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В администрации Пожарского 
муниципального района состоялось 
заседание рабочей группы по сбору 
материалов для электронной «Книги 
памяти», посвященной 70-летию 
Великой Победы. 

Решение об её издании принято 
администрацией Приморского края 
и одобрено Губернатором Влади-
миром Миклушевским. Планирует-
ся создать на портале отдельную 
страничку по каждому фронтовику 
с личной фотографией, биографией, 
наградами, фронтовыми письмами.

«Мы должны использовать памят-
ную дату, чтобы еще раз напомнить и 
молодежи, и взрослому поколению 
о войне и Победе. И самое глав-
ное – показать, что такое не долж-
но повториться никогда», - заявил 
Губернатор.

В Пожарском районе в работу по 
сбору и уточнению информации, а 
также формированию общего спис-
ка участников Великой Отечест-
венной войны включились отдел 
военного комиссариата, архивный 

отдел, районный совет ветеранов, 
районный краеведческий музей, 
Молодежный совет, местное от-
деление партии «Единая Россия», 
управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики, образования. 
Главам поселений было рекомен-
довано провести работу совместно 
с директорами школ по формиро-
ванию поисковых групп для сбора 
материалов, внесенных в общий 
список участников войны. Всего 
необходимо отработать более двух 
тысяч фамилий.  

В целях более полного сбора 
информации для электронной 
версии «Книги памяти», админист-
рация Пожарского муниципально-
го района обращается в жителям 
района с просьбой предоставить 
хранящиеся в семейных архивах 
документы, фотографии, письма, 
свидетельства, вырезки из газет 
о своих родственниках, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне, в администрацию района, 
кабинет № 29, или в отдел военно-
го комиссариата.

Светлана БУРДАКОВА.

В администрации Пожарского отдел районный совет ветеранов

«Книга памяти» станет электронной«Книга памяти» станет электронной

Остров Фунафути приглашаетОстров Фунафути приглашает
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии
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До пробуждения таежного клеща осталось пять месяцев. Это 
время, когда человек может защитить себя и своих детей от опасного 
вируса – клещевого энцефалита. 

В этом году октябрь порадовал жителей По-
жарского района теплыми деньками. Даже в пос-                                                                                                           
леднюю неделю месяца столбик термометра под-

нимался днем до отметки +10 градусов. Почувствовали осеннюю 
оттепель и насекомые, которые по календарным срокам должны 
уже впасть в зимнюю спячку. Еще в двадцатых числах октября наши 
рыбаки отмечали активность таежного иксодового клеща, встреча 
с которым для человека небезопасна. Маленькое кровососущее 
насекомое является переносчиком вируса клещевого энцефа-
лита. На сегодняшний день дальневосточный штамм считается 
самым тяжелым: всего через два-три дня после укуса насекомого 
может наступить полное поражение центральной нервной систе-
мы. Смертность от клещевого энцефалита в Приморье составляет 
десять процентов - это рекорд для России. Мест, где возможность 
укуса была бы исключена на сто процентов, в нашем крае нет. К тому 
же в последнее десятилетие активный годовой цикл иксодового 
клеща стал длиннее, а площадь его распространения значительно 
увеличилась. Уже в апреле таежного «охотника» можно обнаружить 
не только в лесу, но и на даче, в городских парковых зонах и даже 
во дворе своего дома. 

По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю, только в этом году за весенне-летний период от укусов кле-
щей пострадали почти 3,4 тысячи приморцев, среди них 797 де-
тей. С подозрением на заболевание клещевым энцефалитом были 
госпитализированы 18 человек, все они в целях профилактики 
получили противоклещевой иммуноглобулин. Причем количество 
обращений в первый же месяц клещевого сезона в 15 раз превы-
сило данные аналогичного периода прошлого года. 

Судя по статистике, врачи не зря предупреждают, что единствен-
ным средством защиты от смертельного вируса является привив-
ка. И не одна. Курс вакцинопрофилактики лучше начать с осени. В 
этом случае между первой и второй прививкой должно пройти не 
менее 5 месяцев. То есть пока клещ спит, наш организм выработает 
хороший иммунитет, необходимый для защиты от опасного вируса. 

- Вторую вакцинацию необходимо сделать в марте, за две недели 
до начала клещевого сезона, - сообщила Любовь Ширко, замес-
титель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ». - Через год для закрепления иммунитета 
делается первая ревакцинация. Повторять ее необходимо раз в 
три года.

В Пожарском районе бесплатную вакцинацию от клещевого 
энцефалита получат 100 школьников. В первую очередь прививки 
поставят сельским детям и тем, кто планирует следующим летом от-
правиться в походы и оздоровительные лагеря, расположенные ря-
дом с лесной зоной. За счет предприятия вакцинацию и ревакцина-
цию проходят работники лесного хозяйства и разрезоуправления. 

А вот остальным пожарцам, желающим пройти курс вакцинопро-
филактики, врачи Пожарской ЦРБ советуют уже сегодня обратиться 
к специалистам вашей страховой медицинской компании. Здесь, 
оплатив прививку, вы получите страховой полис, гарантирующий 
в случае укуса клещом значительный объем медицинских услуг.

- К ним относятся и лабораторное исследование насекомого, и 
дорогостоящее лечение иммуноглобулином. Наша программа по 
клещевому энцефалиту доступна абсолютно каждому. Цена первой 
прививки вместе со страховкой составит 550 рублей, - сообщила 
Надежда Белая, главный специалист СМО «Восточно-страховой 
альянс». – Вакцина отечественная, не вызывает аллергических ре-
акций, хорошо переносится даже маленькими детьми и, главное, 
она дает почти 100-процентную защиту. 

Врачи подтверждают, что в нашем крае не было ни одного слу-
чая, чтобы привитый человек заболел клещевым энцефалитом. А 
вот примеров, когда встреча с клещом невакцинированного жителя 
Приморья оборачивалась инвалидностью или даже смертельным 
исходом, у медработников достаточно. К сожалению, опасность 
этого вируса осознают пока только 30% приморцев, те, кто делают 
прививки. 

Марина ЛИФАНОВА.  

Пока клещ спит…Пока клещ спит…
С 9 по 12 октября в г. Арсеньев состоя-

лась традиционная Спартакиада Примор-
ского края среди ветеранов спорта. В сорев-
нованиях приняли участие 307 спортсме-
нов в составе 16 команд муниципальных 
образований края, которые состязались в 
восьми видах спорта – бадминтоне, гиревом 
и городошном спорте, легкой атлетике, ми-
ни-футболе, настольном теннисе, плавании 
и шахматах. Главным критерием для участия 
в фестивале ветеранов был возраст: мужчи-
ны - от 40 лет, женщины - от 35 лет.

По объективным причинам Пожарский 
район представляли всего трое ветеранов 
спорта, поэтому рассчитывать на общеко-
мандное первенство не приходилось, зато в 
личном зачёте наши легкоатлеты оказались 
на высоте. Людмила Валериановна Фадеева, 
в возрастной группе 55 лет и старше, и Инга 
Мялицына, в возрастной группе от 35 до 44 
лет, на дистанции 100 заняли вторые места 
и пришли первыми в забегах на 1000 м.                  
Среди мужчин в возрастной категории от 
50 до 59 лет Владимир Ильич Воронкин на 
дистанциях 100 и 2000 м пришел к финишу 
вторым, уступив спортсмену из Анучинско-
го района. К слову, Владимир Ильич немно-
го расстроен своим результатом, поскольку 

на протяжении последних нескольких лет 
являлся лидером на беговой дорожке. «Зна-
чит, надо больше тренироваться», - поста-
вил перед собой задачу спортсмен.  

Наш корр.

Не числом,Не числом,
 а уменьем а уменьем

Кто сказал, что спорт и физкультура – это удел молодых и здоровых. Наши ветераны 
также показывают отличный уровень физической активности. 

- Мы с вице-губернаторами и депута-
тами посвятили много времени обсужде-
нию самых насущных проблем каждого 
муниципалитета. 102 поручения, по три 
на каждый муниципалитет, будут выпол-
нены в течение 2014 года, а в основном в 
2015 и 2016 годах и принесут пользу лю-
дям, - заявил Владимир Миклушевский. 

По сути - это итог Большого проезда. 
Каждый муниципалитет получит реше-
ние трех конкретных задач и ресурс к 
исполнению. Где-то мы улучшим качество 
водоснабжения, построим спортком-
плекс, детский сад, больницу, ледовую 
арену или школу. Как отметил Губерна-
тор, в основу всех поручений легли на-
сущные проблемы и просьбы местных 
жителей. Кроме того, с учетом исполне-
ния поручений будут пересмотрены все 
государственные программы региона. 

Глава региона подчеркнул, что крае-
вым и муниципальным властям необхо-
димо воспринимать данный перечень 
как приоритетные задачи. 

- 102 поручения - это безусловный 

приоритет на ближайшие 2,5 года, и с их 
учетом будут пересмотрены все 17 госу-
дарственных программ края. Мы вклю-
чим их в действующие госпрограммы в  
пределах существующего финансирова-
ния, но там, где денег не хватит, добавим 
за счет перераспределения ресурсов, - 
подчеркнул Губернатор Приморья. 

 Также Владимир Миклушевский 
отметил, что и системные задачи ник-
то не отменял, и в следующем году 
бюджет края сохранит социальную 
ориентированность. 

Отметим, на социально-экономичес-
кое развитие региона в 2015 году пла-
нируют направить три четверти бюджета 
- свыше 63 миллиардов рублей. Из них 15 
миллиардов рублей будет выделено при-
морцам в виде различных мер адресной 
социальной поддержки. 

Глава региона добавил, что, несмот-
ря на сложности мировой экономики, 
бюджет Приморья в следующем году сох-
ранит социальную ориентированность. 

Екатерина ТРЕТЬЯК.

- Мы с вице-губернаторами и депута- приоритет на ближайши

По итогам Большого проезда По итогам Большого проезда 
По итогам Большого проезда в Приморье сформировано более ста пору-

чений Губернатора Владимира Миклушевского. В каждом муниципалитете 
края в ближайшие два года будут решены основные острые социальные во-
просы. Об этом заявил глава Приморского края в новом выпуске программы 
«Владимир Миклушевский. Блиц».

Первые поставки свинины с заводов КНР 
придут в Приморье уже в ноябре.

Как сообщил заместитель председателя 
Дальневосточной мясной ассоциации и пре-
зидент Ассоциации мясоперерабатывающих 
компаний Приморья Павел Китаев, мясо-
переработчики Дальнего Востока успели 
заключить договоры с производителями 
свинины провинции Хэйлунцзян, обойдя 
московское «лобби». 

– Китайские производители улучшили 
технологии, нарастили объемы, их про-
дукция прошла лабораторные испытания. 
Теперь можно уверенно сказать, что ки-
тайское мясо соответствует мировым об-

разцам, – отметил Павел Китаев. 
По его словам, общая потребность в                           

сырье мясоперерабатывающих предпри-
ятий края – около 100 тысяч тонн в год. Часть 
поставок закрывается импортом из стран 
Латинской Америки, поэтому потенциал КНР 
– 30 тысяч тонн в год. Этого объема должно 
хватить для того, чтобы мясопереработчики 
Приморья чувствовали себя комфортно. От-
крытие рынка для поставок мяса из Китая 
может сдержать рост цен на мясопродукцию 
в Приморье. Эксперты уверены, что благо-
даря китайскому сырью местные произво-
дители смогут отказаться от закупок мяса из 
Бразилии по завышенной стоимости.

