по-королевски! 

Мы с гордостью представляем вам новые 
изделия из облагороженной австралийской 
овчины премиум-класса с различными от-
делками из норки, песца, бобра, лисицы, кара-
куля, которые закупаются на ведущих мировых 
аукционах. Также прекрасных модниц порадуют 
роскошные шубки из меха норки, нутрии, бобра, 
королевского рекса, енота и даже лисы, а также 
дубленки и меховые жилеты.

Но главная гордость выставки «Шубы на-
расхват» – это последняя тенденция в мире 
меховой моды – стильные и практичные из-
делия-трансформеры! Основа таких шубок 
выполнена из высококачественной норки или 
замши, а капюшон, рукава или подол – из бла-
городной овчины. При желании данные части 
изделия можно легко отстегнуть и превратить 
длинную, теплую шубу в облегченный стильный 
вариант для авто-леди.

Цветовая гамма, размерный ряд и длина из-
делий еще никогда не были так разнообраз-
ны! А выгодные кредитные предложения и 
скидки помогут вам приобрести шубу даже в 
стесненном материальном положении.

Поэтому спешите прийти на выставку «Шубы 
нарасхват» и забрать шубку своей мечты, пока 
ваша подруга не успела сделать это!

Теперь ваша шубка точно будет лучше, чем у подруги!Теперь ваша шубка точно будет лучше, чем у подруги!
Внимание! Сообщаем срочное сообщение для прекрасной половины человече-

ства! Ассортимент крупнейшей выставки «Шубы нарасхват» пополнился НОВОЙ                        
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ меховой коллекцией! 

6, 7 ноября – ДК п. Лучегорск
(обществ.центр, здание № 2)
10.00-19.00.

5 ноября  
в поликлинике п. ЛУЧЕГОРСК ведут прием

 специалисты краевых лечебных учреждений 
(г. Владивосток)

Примерный график на октябрь: 5, 6, 12, 13, 26.

1. УЗИ - всех органов (щитовидная железа, молочная железа, пред-
стательная железа, сердце, брюшная полость, гинекология, суставы, 
сосуды шеи, верхних, нижних конечностей, шейный и поясничный 
отдел позвоночника) - врач высшей категории краевой больницы.

2. КАРДИОЛОГ- врач высшей категории краевого клинического 
центра. 

3. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ- (заболевание желудочно-кишечного 
тракта) - врач высшей категории краевого клинического центра.

4. РЕВМАТОЛОГ- (заболевания суставов) - врач краевой 
поликлиники.

5. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ- (с аллергопробами и забором 
крови на аллергены) - врач высшей категории.

6. ПУЛЬМОНОЛОГ- (заболевание легких, бронхов) - врач кра-
евой больницы.

7. ОНКОЛОГ - профессор С.М. Киселева (осмотр онкологичес-
ких больных, молочных желез, родинок, бородавок).

8. ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ- Н.Б. Малишевская, врач выс-
шей категории.

9. ДЕРМАТОЛОГ - врач высшей категории (быстрое и безбо-
лезненное удаление папиллом, бородавок, родинок).

10. УРОЛОГ - врач высшей категории, кандидат медицинских 
наук.

 Оформление документов на МСЭ.
Специалисты ведут прием детей и взрослых с 9.00 ча-

сов. Стоимость приема - 1100 рублей. УЗИ - 900-1500 рублей.

5 НОЯБРЯ 5 НОЯБРЯ вв  поликлинике п. Лучегорскполиклинике п. Лучегорск
ведут приём специалисты краевых ведут приём специалисты краевых 

лечебных учреждений (г. Владивостоклечебных учреждений (г. Владивосток))  

ПРОДАМ
 «Сузуки Джимни», 2010 г.,  
V-0,66 л (турбина), цв. бе-
лый, пробег общ. 47 т. км, из 
них по РФ – 3,5 т. км, куплен 
04.2013 г., салон кожа, 4 ВД,, 
цена 375 т. р. Подробности 
по тел. 8 914 661 95 52.

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