Соцуслуги станут доступнееСоцуслуги станут доступнее

Китайцы помогут сдержать цены на мясоКитайцы помогут сдержать цены на мясо

Список получателей бесплатных социальных услуг в Приморье расширится. Депутаты 
комитета по социальной политике и защите прав граждан одобрили сразу в трех чтениях про-
ект закона «О размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Приморском крае». Документ должен будет вступить в силу 
1 января 2015 года, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края. 

Согласно законопроекту, предлагается установить предельную величину среднедуше-
вого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в форме социального об-
служивания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в размере 
полуторной величины прожиточного минимума. 

Сегодня из 7966 человек, состоящих на учете в Приморском центре социального об-
служивания населения, данные услуги бесплатно получают 1180 человек. После принятия 
законопроекта список расширится до 3805 человек. Данная мера направлена на развитие 
системы социального обслуживания, повышения его уровня, качества и эффективности.
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Открывая новую экспозицию, Лю-
бовь Ахметчанова призналась, что 
название для нее пришло сразу, как 
только она увидела коллекцию автор-
ских работ Валентины Рачек. 

- Музей имеет свой план выставок, 
но когда в творческой общности по-
является новая «звезда», то мы всё 
приостанавливаем, раздвигаем, чтобы 
познакомить пожарцев с удивитель-
ным увлечением нашего земляка, - рас-
сказала Любовь Ивановна.  

Раздвигать границы пришлось в 
буквальном смысле, ведь созданные 
лучегорской мастерицей Валентиной 
Николаевной Рачек детские потешки да 
игрушки имеют необычные для такого 
вида художественного промысла раз-
меры. Здесь и нарядные, в то же время 
незатейливые, причудливые филимо-
новские фигурки людей и животных, от-
ражающие дух славянской культуры. И 
расписанные хохломой матрёшки и пе-
тушки, и яркие, наполненные радостью 
жизни, широтой русской души дымков-
ские композиции, и поражающие своим 
изяществом гжельские статуэтки. Все 
эти украшенные росписью чудесные 
творения не из глины и керамики, а из 
самой обыкновенной бумаги. 

Выполненные в технике папье-ма-
ше изделия Валентины Рачек заняли 
достойное место в выставочном зале. 
Рядом с авторскими работами распо-
ложились детские поделки, игрушки 
и аппликации, изготовленные воспи-
танниками художественной школы, 
Центра внешкольной работы и кружка 
декоративно-прикладного творчества 
«Мегаватт». Своей сюжетной линией 
и душевной теплотой они хорошо до-
полняют друг друга, создавая вокруг 
атмосферу радости и уюта. 

- Все началось с маленьких игрушек, 
которые я, работая воспитателем дет-
ского сада, мастерила с детьми, чтобы 
посредством декоративного творчес-
тва передать им историю русских ху-

дожественных ремесел и народного 
фольклора, - поделилась Валентина 
Николаевна. - И самым лучшим для 
этого материалом стала бумага, так 
как фигурки из папье-маше легкие и 
долговечные. Они хорошо копируют 
глиняную, деревянную, керамическую 
основу, на которую так же хорошо ло-
жится декоративная роспись.

А что если игрушки сделать боль-
шими? Эта идея зародилась в голове 
у воспитателя еще в молодые годы, но 
воплотить в жизнь свой уникальный 
проект она смогла, только уйдя на за-
служенный отдых. Первой вылепила 
филимоновскую барышню с петухом, 
затем взялась за дымковскую водонос-
ку и индюка, на которых ушло почти 
три месяца. В ход шли ведра, тазы, 
бутылки, а самые мелкие формы для 
папье-маше лепила из пластилина. 
И вот уже воплощены самые смелые 
мечты - созданы копии керамических 
фигурок бурёнки и лошадки, расписан-
ные сине-голубой гжелью.  

Валентина Рачек решила, что всех 
своих сказочных питомцев она пода-
рит родному детскому саду. И снова 
возьмет в руки бумагу, клей и кисточки, 
чтобы создать новые шедевры. Рисо-
вать она любила с малых лет, ее папа 
был художником, а мама работала в 
швейной мастерской. В конце 60-х се-
мья из Рязанской области переехала 
по переселению в наш район. Девоч-
ка мечтала стать гимнасткой, артист-
кой, доктором. В школе принимала 
активное участие в художественной 
самодеятельности, была комсоргом, 
редактором стенной газеты. Но выбра-
ла профессию воспитателя детского 
сада. Артистические и художественные 
способности, любовь к детям помогали 
Валентине проводить яркие и интерес-
ные занятия с малышами. Поздравить 
с первой выставкой В. Рачек пришли 
друзья, коллеги, родители ее воспи-
танников, работники культуры. 

- Валентине Николаевне особенно 
удается декоративная роспись и всё 
то замечательное оформление, что 
сегодня имеет наш детский сад, – это 
ее большая заслуга, - отметила На-
талья Писарева, заведующая МБ ДОУ 
№ 8. - Она и сегодня ведет для наших 
детишек кружок декоративного твор-
чества. И, конечно же, рассказывая о 
разных видах росписи, лучше иметь 
под рукой не маленькие фигурки, а вот 
такой большой наглядный материал, 
где хорошо прописаны все узоры и 
орнаменты. 

Доброта, отзывчивость и скром-
ность отличают нашего автора, кото-
рая сумела вложить лучшие душевные 
качества и в свои игрушки. Яркие, 
правдивые, элегантные, шуточные и 
благосклонные - все ее произведения 
словно наполнены внутренним светом 
и теплом. 

- Но главное, они такие своевре-
менные, - подчеркнули ее коллеги. – 
Значение ее искусства переоценить 
трудно,  нужно нести его в массы, чтобы 
современные дети не забывали истоки 
нашей русской самобытной культуры.  

Эту замечательную идею поддержа-
ли заведующая управлением культуры 
района Валентина Коляда и директор 
РДК Петр Зускин, пригласив лучегор-
скую мастерицу открыть кружок на-
родного декоративного творчества 
и во Дворце культуры. Ну а сегодня 
познакомиться с историей русской 
игрушки можно здесь, в районном кра-
еведческом музее. Чудесный «остров 
Фунафути» открыт для всех желающих, 
принимаются коллективные заявки. 

Марина ЛИФАНОВА.

Нет, это вовсе не реклама туристической фирмы, которая зазывает нас на за-
поведный остров «кораллового государства» Тувалу, расположенного в западной 
части Тихого океана. Наш «остров Фунафути» - из детской песенки, удивительно 
доброй и сказочной. И находится он совсем рядом – в выставочном зале районного 
краеведческого музея поселка Лучегорск. 

Остров Фунафути приглашаетОстров Фунафути приглашает

С 2015 года будет введена новая схема полу-
чения экзаменационных материалов для сдачи 
ЕГЭ. Теперь экзаменационные материалы не 
будут доставлять к месту проведения экзамена, 
а печатать на месте. Специалисты считают: так 
удастся избежать утечки информации.

Нововведения обсудили на совещании ди-
ректоров общеобразовательных учреждений 
Приморья, в котором в ходе рабочей поездки 
в Приморье приняла участие комиссия Управ-
ления оценки качества общего образования 
Рособрнадзора. 

В Приморье, как и в ряде других регионов 
страны, уже прошла апробация печати кон-
трольного измерительного материала в семи 
муниципалитетах региона: Лесозаводске, Даль-
негорске, Чугуевском, Тернейском, Пожарском, 
Красноармейском и Спасском районах. По 
словам заместителя начальника управления 
оценки качества общего образования Рособр-
надзора Людмилы Кавревой, теперь экзамена-
ционные материалы будут печататься в при-
сутствии детей непосредственно в аудиториях, 
где проходит экзамен, за 15 минут до начала. 

«В ходе проведения апробации разрабо-
танное программное обеспечение и органи-
зационно-технологическая модель отработали 
корректно. Критических сбоев, которые могли 
бы повлечь риск срыва экзаменов, не выявле-
но», - отметила она.

Также она сообщила, что пароль для рас-
шифровки контрольного измерительного ма-
териала будет предоставляться ровно за час 
до начала экзамена. 

«При этом для каждого субъекта и для каж-
дого экзамена используются свои уникальные 
ключи шифрования и пароли», - рассказала 
Людмила Каврева.

Специалисты Рособрнадзора отмечают: все 
нововведения прошли общественно-профес-
сиональное и экспертное обсуждение. 

Напомним, с 2015 года изменятся содер-
жательная и организационная части Единого 
государственного экзамена. Главные измене-
ния коснутся экзаменов по математике и ино-
странным языкам. 

18 ноября 2014 года в г. Владивосток планируется 
проведение краевой конференции предпринимате-
лей Приморского края «Комфортный бизнес-климат. 
Актуальные рецепты предпринимателей» (далее 
– Конференция).

Прием подачи анкеты участника Конференции осу-
ществляется до 10 ноября 2014 года.

В рамках Конференции состоится проведение еже-
годного краевого конкурса «Предприниматель При-
морья» и «Ты – предприниматель» (далее – Конкурс).

Прием заявок на участие в краевых конкурсах «Пред-
приниматель Приморья-2013» и «Ты – предпринима-
тель» департамент экономики и стратегического разви-
тия Приморского края осуществляет с 1 октября по 10 
ноября 2014 года.

Цель краевого конкурса «Предприниматель Примо-
рья - 2013» - поддержка и поощрение  предпринимателей, 
добившихся наибольших успехов в своей деятельности 
по итогам прошедшего года.

К участию в Конкурсе приглашаются предпринима-
тели, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность на территории Приморского края не менее двух 
лет и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

 Конкурс «Предприниматель Приморья-2013» прово-
дится по 15-ти номинациям:

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
производства продукции промышленного назначения»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
сельскохозяйственного производства, переработки сель-
скохозяйственной продукции»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
производства продуктов питания»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
строительства, дизайна и ремонта»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
деревообработки и производства мебели»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
рыболовства и рыбоводства»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
информационных технологий и связи»; 

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
торговли»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
транспорта и услуг автосервиса»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
бытовых услуг»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
ЖКХ»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере 
ресторанно-гостиничных услуг»;

 «Лучшее предприятие (предприниматель) социаль-
ной сферы»;

 «Лучший молодой предприниматель года»;
 «Успешный старт».
 Для участия в конкурсе «Предприниматель Примо-

рья-2013» необходимо направить в департамент анке-
ту участника конкурса (с заполненными показателями 
деятельности).

 Цель конкурса «Ты - предприниматель» - содействие 
развитию молодежного предпринимательства - популя-
ризация, вовлечение, повышение предпринимательских 
компетенций, выявление лучших бизнес-проектов моло-
дых предпринимателей. К участию в Конкурсе приглаша-
ются предприниматели, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на территории Приморского края, 
не имеющие задолженности по налогам и сборам, соот-
ветствующие приоритетной целевой группе субъектов 
молодежного предпринимательства: физические лица 
в возрасте до 30 лет или юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежащая физическим ли-
цам в возрасте до 30 лет, составляет более 50 процентов. 

 По итогам конкурса «Ты - предприниматель» выбира-
ются три лучших бизнес-идеи.

 Для участия в конкурсе «Ты - предприниматель» необ-
ходимо направить в департамент следующие документы: 
анкету участника конкурса (без заполненных показателей 
деятельности) и бизнес-проект.

 Один субъект малого или среднего предпринима-
тельства может принять участие в Конкурсе только по 
одной номинации.

 Победители конкурса «Предприниматель Приморья 
- 2013» по каждой номинации награждаются дипломами 
и ценными подарками.

 Победители конкурса «Ты - предприниматель», за-
нявшие призовые места, награждаются дипломами и 
ценными подарками.

 Уже не первый год в качестве ценных подарков вру-
чаются диплом и планшетные компьютеры.

 Церемония награждения победителей получит ши-
рокое освещение в средствах массовой информации.

Условия участия в Конференции и Конкурсе размеще-
ны на официальном портале малого бизнеса Приморско-
го края www.mb.primorsky.ru

Вопросы по телефону: 8 (42357) 33-2-94.

Приглашаем предпринимателей Пожарского муниципального района для 
участия в конференции предпринимателей Приморского края и краевых 

конкурсах «Предприниматель Приморья-2013» и «Ты – предприниматель»С 2015 года будет введена новая схема полу-
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Как сообщили нам в отделе ЖКХ администрации 

Лучегорского городского поселения, с начала авгус-
та ведутся работы по восстановлению городского 
ливнестока. Начали с конца – с района пляжа. За 
месяц работниками ООО «Центр плюс» очищена от 
строительного мусора главная стоковая система во 
втором микрорайоне, найдены и восстановлены по-
терянные дренажные колодцы. 

- Выявлено, что у дома № 18 отсутствует водоот-
вод из дренажного колодца в ливневый коллектор, 
в результате чего вода шла обратно в подвал жилого 
здания. Сегодня эта проблема устранена, обеспечен 
необходимый перепад высот, чтобы ливневые воды 
беспрепятственно уходили в городской ливнесток. 
Но конечный результат будет виден после дождей, 
- сообщил Александр Мартынов, начальник отдела 
ЖКХ администрации ЛГП. 

Александр Владимирович не скрывает, что очист-
кой и ремонтом городских ливнестоков до этого 
времени в Лучегорске никто не занимался. Более 
того, эти коммуникационные сети не числились даже 
в администрации района, поэтому в свое время не 
были переданы в хозяйство Лучегорского поселения. 
Нынешней городской властью принято решение 
бесхозяйные объекты поставить на баланс админи-
страции. После чего будут заключены и контракты на 
их обслуживание. А сегодня уже очищены ливневые 
системы в центре поселка, приведены в рабочее сос-
тояние проблемные участки водоотводящих комму-
никаций от дома № 36 четвертого микрорайона и от 
магазина «Евразия» до здания АБК. 

Работы по восстановлению дренажных систем и 
городских ливнестоков продолжатся и в следующем 

году, в результате чего власти планируют устранить 
причины подтопления нижних домов второго микро-
района и придомовых территорий первого микро-
района. А вот в районе проблемных домов № 16 и 20 
четвертого микрорайона и восстанавливать нечего. 
Дренажная система здесь и вовсе отсутствует, хотя 
должна была вестись с разработкой проектов этих 
жилых зданий. Теперь, чтобы ее построить, потребу-
ются немалые средства. 

- Одним участком здесь не обойдешься, водоотво-
дящую сеть необходимо вести до улицы Поликлини-
ческой, то есть до основного ливневого коллектора. 
Сегодня уже прорабатываются несколько вариантов 
решения этого вопроса, - отметил А. Мартынов.

Для устранения причин подтопления улицы 
Стаханова в следующем году запланировано рас-
ширить кюветы и увеличить диаметр сливных труб 
по улице Окружной, направив ливневые стоки в                                           
нужное русло.   

Послесловие. Дожди, прошедшие 25 и 26 октяб-
ря, показали, что проблема с подтоплением дома                   
№ 18 второго микрорайона до конца не решена. В 
подвальном помещении вода уже не стоит, но лив-
невые стоки все же попадают внутрь здания. По мне-
нию председателя совета МКД Екатерины Кукало, не 
устранена вторая причина: недавно забетонирован-
ный внутриквартальный проезд за домом перекрыл 
внешние стоки. Пробитая узкая водоотводная канава 
не справляется с потоком воды, поступающей с верх-
них улиц поселка, тем самым заводняя жилое здание. 
Будет ли учтено замечание Екатерины Михайловны, 
покажет комиссионный осмотр территории и здания 
дома, назначенный на 27 октября.  

Устранена ли причина подтопления дома 
№ 18 второго микрорайона? И планируется ли 
проверка работоспособности всех дренажных 
систем поселка Лучегорск?  

С этим вопросом жители не раз обращались в 
администрацию ЛГП. В этом году из городского бюд-
жета выделены средства на ремонт и бетонирование 
внутриквартальной дороги. Но до сегодняшнего дня 
проводить ремонт этой внутриквартальной террито-
рии не имело смысла, так как под землей проходила 
рабочая теплотрасса. Данный аварийный участок 
муниципальных сетей уже давно нуждался в рекон-
струкции и стоял на контроле у администрации. И вот 
в этом году, получив краевое софинансирование по 
программе капитального ремонта объектов тепло-
снабжения на территории Лучегорского городского 
поселения, власти приступили к ремонту сложного 
участка.

 Сегодня сделаны отдельные отводы от централь-
ной теплотрассы по улице 60 лет СССР к пятому дому 
и общежитию 4-2, и уже к новой системе подключает-
ся теплосеть жилого здания 4-1. Эти работы ведутся 
без отключения жилых домов от отопления, - сооб-
щили в городской администрации. После заверше-

ния реконструкции теплосети можно приступать 
и к ремонту внутриквартального проезда. Правда, 
пока денег на это у администрации нет, в планах сле-
дующего года средства заложены лишь на укладку 
тротуара из брусчатки в районе торца дома № 5. Но 
ускорить процесс все же можно, - считают специалис-
ты отдела ЖКХ, если к этой проблеме подключатся 
все хозяева магазинов, офисов и организаций, рас-
положенных в этих жилых домах. 

В рамках программы капремонта объектов тепло-
снабжения уложены новенькие трубы вдоль улицы 
Героев Даманского. Заменен проблемный отрезок 
теплосети и в районе дома № 12 третьего микро-
района, где был обнаружен целый «букет» из труб 
разного диаметра. Соответствующие ГОСТам тепло-
сети врезаны на участке вдоль улицы Окружной в 
сторону гострассы. Остались изоляционные работы, 
которые необходимо завершить в ближайшие дни. 
А вот благоустройством этих территорий ЗАО «ЖКУ» 
займется только весной следующего года.

Когда приведут в порядок территорию 
между домом № 5 и общежитием 4-2 первого 
микрорайона?

Прошел ровно месяц с начала 
отопительного сезона, и почти весь 
октябрь жители Лучегорска не мог-
ли нормально пользоваться горячей 
водой. Из кранов лилась жидкость, 
по цвету напоминающая крепко зава-
ренный чай, а в ванне оставался еще и 
какой-то черный песок. Естественно, 
потребителей волнует вопрос: кто 
виноват и что делать? 

Лучегорцы, установившие тепло-
счетчики, заплатят за фактическое 
потребление горячей воды. Хотя 
воду приходилось попросту сливать 
в надежде, что она станет чище, или 
вообще отказаться от ее использова-
ния.  «Нормативщикам» же придется 
оплачивать услугу в полном объ-
еме. По словам Ольги Емелюшкиной, 
жительницы дома № 17 четвертого 
микрорайона, почти весь октябрь 
она вынуждена специально греть 

холодную воду, потому что в той, что 
бежит из крана, просто страшно ку-
пать ребенка, стирать и т.д.  За что же, 
спрашивается, платить? 

За разъяснениями мы обратились 
к начальнику отделения «Теплосбыт» 
филиала « ЛуТЭК» ОАО «ДГК» Алексан-
дру Кистеневу, который проинформи-
ровал, что ситуация, в том числе, свя-
зана с проводимыми ремонтными ра-
ботами по замене труб при подготовке 
к отопительному сезону. Он пояснил, 
что на качество горячей воды влияет 
такой факт, как плановые остановки 
тепловых источников и дренирование 
тепловых сетей. В это время происхо-
дит естественное высыхание скопив-
шихся за период эксплуатации отло-
жений на внутренних поверхностях 
трубопроводов. После подключения 
теплоисточника, по мере заполнения 
системы, вода, поступающая в трубо-

проводы под давлением, отмывает 
эти отложения, вследствие чего H
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меняет цвет, повышается содержание 
примесей железа. Именно поэтому, 
согласно правилам технической экс-
плуатации электрических станций и 
сетей, допускается в послеремонтный 
период превышение норм для откры-
тых систем водоснабжения на срок до 
14 дней по показателям железа, взве-
шенных веществ, цветности. 

- Такое явление вполне возможно 
и допустимо. Циркуляция пройдет, и 
ситуация, конечно, улучшится. Жите-
лям надо немножко потерпеть, пока 
очистятся трубы. Что касается При-
морской ГРЭС, горячая вода подается 
на поселок в соответствии с норматив-
ными показателями. Мы специально 
производим пробы воды, которую 
поставляем на поселок, чтобы быть 
уверенными в том качестве, которое 
необходимо для употребления наши-
ми жителями, - добавил Александр 
Кистенев.

Руководитель также напомнил, 

что в процессе подачи потребителям 
горячей воды участвуют три органи-
зации: Приморская ГРЭС, ЗАО «ЖКУ» 
и обслуживающие жилищные ком-
пании. Электростанция готовит воду 
и подает до границы поселка. За об-
служивание сетей внутри поселка и 
до стенки дома отвечает ЗАО «ЖКУ», 
а здания находятся непосредственно 
в зоне ответственности жилищных 
организаций. 

Справедливости ради стоит так-
же сказать, что специалисты Роспот-
ребнадзора, которые разбирались 
в ситуации, называют среди причин 
еще одну. Чтобы качество воды не 
страдало, необходимо в соответствии 
с санитарными правилами ежегодно 
промывать и дезинфицировать сети 
ГВС, в том числе и в жилых домах. А за 
это уже отвечают собственники много-
квартирных домов и их управляющие 
компании, которые обязаны учиты-
вать данные работы в плане подго-
товки жилья к отопительному сезону. 

Вера ШАПКИНА.

рошел ровно месяц с начала холодную воду потому что в той

Кто ответит за грязную воду?Кто ответит за грязную воду?

Информация о необходимости данной процедуры                                                                                                                         
действительно прошла по центральным СМИ, введя 
в недоумение собственников жилья. Их же и обя-
зывали оплатить перенастройку прибора. Но, как 
оказалось, кто-то  поторопился с выводами на этот 
счет. Департамент по ЖКХ и топливным ресурсам 
Приморского края сообщил, что в целях недопу-
щения негативных последствий Минстроем России 
уже подготовлен и проходит согласование проект 
постановления Правительства РФ, предусматрива-
ющий механизм защиты прав и законных интересов 
граждан по вопросу использования двухтарифных 
приборов учета после сезонного перевода времени.

Документом предусмотрено, что никаких спе-

циальных действий по перепрограммированию 
электросчетчиков гражданам России совершать не 
требуется. Соответствующие всем требованиям при-
боры учета, функциональные возможности которых 
позволяют определять объемы потребленных ком-
мунальных ресурсов дифференцированно по вре-
мени суток, признаются действующими и подлежат 
постепенному перепрограммированию в установ-
ленном порядке поверки. При этом, как поясняют 
в департаменте, перепрограммирование осущест-
вляется за счет средств организации, с которыми у 
гражданина РФ заключен договор на оказание ком-
мунальной услуги по электроснабжению. Ею может 
быть ресурсоснабжающая или управляющая орга-
низация, территориальная сетевая компания. Если 
гражданин желает, чтобы его прибор перепрограм-
мировали в ранние сроки,  его организация отказать 
ему не имеет права. Но для этого собственник жилья 
должен написать заявление, после чего в течение 
месяца электросчетчик должен быть перенастроен. 

Фактически произведенные расходы на перепрог-                                                                                                                 
раммирование приборов учета будут учитываться в 

тарифе в последующие периоды регулирования, 
- информирует департамент по ЖКХ и топливным 
ресурсам Приморского края.

В связи с переходом на зимнее время нужно 
ли жителям Пожарского района, имеющим 
в своих квартирах и частных домах индиви-
дуальные многотарифные электросчетчики, 
перепрограммировать эти приборы учета? 

С бК
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В своей книге «Великое 
смятение» я уже писала, что 
в 1918-1920 годах в верховья 
реки Бикин пришли русские 
с побережья Японского моря 
и образовали сёла Лаухе и 
Улунга. Кроме этих сёл к 1932 
году (год восстания старове-
ров) там образовалось около 
20 хуторов. 

Одним из них был хутор 
Шарыповых. Многочисленный 
род Шарыповых в 30-е годы 
ХХ века был рассеян по всему 
Дальнему Востоку, Сибири, 
Китая. Глава дальневосточной 
ветви Шарыповых - Демид 
Дормидонтович переселился 
в Приморье из Томской гу-
бернии. В Красном Яре (село 
около Уссурийска) родилось 
у Демида от первого брака 
пятеро сыновей: Ефтифий, 
Терентий, Евдоким, Гермоген, 
Николай. Большое семейство 
Шарыповых перебралось на 
северное побережье Япон-
ского моря в Кхуцин (сейчас                    
Максимовка). 

В 1914 году один из сыно-
вей, Терентий, был призван 
на германскую войну, откуда 
он вернулся с Георгиевским 
крестом и пятью пальцами 
на двух руках. Позднее семьи 
Ефтифия и Терентия пересели-
лись за перевал к Бикинской 
Улунге. (В те годы было еще 
одно село Улунга, которое рас-
полагалось в верховьях реки 

Кхуцин и называлось Кхуцин-
ской Улунгой). 

Жить стали на хуторе. Поч-
ти никого не пощадила судьба 
из старшего поколения Шары-
повых. В 1932 году были арес-
тованы Терентий, Гермоген, 
Николай. Ефтифия раскула-
чили и забрали еще до вос-
стания. Гермоген и Терентий 
были арестованы за участие 
в восстании староверов и 
расстреляны 8 ноября 1932 
года в Хабаровске. А в 1937 
году был арестован и рас-
стрелян сам Демид. Старику 
было на тот момент уже 79 лет. 
В 1954 году при пересмотре 
дела Шарыпов Гермоген был 
реабилитирован. 

Из воспоминаний дочери 
Терентия Шарыпова Евдокии: 
«После подавления восстания 
наш хутор был сожжён. В 1937 
году была арестована мать». 
Дуся с трудом добралась до 
побережья. В 1940 году её и 
старшую сестру арестовали 
как староверок и выслали на 
принудительные работы в 
Красноярский край».

В 1941 году девушек при-
звал военкомат и направил 
на курсы санитарных дружин-
ниц. После курсов сестёр от-
правили в госпиталь, где Дуся 

работала до 1944 года. После 
войны ее направили в салон 
генералов, где она трудилась 
в должности заведующей-хо-
зяйки. Но здесь против неё 
возбудили уголовное дело 
якобы за растрату. В 1948 году 
ей дали 15 лет с отбыванием 
наказания на зоне с усилен-
ным режимом.

В 1953 году, после смерти 
Сталина, Евдокия Шарыпо-
ва пишет в Москву, чтобы её 
дело пересмотрели. Письмо 
попало в руки генерала, кото-
рый её знал как заведующую 

салоном. Благодаря его по-
мощи ей дали «добро» на дос-
рочное освобождение. Она 
приехала в Сучан (ныне город 
Партизанск). Здесь она встре-
тила офицера запаса Николая 
Рябчинского и вышла за него 
замуж. На данный момент её 
реабилитировали, ей 91 год, 
живёт с дочерью.

Л. БЕЛЯКОВА,
член литературного клуба 

«Ласточка».    
(Статья подготовлена по мате-

риалам газеты «Время перемен +ТВ» 
Партизанского городского округа).
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Дочь староверовДочь староверов

Его организаторами стали некоммерческая организация «Союз коренных 
малочисленных народов Приморского края» и община «Кедр», с которыми 
тесно сотрудничает и наша местная община КМН «Адига». Под ее началом 
в Лучегорске работает детский творческий коллектив «Вайкта», принявший 
активное участие в этом национальном торжестве. На праздник приехали и 
школьники из поселка Ольга. Дети исполнили удэгейские танцы, познако-
мились с обрядом поклонения духу Воды «Сагди Дава», который провела 
шаманка Раиса Максимовна Андрейцева. А затем для них были организованы 
национальные игры: нарды, перетягивание каната, выступление с бубнами. 

Коллектив Кавалеровского краеведческого музея организовал под от-
крытым небом выставку, где все желающие могли знакомиться с предметами 
быта удэгейцев, национальными костюмами и сувенирами. Участвовали в 
празднике и важные гости – представители Росрыболовства, департамента 
рыбного хозяйства, Законодательного собрания Приморского края и жур-
налист из Испании. 

День завершился обрядом поклонения духу Огня «Ханя То». На берегу был 
зажжен большой костер, шаманка просила духа Огня очистить людей от не-
гативных эмоций, оградить от бед и выполнить их добрые желания. Задабри-
вая дух, собравшиеся у костра бросали в огонь специально приготовленные 
лепешки. После чего всех угостили национальными блюдами. 

Вернувшись домой, дети еще долго делились своими впечатлениями. 
Они вспоминали удивительно красивую природу этих мест, где состоялось 
их не менее удивительное знакомство с культурой и обрядами удэгейского                                                                                                                                     
народа.

И. КАНЧУГА, 
председатель общины КМН «Адига».

«Вайкта» поклонилась духам Воды и Огня«Вайкта» поклонилась духам Воды и Огня

Как говорил А.М. Горький: «Книга 
- как хороший сад, где все есть: и при-
ятное и полезное» (знаки препинания 
авт.) На мой взгляд, данное высказы-
вание как нельзя кстати применимо 
к книге «Земля, дарующая счастье», 
выпущенная в 75-летию района Вла-
димиром Малащенко. В книге расска-
зывается об истории освоения района, 
природных богатствах, аборигенах, 
первыми освоивших эти земли, о Лу-
чегорске, градообразующих предпри-
ятиях, ратной славе пожарцев, людях 
юбилейного времени, спортивных дос-
тижениях. Произведение не имеет де-
талей, в нем все существенно и важно.

Отдельно стоит отметить главу 
«Район глазами его жителей». Заме-
чательной оказалась идея автора по-
местить в книгу лучшие материалы 
принявших участие в творческом кон-
курсе, объявленном администрацией 
района и районной газетой «Победа»,                             
«Тебе, район, тепло людских сердец». 
Это воспоминания Роберта Алек-
сандровича Гусева о строительстве 
Приморской ГРЭС «Здравствуй, город 
Лучегорск!». Заслуженный шахтер 
России Яков Алексеевич Мащенко 
рассказал о ветеранах–строителях 
разреза «Лучегорский». Валентина 
Александровна Сафронова поведала 
о событиях далеких лет в повествова-
нии «Большое переселение из Улунги». 
Ныне жительница села Мельничное 
Красноармейского района Светлана 
Дмитриевна Луцук хранит теплые 
воспоминания о свое малой родине 

– деревне Лиделаза. Вошла в книгу и 
моя статья об учителях-фронтовиках 
Губерово и Новостройки «Достойны 
памяти и подражания».

Владимир Малащенко раскрывает 
историю Уссурийской железной доро-
ги, откуда пошли названия разъездов 
и железнодорожных станций, о людях-
легендах Дальнего Востока: Н.Н. Мура-
вьеве-Амурском, Г.И. Невельском, Н.М. 
Пржевальском, Е.В. Путятине, Н.М. Чи-
чагове, М.Р. Карловиче, Н.И. Гродекове, 
М.И. Венюкове – русских путешествен-
никах, географах, первооткрывателях 
земли Дальневосточной. И, конечно 
же, в книге много материала об исто-
рии нашего района, о людях, которые 
строили здесь разрез, Приморскую 
ГРЭС, Лучегорск, стояли на защите гра-
ниц. Это Д.В. Марчишин, А.Э. Энгель, 
А.А. Лисуненко, И.И. Стрельников, 
Д.В. Леонов, В.В. Орехов, В.Д. Бубенин,                                                       
Ю.В. Ващенко и многие-многие другие. В 
книге в фактах и цифрах отразилась вся 
наша жизнь, поэтому она вполне может 
служить многим поколениям учебным 
пособием при изучении истории род-
ного района и края.

Нельзя не сказать и об оформлении. 
Книга получилась красивая: оформле-
ние яркое, в большей степени гармо-
ничное, форматное. Такие книги живут 
долго, их берегут. Фото и коллажи 
словно иллюстрируют душевное сос-
тояние автора. Возникает ощущение 
ликования жизни. 

Стоит также сказать, что издание 
имеет благотворительный характер. 

Часть тиража Владимир Макарович 
передал храму иконы Божией матери 
«Скоропослушница», чтобы выручен-
ные деньги направить на строитель-
ство часовни в селе Пожарское. Кроме 
того, автор подарил экземпляры книги 
в администрацию района, спонсорам, 
членам редколлегии, фотохудожникам, 
победителям конкурса.

«Хорошая книга – просто празд-
ник!», вновь хочется процитировать 
Максима Горького. И такой праздник 
случился благодаря инициатору про-
екта – главе Пожарского района Влади-
миру Синицыну, соавторам, редактору 

Н. Кабушкину, фотохудожникам М. Ка-
бушкиной и Л. Ланкиной, спонсорской 
поддержке генерального директора 
ООО «Экомет» Александру Захарову, 
предпринимателей: Евгения Сметана, 
Валерия и Олега Кутдусовых, Елены 
Краснолобовой, Владимира Харис, 
Владимира Чередниченко, Зыковых 
Сергея и Александра, а также много-
летнему сотрудничеству Владимира 
Малащенко с Хабаровским издатель-
ством «Ковчег». Книга, живи!  

А. ШАРАПОВА, 
учитель-ветеран, председатель совета 

ветеранов Губеровского поселения.

ил А М Горький: «Книга деревне Лиделаза Вошл

Книга, живи!Книга, живи!

Рядом с поселком Ольга на живописном берегу реки Аввакумовка 
прошел традиционный праздник «Сагди Дава. Большая рыба», пос-
вященный началу путины кеты.  

Евдокия Шарыпова, 23 года.

В. Малащенко встретился в редакции 
с участниками литературного конкурса.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 «Нарисованное кино. 
«Хортон».
9.00 Екатерина Савинова и 
Анатолий Папанов в комедии 
«Приходите завтра...»
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Лермонтов».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Вячеслав Тихонов, Майя 
Менглет и Светлана Дружи-
нина в фильме «Дело было в 
Пенькове».
15.10 Евгений Леонов и Мар-
гарита Назарова в комедии 
«Полосатый рейс».
16.50 «Голос. Дети». Лучшее.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Голос. Дети». Лучшее. 
Продолжение.
19.45 Джулия Робертс и Ри-
чард Гир в фильме «Красотка». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
00.20 Премьера. «Александр 
Градский. Обернитесь!» (12+).
01.25 Аль Пачино и Мишель 
Пфайффер в боевике «Лицо со 
шрамом». (16+).
04.30 «В наше время». (12+).
05.40 «Россия от края до края».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.55 Наталья Терехова, Елена 
Сафонова и Валерий Баринов 
в фильме «Как же быть серд-
цу». (12+).
9.05 Ирина Пегова и Андрей 
Чернышов в фильме «Одино-
кие сердца». (12+).
13.00 Евгения Осипова, Алек-
сей Анищенко и Ольга Хохлова 
в фильме «Ключи от прошло-
го». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Худ. фильм «Ключи от 
прошлого». Продолжение. 
(12+).
21.00 «Вести».
21.30 Михаил Пореченков в 
фильме «Поддубный». (12+).
00.00 Алексей Горбунов, Тать-
яна Арнтгольц и Владимир 
Стеклов в фильме «Трава под 
снегом». (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Николай Черкасов в 
фильме «Александр Невский».
12.20 Док. фильм «Николай 
Черкасов».
12.45 Юбилейный концерт 
Национального академиче-
ского оркестра народных 
инструментов России имени 
Н.П. Осипова.
14.10 «Театральная летопись. 
Избранное».
14.55 Юлия Борисова и Миха-
ил Ульянов в спектакле «Вар-
шавская мелодия». Запись 
1969 года.
16.55 Док. фильм «Летающие 
монстры».
17.35 Ильдар Абдразаков, 
Василий Ладюк и Кристина 

Мхитарян в «Новой опере».
18.55 «По следам тайны. Мол-
чание пирамид».
19.40 Док. фильм «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена».
20.25 Худ. фильм «Тихий Дон». 
2-я серия.
22.15 «Тихий Дон» и его ге-
рои. Линия жизни». Людмила 
Хитяева.
23.15 Худ. фильм «Людовик XI. 
Угроза королю».
00.50 Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши».
01.40 Док. фильм «Летающие 
монстры».
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 «В мире гаджетов». (12+).
8.00 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+).
9.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
9.55 «В мире гаджетов». (12+).
10.00 Худ. фильм «Новая ста-
рая сказка». (6+).
11.45 и 13.45 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.20 «Квадратные метры». 
(16+).
12.40 «Женский интерес». 
(16+).
13.10 «ОТВедай!» (12+).
13.35 «Приморский характер». 
(12+).
14.00 «Моя Земля». (16+).
14.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).
14.45 «В мире гаджетов». (12+).
14.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
15.00 «Сказки Андерсена». 
(0+).
16.00 «Дорога домой». (6+).
16.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
16.50 «Цена качества». (16+).
17.00 «Сериал на ОТВ-Прим». 
(16+).
18.00 «ОТВедай!» (12+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер» (16+).
19.50 Худ. фильм «Новая ста-
рая сказка». (6+).
21.20 «Цена качества». (16+).
21.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.55 «В мире гаджетов». (12+).
22.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).

22.30 «Вечерний сериал». 
(16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Инструкция для коллек-
ционера». (16+).
01.00 Сериал «Опасные секре-
ты». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Том Круз, Филип Сеймур 
Хоффман и Джулианна Мур в 
драме «Магнолия». (18+).
04.45 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.10 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.30 Полнометражный мульт-
фильм «Валл-И». (0+).
19.20 Джейсон Флеминг, Ан-
дрей Смоляков, Алексей Ча-
дов и Агния Дитковските в 
фильме-сказке «Вий». (12+).
22.20 Фильм-сказка «Звездная 
пыль». (16+).
00.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.15 Полнометражный муль-
тфильм «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». 
(12+).
03.50 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.30 Мультфильмы. (0+).
05.25 Шоу «Животный смех». 
(0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.10 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (12+).
23.05 Детектив «Двадцатый 
век начинается». (12+).
02.05 Фильм-сказка «Руслан и 
Людмила». (6+).
04.25 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Комедия «Жених по объ-
явлению». (16+).
7.00 Худ. фильм «Гардемарины, 
вперед!» 1-я и 2-я серии.
10.00 Борис Андреев в филь-
ме-сказке «Илья Муромец». 
(0+).
11.30 «События».

11.45 Игорь Костолевский в 
фильме «Отпуск за свой счет». 
(6+).
14.30 «События».
14.45 Премьера. «Пахмутова 
и Добронравов. Мелодия и 
Орфей». Фильм-концерт. (6+).
16.20 Худ. фильм «Вопреки 
здравому смыслу». (16+).
18.10 Мелодрама «Манекен-
щица». (16+).
21.00 «События».
21.20 Мелодрама «Манекен-
щица». Продолжение. (16+).
22.55 «Кино ХХI века». «Мо-
сковские сумерки». (16+).
00.45 Худ. фильм «Холостяк». 
(12+).
03.50 Док. фильм «Тайны кри-
миналистики. Противостоя-
ние». (16+).
04.35 Док. фильм «Город буду-
щего». (16+).
05.25 Борис Андреев в филь-
ме-сказке «Илья Муромец». 
(0+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
7.50 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «СОБР». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «СОБР». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «СОБР». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Литейный». 
(16+).
00.20 Анастасия Немоляева 
и Сергей Юшкевич в фильме 
«Танец живота». (16+).
02.10 «Главная дорога». (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
02.55 Сериал «Передел. Кровь 
с молоком». (16+).
04.50 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. (16+).
10.00 Сериал «Знахарь». (16+).
00.50 Евгений Сидихин, Дми-
трий Орлов и Игорь Бочкин в 
фильме «Стая». (16+).
03.00 Боевик «Поединок». 
(16+).
04.40 Сериал «Меч». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме. Лучшее». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « 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 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.25 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.40 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
17.20 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (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 Нью-Йорк». (16+).
03.50 «Не злите девочек». 
(16+).
04.45 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Дамское тан-
го». (12+).
7.45 Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...» (0+).
9.10 Михаил Пуговкин в филь-
ме «Егорка». (0+).
10.45 Худ. фильм «Приступить 
к ликвидации». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Приступить 
к ликвидации». Продолжение. 
(0+).
13.25 Сериал «Война на Запад-
ном направлении». (6+).
18.00 Новости дня.
18.05 Сериал «Война на Запад-
ном направлении». (6+).
22.50 Худ.  фильм 
« М а р ш - б р о с о к » . 
(12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ.  фильм 
«Марш-бросок». Про-
должение. (12+).
01.10 Марк Бернес 
и Борис Андреев в 
фильме «Два бойца». 
(0+).
02.35 Худ.  фильм 
« Ра сс к а ж и  м н е  о 
себе». (6+).
04.00 Мелодрама «Го-
рожане». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. 
(0+).
7.00 Худ. фильм «Не-
уловимые мстители». 
(0+).
8.30 Худ. фильм «Ко-
рона российской 
империи, или Снова 
неуловимые». (0+).

11.30 Мистическая драма «Су-
мерки». (16+).
14.00 Мистическая драма 
«Сумерки. Сага. Новолуние». 
(16+).
16.30 Мистическая драма «Су-
мерки. Сага. Затмение». (16+).
19.00 Мистическая драма «Су-
мерки. Сага. Рассвет». Часть 
1-я. (16+).
21.30 Мистическая драма «Су-
мерки. Сага. Рассвет». Часть 
2-я. (16+).
00.00 Брэд Питт в драме «Че-
ловек, который изменил все». 
(16+).
02.30 Питер Галлахер в трилле-
ре «Следы ведьм». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильм. (0+).
9.10 Риши Капур в мелодра-
ме «Волшебный бриллиант». 
(16+).
11.40 Мелодрама «Бобби». 
(16+).
14.35 Хема Малини и Дхар-
мендра в мелодраме «Зита и 
Гита». (12+).
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+).
20.55 Сериал «Отражение». 
(16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Лариса Удовиченко в ко-
медии «Откуда берутся дети?» 
(16+).
02.10 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
03.10 Док. цикл «Бабье лето». 
(16+).
05.10 «Французские уроки». 
(12+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯНОЯБРЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

79333
«Победа»

360-00 270-00
(самодоставка)79334 300-00.

(льготная)
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 «Россия от края до края».
8.00 Марина Ладынина, Сер-
гей Лукьянов и Клара Лучко 
в фильме «Кубанские казаки».
10.00 Премьера. «Флаг. Символ 
преемственности».
11.00 Новости.
11.10 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 Надежда Румянцева в 
комедии «Королева бензоко-
лонки».
14.40 Андрей Миронов, Евге-
ний Жариков, Наталья Фатеева 
и Наталья Кустинская в филь-
ме «Три плюс два».
16.20 «Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице».
18.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Продол-
жение. (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 Премьера. «Прима из 
клана сопрано». (12+).
02.00 Гвинет Пэлтроу и Джеф-
фри Раш в фильме «Влюблен-
ный Шекспир». (16+).
04.15 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
7.35 Наталья Терехова, Елена 
Сафонов и Валерий Баринов 
в фильме «Как же быть серд-
цу-2». (12+).
9.35 Мультфильмы.
10.55 Любовь Баханкова, Илья 
Алексеев, Сергей Мухин и 
Людмила Нильская в фильме 
«Пенелопа». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Худ. фильм «Пенелопа». 
Продолжение. (12+).
18.50 «Петросян - шоу». (16+).
21.00 «Вести».
21.30 Фильм Никиты Михал-
кова «Солнечный удар». (12+).
00.55 Владимир Гостюхин, Вик-
тория Исакова, Дмитрий Пев-
цов и Ольга Волкова в фильме 
«Ящик Пандоры». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 Док. фильм «Царица 
Небесная. Казанская икона 
Божией Матери».
10.35 Худ. фильм «Минин и 
Пожарский».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Док. фильм «Страна птиц. 
Глухариные сады «.
13.30 «Русские потехи». Кон-
церт Государственного ака-
демического народного хора 
имени М.Е. Пятницкого.
14.50 Юлия Борисова, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, Ва-
силий Лановой, Ирина Куп-
ченко и Вячеслав Шалевич в 
спектакле театра имени Евг. 
Вахтангова «Пристань».
18.05 «Больше, чем любовь». 
Павел Кадочников и Розалия 
Котович.
18.45 «Романтика романса».
19.40 Док. фильм «История 
Семеновского полка, или Не-
бываемое бывает».
20.25 Худ. фильм «Тихий Дон». 
3-я серия.

22.20 «Тихий Дон» и его ге-
рои. Линия жизни». Зинаида 
Кириенко.
23.15 Худ. фильм «Ришелье. 
Мантия и кровь».
01.00 «Чайковский в джазе». 
Сергей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз».
01.55 Док. фильм «Страна птиц. 
Глухариные сады».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.10 «Сказки Андерсена». (0+).
8.00 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.20 «Блюдо нового дня». (0+).
8.25 «В мире гаджетов». (12+).
8.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
8.50 «Приморский характер». 
(12+).
9.00 «Женский интерес». (16+).
9.20 «Культурно». (6+).
9.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
10.00 «Сериал на ОТВ-Прим». 
(16+).
10.50 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
11.00 Драма «Месть бедняка». 
(16+).
13.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.00 «Это здорово!» (16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.20 «Дорога домой». (6+).
15.40 «Сказки Андерсена». 
(0+).
16.40 «Цена качества». (16+).
16.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
17.00 «Сериал на ОТВ-Прим». 
(16+).
18.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Квадратные метры». 
(16+).
19.05 «Сказки Андерсена». 
(0+).
19.30 «Это здорово!» (16+).
19.50 «Энергия жизни». (0+).
20.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.30 Док. фильм «Власть сим-
вола». (12+).
21.40 «Цена качества». (16+).
22.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
22.20 «Приморский характер». 
(12+).
22.30 «Вечерний сериал». 
(16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Строительная зона». 
(6+).
01.00 Сериал «Опасные секре-
ты». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Пригород II». 
(16+).
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)

19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «15 минут славы». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.20 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.50 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
04.40 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.10 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 Фильм-сказка «Звездная 
пыль». (16+).
12.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Джейсон Флеминг, Ан-
дрей Смоляков, Алексей Ча-
дов и Агния Дитковските в 
фильме-сказке «Вий». (12+).
18.30 Сериал «Кухня». (16+).
22.30 Полнометражный мульт-
фильм «Ронал-варвар». (16+).
00.10 Полнометражный муль-
тфильм «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». 
(12+).
01.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.15 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.05 Мультфильмы. (0+).
05.05 Шоу «Животный смех». 
(0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.35 Фильм-сказка «Руслан и 
Людмила». (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Праздничный концерт 
Вики Цыгановой «Это Родина 
моя!» ко Дню народного един-
ства. (12+).
10.50 Сериал «Так далеко, так 
близко». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Туман». (16+).
22.25 Сериал «Туман-2». (16+).
01.35 Праздничный концерт 
Вики Цыгановой «Это Родина 
моя!» к Дню народного един-
ства. (12+).
02.50 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.55 Худ. фильм «Гардемарины, 
вперед!» 3-я и 4-я серии.
9.40 Лирическая комедия «До-
брое утро». (6+).
11.30 «События».
11.40 «Тайны нашего кино. 
«Благословите женщину». 
(12+).
12.10 Худ. фильм «Благослови-
те женщину». (12+).
14.30 «События».
14.45 Александр Балуев в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
15.15 Худ. фильм «Домик у 
реки». (12+).
18.55 Сериал «Любопытная 
Варвара». (12+).
21.00 «События».
21.20 Приют комедиантов. 
«Щукины дети». (12+).
23.15 «Кино ХХI века». «Географ 
глобус пропил». (16+).
01.35 Док. фильм «Звездность 
во благо». (12+).
02.55 Док. фильм «Кровавый 
спорт». (16+).
04.20 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
05.10 Док. цикл «Живая при-
рода». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
7.50 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Сериал «СОБР». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «СОБР». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «СОБР». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный». 
(16+).
22.45 Виктория Полторак и 
Алексей Серебряков в фильме 
«Шпильки». (16+).
00.50 «Квартирный вопрос». 
(0+).
01.55 «Дикий мир». (0+).
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия).

РЕН-ТВ
6.00 День сериала «Меч» на 
канале Рен ТВ. (16+).
04.20 «Адская кухня-2». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « 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 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).
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 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.40 «Мир наизнанку». (16+).
9.30 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
17.20 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (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 Нью-Йорк». (16+).

03.50 «Не злите дево-
чек». (16+).
04.45 Сериал «Рыжие». 
(16+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы.
7.00 Худ. фильм «Иван да 
Марья». (0+).
8.25 Сериал «Рожденная 
революцией». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Рожден-
ная революцией». (6+).
18.00 Новости дня.
18.05 Сериал «Рожден-
ная революцией». (6+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Рожден-
ная революцией». (6+).
02.05 Худ. фильм «Ком-
баты». (6+).
04.10 Михаил Пуговкин 
в фильме «Егорка». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.30 Иннокентий Смок-
т уновский,  Василий 
Меркурьев и Лев Дуров 
в фильме «Москва - Кас-
сиопея». (0+).
9.15 Худ. фильм «Отроки 
во вселенной». (0+).
11.00 Худ. фильм «Через 
тернии к звездам». (0+).
14.00 Мистическая дра-
ма «Сумерки. Сага. Рас-
свет». Часть 1-я. (16+).
16.30 Мистическая дра-
ма «Сумерки. Сага. Рас-
свет». Часть 2-я. (16+).
19.00 Анджелина Джоли 
и Джонни Депп в боеви-
ке «Турист». (16+).
21.00 Энтони Хопкинс 
в триллере «Красный 
дракон». (16+).
23.30 Энтони Хопкинс 
в триллере «Ганнибал». 
(16+).
02.15 Триллер «Соседка 
по комнате». (16+).
04.00 Комедия «Шалун». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.30 Фильм-сказка «Там, 
на неведомых дорож-
ках...» (12+).
9.45 Мелодрама «Воз-
вращение в Эдем». (16+).
15.05 Патрик Суэйзи и 
Дженнифер Грей в мело-
драме «Грязные танцы». 
(16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя 
свадьба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она на-
писала убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна 
за всех». (16+).
19.00 Сериал «Монте-
Кристо». (16+).
20.55 Сериал «Отраже-
ние». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна 
за всех». (16+).
00.30 Комедия «Папа на-
прокат». (16+).
02.25 Реалити-шоу «Моя 
свадьба лучше!» (16+).
03.25 Док. цикл «Бабье 
лето». (16+).
05.25 «Французские уро-
ки». (12+).
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31 октября 1892 г. Артур Конан Дойль впервые опуб-
ликовал свою книгу «Приключения Шерлока Холмса» - 
сборник из 12 детективных рассказов. При этом в четырёх 
рассказах из двенадцати преступление, как таковое, от-
сутствует. А в некоторых преступники остаются по тем 
или иным причинам безнаказанными, также постоянно 
присутствует тема оправдания ложно обвинённого. 

Свой первый роман «Этюд в багровых тонах», имев-
ший первоначальное название «Запутанный моток пря-
жи», Дойль долгое время не мог опубликовать. Желая 
быстрее издать свой труд, он согласился на невыгодные 
для него условия. В 1887 г. роман был издан, а Артур Ко-
нан Дойль получил за него всего 25 фунтов, передав при 
этом все права на книгу издателю. 

Известно то, что прототипом знаменитого сыщика 
стал профессор медицины Эдинбургского университета 
Джозеф Белл, который был одним из преподавателей 
Дойля. Белл удивлял своих учеников способностью по 
одному взгляду на пациента определять его характер и 
профессию. Он всегда советовал своим ученикам поль-

зоваться не только мозгом, но и глазами, обонянием и 
слухом. Интересно и то, что внешне Шерлок Холмс очень 
похож на Джозефа Белла. 

Вторым прототипом знаменитого сыщика можно 
признать самого писателя. Вспомним дело о невинно 
осуждённом Дж. Эдалджи. Только благодаря тому, что 
сам Конан Дойль взялся за это дело и блестяще раскрыл 
его, истинный преступник был изобличён. И это далеко не 
единственный случай раскрытия преступления автором. 

Холмс не выдуманное имя. Биографы Артура Конан 
Дойля полагают, что это дань уважения американцу 
Оливеру Венделлю Холмсу - писателю и поэту, книгами 
которого Дойль восхищался. Имя же Шерлок придумано 
самим автором.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
◊ Всемирно известный адрес Бейкер-Стрит 221-б во 

времена Артура Конан Дойля не существовал. В 1890 году 
последний номер дома по Бейкер-Стрит имел номер 85.

◊ Фраза Шерлока Холмса «Элементарно, Ватсон» не 
встречается ни в одной книге Артура Конан Дойля о 
Шерлоке Холмсе. 

◊ По количеству экранизаций фильмы о Шерлоке 

Холмсе попали в Книгу рекордов Гиннесса (снято более 
210 фильмов, первый из которых в 1905 году).

◊ На портрете Шерлока Холмса в лондонском музее 
на Бейкер-Стрит 221-б изображён актёр Василий Ливанов. 

◊ Каждый пятый британец считает, что знаменитый 
сыщик существовал на самом деле. 

ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что 
пчелы танцуют, чтобы со-
общить своим собратьям 
о найденных источниках 
пищи? 

В 1943 году австрийский 
ученый, изучающий поведе-
ние животных, Карл Риттер 
фон Фриш опубликовал свою 
работу, посвященную танцу 
пчел. После многолетних 
исследований он пришел к 
выводу, что танец, который 
демонстрирует пчела-фура-
жир, состоит из понятных 
другим пчелам фигур. В за-
висимости от характера, на-
правления и длительности 
исполняемых элементов, 
передается информация о 
положении источника пищи 
относительно солнца и дис-
танции до объекта.

В 1973 году фон Фриш 
(совместно с Конрадом Ло-
ренцом и Николаасом Тин-
бергеном) был удостоен Но-
белевской премии «за откры-
тия, связанные с созданием 
и установлением моделей 
индивидуального и группо-
вого поведения животных», 
в основном касающиеся пчел.

Самые длинные беспо-
садочные полеты, по дан-
ным современной науки, 
совершаются птичками под 
названием малые веретен-
ники - их рекорд 11425 км.

Ученые давно наблюдали за 
птицами при подготовке и во 
время миграций. Особое вни-
мание биолога Роберта Гилла 
младшего еще в 1976 году при-
влекли как раз малые веретен-
ники - один из видов болотной 
цапли. Гилл обратил внимание, 
что птицы безостановочно по-
глощали пищу до такой степе-
ни, что стали похожи на лета-
ющие шарики. Еще тогда было 
высказано предположение, 
что птицам предстоит очень 
длинный перелет. Однако ни-
кто не мог даже предположить, 
насколько затягивается это 
путешествие в теплые страны.

Один из самых необыч-
ных способов борьбы с 
врагами на счету рака-
щелкуна-он убивает свою 
жертву с помощью треска.

Сам рак-щелкун очень мел-
кий, его длина составляет всего 
около 4 см. Однако с помощью 
своей клешни он может произ-
водить оглушительный звук, на-
поминающий грохот разорвав-
шейся петарды. Всему виной 
необычное строение клешни 
этого рака, дополнительно 
громкость звука усиливают 
пустоты внутри клешни, кото-
рые действуют наподобие ре-
зонаторов. Свою способность 
оглушать соседей раки, судя по 
всему, используют в основном 
для защиты. Но, учитывая то, 
что рачки-щелкуны любят се-
литься плотными колониями, 
их совместное щелканье часто 
плохо заканчивается для еще 
более мелких рачков и рыб - 
последние получают мощный 
ультразвуковой удар, который 
может оказаться смертельным.
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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 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
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 «Улыбка пере-
смешника». (12+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.15 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.55 «Мужское / Женское». 
(16+).
04.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Док. фильм «Провал 
Канариса». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Елена Яковлева в сериа-
ле «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 «Сын за отца». 
(16+).
01.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

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 Док. фильм «Мстерские 
голландцы».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Худ. фильм «Людовик XI. 
Угроза королю».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».

15.55 Док. фильм «Дом на 
Гульваре».
16.55 «Маскарад без масок». 
Российский государствен-
ный камерный «Вивальди-
оркестр».
18.15 Док. фильм «Евгений 
Тарле. Наука выживать».
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 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и На-
талья Розенель.
21.35 «Власть факта. Вирус 
нацизма».
22.20 Док. фильм «Кира».
23.10 Новости культуры.
23.30 Худ. фильм «Долгие про-
воды».
01.05 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер» (16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.00 «Территория развития». 
(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 на ОТВ-Прим». 
(16+).
10.50 «Приморский характер». 
(12+).
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 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Сериал на ОТВ-Прим». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Атлант» (Москов-
ская область).
22.30 «Вечерний сериал». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 

(16+).
00.30 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Опасные секре-
ты». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Уилл Смит в вестерне 
«Дикий, дикий Вест». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Комедия «Всегда говори 
«Да». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Одноклассни-
цы». (16+).
03.00 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.55 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
04.45 Сериал «Пригород II». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
12.00 Полнометражный мульт-
фильм «Ронал-варвар». (16+).
13.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
14.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.30 Сериал «Кухня». (16+).
19.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
22.00 Триллер «Камень». (16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.45 Адриано Челентано в 
комедии «Блеф». (16+).
04.35 Шоу «Животный смех». 
(0+).
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 Сериал «Туман». (16+).
14.40 Сериал «Туман-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Туман-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Палач». (16+).
03.00 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Тайна двух 
океанов». (12+).
11.00 «Доктор И...». (16+).
11.30 «События».

11.50 Худ. фильм «Домик у 
реки». 1-я и 2-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота». (12+).
15.10 «Без обмана. Трагедия 
сгущенки». (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 «События».
19.50 Сериал «Любопытная 
Варвара». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж». (16+).
23.50 «События».
00.25 Лирическая комедия 
«Доброе утро». (6+).
01.55 Док. фильм «Серж Генз-
бур. Парижский хулиган». 
(16+).
02.40 Док. фильм «Охота на 
детей». (18+).
04.00 Док. фильм «Жажда жиз-
ни». (12+).
04.40 «Доказательства вины. 
Дело Гречушкиных». (16+).
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».
15.00 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный». 
(16+).
22.35 Худ. фильм «Шпильки-2». 
(16+).
00.40 «Дачный ответ». (0+).
01.45 «Дикий мир». (0+).
02.15 Сериал «Гончие». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (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 Джина Дэвис в 
боевике «Долгий поцелуй на 
ночь». (16+).
22.15 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.15 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
04.15 «Адская кухня-2». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « 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 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).
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 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.40 «Мир наизнанку». (16+).
9.30 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
21.00 «Орел и решка». (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 Нью-Йорк». (16+).
03.50 «Не злите девочек». 
(16+).
04.45 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Голоса». (12+).
7.10 «Хроника Победы». (12+).
7.45 Сериал «Война на Запад-
ном направлении». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Война на Запад-
ном направлении». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Война на Запад-
ном направлении». (6+).
17.15 Док. сериал «Битва за 
Севастополь». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Военные истории лю-
бимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспека-
ев». (6+).
19.15 Худ. фильм «Это было в 
разведке». (6+).
21.10 Михаил Жаров в фильме 
«Воздушный извозчик». (6+).
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Док. фильм «Ангелы-
хранители Ограниченного 
контингента». (12+).
01.20 «Хроника Победы». (12+).

01.45 Худ. фильм «Земля, до 
востребования». (12+).
04.15 Драма «Скорость». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Темные лабирин-
ты прошлого». (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 Док. фильм «Демоны Да 
Винчи». (16+).
23.30 «Великие мечтатели. 
Леонардо да Винчи. Ученик 
Бога». (12+).
00.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.00 Энтони Хопкинс в трил-
лере «Красный дракон». (16+).
03.30 Драма «Потустороннее». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.30 Сериал «Мои восточные 
ночи». (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+).
20.55 Сериал «Отражение». 
(16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Любовь Полищук и Вя-
чеслав Тихонов в драме «Лю-
бовь с привилегиями». (16+).
03.05 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+). 04.05 Док. 
цикл «Бабье лето» (16+).
05.05 «Французские уроки». 
(12+).
05.35 «Тайны еды». (16+).

СРЕДА, 5 НОЯБРЯСРЕДА, 5 НОЯБРЯ

День: +4День: +4
Ночь: +1Ночь: +1
Ветер:1 м/с.Ветер:1 м/с.

1 ноября1 ноября
День: +11День: +11
Ночь: -1Ночь: -1
Ветер: 3 м/с.

2 ноября2 ноября
День: +9День: +9
Ночь: 0Ночь: 0
Ветер: 3 м/с.

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

3 ноября
День: +3День: +3
Ночь: -3Ночь: -3
Ветер: 5 м/с.

4 ноября
День: +3
Ночь: -5Ночь: -5

5 ноября
День: +4День: +4
Ночь: -5Ночь: -5
Ветер: 4 м/с.

День: +5
Ночь: -4Ночь: -4

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

В народе отмечали, что это были самые поздние сроки лис-
топада дуба и осины. 31 октября молились святому апостолу 
Луке, считая его наставником всех живописцев, ему также 
молились и об исцелении от различных недугов.

В церкви в этот день почитается память святого Луки, 
которого считают автором четырех Евангелий. Он известен 
как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Сог-
ласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о 
Царствии небесном, которую при своей земной жизни прово-
дил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла 
в путешествиях. Сам Лука принял мученическую смерть на 
территории Фив. Написал при жизни не только четыре Еван-
гелия, но и Деяния святых апостолов. Согласно историческим 
сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его 
работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал 
иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской 
Божьей матери. Именно по этой причине Луку считали на 
Руси покровителем всех живописцев.

В народе день Луки часто называли Луковым днем. 31 
октября старались обязательно съесть хотя бы немного лука, 
чтобы сохранить здоровье на весь следующий год. Также 

было принято устраивать луковые базары, хотя сама по себе 
торговля луком не считалась прибыльным занятием.

31 октября начиналась так называемая осенняя путина, 
предполагавшая выход в море для рыбалки. В этот период 
можно было поймать плотву, язя, стерлядь, леща, голавля, 
окуня, сома, щуку. Интересно, что рыб наши предки долго 
считали воплощением душ умерших людей.

◊ Если на вишне 31 октября  еще остались листья, то вы-
павший снег, скорее всего, быстро растает.

◊ Рога месяца смотрят в северную сторону – примета, что 
погода в ближайшие дни будет сухой. Если месяц направлен к 
югу, то слякоть продержится до начала ноября. 

◊ Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет яс-
ной, и наоборот.

◊ Бледная и мутная луна 31 октября  – жди дождя или снега. 
Возможны также морозы.

◊ Если щука перед рыбаком хвостом плеснет, по приметам, 
скоро тот умрет.

◊ Если ерш в сети попался 31 октября  – хорошего улова не жди.
◊ Если человек родился 31 октября, то его талисманом 

является аквамарин, а сам именинник будет обладать ху-
дожественными способностями, что поможет ему стать 
прекрасным живописцем.

ЛУКОВЫЙ ДЕНЬ

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, 
ЧТО Канарские остро-
ва названы в честь со-
бак. Канарейки назва-
ны в честь островов 
(аборигенами которых 
они и являются), а не 
наоборот.

Архипелаг получил 
свое имя от латинско-
го названия самого 
крупного из островов, 
который римляне про-
звали «Островом Со-
бак» (Insula Canaria) 
из-за огромного ко-
личества на нем этих 
животных – как диких, 
так и одомашненных.
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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 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
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 «Улыбка пере-
смешника». (12+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «На ночь глядя». (16+).
02.15 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.00 «Мужское / Женское». 
(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 «Паразиты. Битва за 
тело». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Елена Яковлева в сериа-
ле «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 «Сын за отца». 
(16+).
01.45 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский». (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».
12.05 Док. фильм «Лесной дух».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Худ. фильм «Ришелье. 
Мантия и кровь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Альманах «Абсолютный 
слух».
16.40 «Больше, чем любовь». 

Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлецер.
17.20 «Мировые сокровища 
культуры».
17.35 Л.Бетховен. Симфония 
№7.
18.20 Док. фильм «Правда и 
страсть».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Кто мы? Первая миро-
вая».
21.20 «Мировые сокровища 
культуры».
21.35 «Культурная револю-
ция».
22.25 Док. фильм «Лев Зиль-
бер. Охота на вирусы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Худ. фильм «Туссен 
Лувертюр».1-я серия.
01.00 Й.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
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 Мультфильм. (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 на ОТВ-Прим». 
(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 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Сериал на ОТВ-Прим». 
(16+).
17.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 Тележурнал «Курума». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Квадратные метры». 

(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 «Вечерний сериал». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Опасные секре-
ты». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.35 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Всегда говори 
«Да». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Комедия «Затерянный 
мир». (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.05 Триллер «Сириана». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.35 Сериал «Джоуи-2». (16+).
04.00 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
04.55 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.20 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Триллер «Камень». (16+).
13.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.30 Сериал «Кухня». (16+).
19.30 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 Адриано Челентано в 
комедии «Блеф». (16+).
02.20 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.50 Мультфильмы. (0+).
05.25 Шоу «Животный смех». 
(0+).
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».
10.25 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона». (12+).
13.20 Детектив «Двадцатый 
век начинается». (12+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Детектив «Двадцатый 
век начинается». Продолже-
ние. (12+).
16.30 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Свадьба с при-
даным». (12+).
02.25 Драма «Палач». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Боевик «Шестой». (12+).
9.50 Док. фильм «Анна Само-
хина. Одиночество королевы». 
(12+).
10.35 «Доктор И...» (16+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Домик у 
реки». 3-я и 4-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж». (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».
19.50 Сериал «Любопытная 
Варвара». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Худ. фильм «Благослови-
те женщину». (12+).
02.20 «Минздрав предупреж-
дает». (16+).
03.40 «Линия защиты». (16+).
04.10 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.55 «Петровка, 38». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.10 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».
15.00 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный». 
(16+).
22.35 Худ. фильм «Шпильки-3». 
(16+).
00.30 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
01.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия).
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». (16+).
04.10 Сериал «Гончие». (16+).

РЕН-ТВ

6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны времени». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (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 
Рене Руссо в триллере «Вы-
куп». (16+).
22.15 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.15 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « 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 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.35 «Мир наизнанку». (16+).
9.30 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (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 Нью-Йорк». (16+).
03.50 «Не злите девочек». 
(16+).
04.45 Сериал «Рыжие». (16+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Военные истории лю-
бимых артистов. Владислав 
Стржельчик и Павел Луспека-
ев». (6+).
7.10 «Хроника Победы». (12+).
7.40 Худ. фильм «Комбаты». 

(6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Комбаты». 
Продолжение. (6+).
10.10 Худ. фильм «Марш-
бросок». (12+).
12.40 Сериал «Защита». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Защита». (16+).
17.15 Док. сериал «Битва за 
Севастополь». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Военные истории люби-
мых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин». (6+).
19.15 Худ. фильм «Тревожный 
месяц вересень». (12+).
21.05 Военная драма «В двух 
шагах от «Рая». (0+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Детектив «Свет в конце 
тоннеля». (6+).
02.20 Худ. фильм «Ключи от 
рая». (6+).
03.55 Худ. фильм «Это было в 
разведке». (6+).
05.25 «Москва фронту». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Темные лабирин-
ты прошлого». (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 Док. фильм «Демоны Да 
Винчи». (16+).
23.30 «Великие мечтатели. 
Свободная энергия Теслы». 
(12+).
00.30 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.00 Энтони Хопкинс в трил-
лере «Ганнибал». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.30 Сериал «Мои восточные 
ночи». (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+).
20.55 Сериал «Отражение». 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Драма «Самый лучший 
вечер». (16+).
02.25 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
03.25 Док. цикл «Бабье лето». 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ

31 октября 2003 года в Российской Федерации с целью об-
ратить внимание общества на проблемы глухих был учрежден 
День сурдопереводчика.

Если, к примеру, в Финляндии на каждую тысячу человек 
приходится 300 сурдопереводчиков, то в России их всего три... 
И с годами это число в стране сокращается. А между тем работы 

во Всероссийском обществе глухих хватает: каждый день сурдопереводчику поступают 
заявки. Переводчик нужен в суде, полиции, налоговой инспекции, социальной защите, 
на приеме у врача...

Профессионально сурдопереводом занимаются преимущественно дети глухих ро-
дителей, выросшие в так называемой «глухой» среде. Получить образование по этой 
специальности можно в межрегиональных учебных центрах Санкт-Петербурга и Москвы.                

Язык, на котором «разговаривают» сурдопереводчики с экрана и со своими кли-
ентами, - жестовый. В мире на нем общаются несколько миллионов людей. Во многих 
странах он давно уже признан официально - новостные программы, аналитические 
обозрения, детские и музыкальные передачи во многих странах непременно продуб-
лированы для людей с проблемами слуха.

Но в России до сих пор язык сурдоперевода официально не признан. Получается, 
язык вроде есть, но его как бы нет... Интересно, что, например, в Америке или Швеции 
существует правило, что если специалист не владеет основными приемами жестовой 
речи, то работы в полиции, социальной сфере ему не видать.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

3131 ОКТЯБРЯ ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ СУРДОПЕРЕВОДЧИКА 
В конце 1999 г. президент CCCР Миха-

ил Сергеевич Горбачев предложил ввес-                                                                                   
ти новый праздник - Всемирный день 
мужчин. В 2000 г. Венский магистрат и 
австрийское отделение ООН учредили 
праздник, который отмечается ежегодно 
в первую субботу ноября. 

Австрийцы развили бурную актив-
ность и привлекли к Дню мужчин интерес 
широкой мировой общественности. Осо-
бую роль в этом сыграли средства массо-
вой информации, которые сумели подать 
праздник с самой положительной сторо-
ны. Интерес к нему подогревался еще и 
тем, что именно к Дню мужчин принято 
было приурочить ежегодное вручение 
Всемирной мужской премии. Это меро-
приятие призвано доводить до сведения 
мировой общественности имена и поступ-
ки мужчин из разных стран мира, которые 
своими деяниями, активной жизненной 

позицией, достижениями и открытиями 
славят весь мужской род.

Австрийский публицист и писатель 
Георг Киндель стал официальным спон-
сором премии. Номинанты на премию не 
получают никакого финансового вознаг-
раждения, только мировую известность и 
уменьшенную копию легендарной статуи 
Родена «Мыслитель». В разные годы лау-
реатами Мужской премии становились 
тележурналист Ларри Кинг, папа Римский 
Иоанн Павел II, председатель правления 
концерна «Сименс» Генрих фон Пирер, 
известный мировой модельер Карл Ла-
герфельд, бывший президент Польши Лех 
Валенса, певцы Хосе Каррерас и Лучано 
Паваротти, музыкант, один из четырех 
участников легендарной группы «Битлз» 
Пол Маккартни, король поп-музыки, ку-
мир миллионов Майкл Джексон и многие 
другие.

1 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН
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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 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
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 Премьера.  Премия 
«Оскар-2013». «В поисках са-
харного человека».
03.10 Кейт Бланшетт в филь-
ме «Елизавета: золотой век». 
(16+).
05.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Восход Победы. Раз-
гром германских союзников». 
(12+).
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: 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 Елена Яковлева в сериа-
ле «Каменская». (12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Карина Андоленко, Ана-
толий Руденко и Лариса Лу-
жина в фильме «Дождаться 
любви». (12+).
01.40 Борис Щербаков, Алек-
сандр Ратников и Мария Ко-
стикова в фильме «Приказано 
женить». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Игорь Ильинский в ко-
медии «Праздник святого 
Иоргена».
12.00 «Мировые сокровища 
культуры».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции». 
Село Усть-Кабырза (Кемеров-
ская область).
13.15 Худ. фильм «Талисман».
14.20 Док. фильм «Михаил 
Ларионов. Когда восходит 
полунощное солнце».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы? Первая миро-
вая».
15.40 «Билет в Большой».
16.25 Док. фильм «Лев Зиль-
бер. Охота на вирусы».
17.10 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Док. фильм «Красный 
Эрмитаж».
20.30 Сериал «Николя Ле Флок. 
Человек со свинцовым чре-
вом».
22.15 «Линия жизни». Фабио 
Мастранджело.
23.10 Новости культуры.
23.30 Худ. фильм «Туссен 
Лувертюр».2-я серия.
01.05 «Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтере».
01.55 «Искатели. Магические 
перстни Пушкина».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильм. (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+).
9.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
10.00 «Сериал на ОТВ-Прим». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (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 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Сериал на ОТВ-Прим». 
(16+).
17.50 «Дорога домой». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Динамо» (Минск).
22.30 Олег Янковский, Марина 
Влади и Юрий Соломин в дра-
ме «Сны о России». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 Сериал «Опасные секре-
ты». (16+).

02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
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+).
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 «Не спать!» (18+).
02.00 Боевик «Бэйтаун вне за-
кона». (16+).
03.55 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.55 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.25 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 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 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.55 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
00.55 Полнометражный мульт-
фильм «Муравей Антц». (0+).
02.30 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.30 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.20 Мультфильмы. (0+).
05.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
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».
10.25 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (12+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Многосерийный фильм 
«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
01.05 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Док. фильм «Жизнь и судь-
ба артиста Михаила Ульянова». 
(12+).
8.55 Худ. фильм «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Битва за 
Москву». Продолжение. (12+).
14.30 «События».

14.50 Худ. фильм «Битва за Мо-
скву». Окончание. (12+).
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 73-й годовщине 
Парада на Красной Площади 7 
ноября 1941 года.
17.50 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России. (12+).
20.00 Сериал «Любопытная 
Варвара». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Временно доступен». 
Никита Михалков. (12+).
23.30 Худ. фильм «Дружба осо-
бого назначения». (16+).
01.15 Док. фильм «Китай: 
власть над миром?» (12+).
02.35 Док.  фильм «Тайна 
«шведского ворона». (12+).
03.15 «Доктор И...» (16+).
03.40 «Петровка, 38». (16+).
03.55 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.45 «Без обмана. Трагедия 
сгущенки». (16+).
05.25 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».
15.00 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный». 
(16+).
23.40 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
00.35 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть». 
(12+).
02.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Краснодар» (Россия).
04.15 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+).
04.45 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны Вселен-
ной». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (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 «Территория заблужде-
ний». (16+).
23.00 Брэдли Купер в комедии 
«Мальчишник в Вегасе». (18+).
01.00 Колин Фаррелл и Кира 
Найтли в драме «Телохрани-
тель». (18+).
03.00 Зак Эфрон в фильме 
«Счастливчик». (16+).
05.00 Сериал «Туристы». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.50 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « 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 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.05 «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.35 «Мир наизнанку». (16+).
9.30 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
23.40 «Мир наизнанку». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.00 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Военные истории люби-
мых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин». (6+).
7.05 «Хроника Победы». (12+).
7.35 Михаил Жаров в фильме 
«Воздушный извозчик». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Зверская работа». (6+).
10.00 Док. фильм «Артисты 
фронту». (12+).
10.55 Худ. фильм «Тревожный 
месяц вересень». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Исчезнувшие». 
(12+).
17.15 Док. сериал «Битва за 
Севастополь». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Легендарные 
вертолеты. Ми-28». (12+).
19.15 Сериал «Два капитана». 
(12+).
23.00 Новости дня.
23.10 Сериал «Два капитана». 
(12+).
04.05 Олег Стриженов в филь-
ме «Его звали Роберт». (0+).
05.25 «Хроника Победы». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Док. фильм «Гнездо Коче-
та». (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. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Триллер «Девятые вра-
та». (16+).
22.45 Анджелина Джоли и 
Джонни Депп в боевике «Ту-
рист». (16+).
00.45 Европейский покерный 
тур. (18+).
01.45 Сериал «Темные лаби-
ринты прошлого». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
7.30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+).
7.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Тайны еды». (16+).
9.00 «Звездная жизнь». (16+).
9.55 Сериал «Зимняя вишня». 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Счастье по ре-
цепту». (12+).
22.25 «Звездная жизнь». (16+).
23.25 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Тихая се-
мейная жизнь». (16+).
02.25 Док. цикл «Бабье лето». 
(16+).
05.25 «Французские уроки». 
(12+).

ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ

1 – Дмитриевская родительская суббота. Па-
мять прока Иоиля. Пятница – вечерняя служба, 
нач. в 16.00, суббота – литургия, нач. в 9.00.

2 – неделя 21-я по Пятидесятнице. Память вели-
комученика Артемия. Суббота – вечерняя служба, 
нач. в 16.00, воскресенье – литургия, нач. в 9.00.

4 (вторник) - празднование Казанской иконы 
Божией Матери (в память избавления Москвы от 
поляков в 1612 г.). Молебен, нач. в 9.00. 

6 (четверг) – молебен иконе Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», нач. в 9.00.

9 – неделя 22-я по Пятидесятнице. Память муче-
ника Нестора Солунского. Суббота – вечерняя служ-
ба, нач. в 16.00, воскресенье – литургия, нач. в 9.00.

14 (пятница) – молебен бессребникам и чудо-
творцам Косме и Дамиану Асийским, нач. в 9.00.

15 (суббота) – молебен иконе Божией Матери                   

«В родах Помощница», нач. в 9.00.
16 – неделя 23-я по Пятидесятнице. Память му-

чеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера 
и Аифала диакона. Суббота – вечерняя служба, 
нач. в 16.00, воскресенье – Литургия, нач. в 9.00. 
Панихида. 

21 (пятница) – Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных. Молебен, нач. 
в 9.00.

22 – празднество Пресвятой Владычице на-
шей Богородице ради Афонския чудотворныя 
Ея иконы «Скоропослушница». Пятница – ве-
черняя служба, нач. в 16.00, суббота – литургия, 
нач. в 9.00.

24 – неделя 24-я по Пятидесятнице. Память апос-
толов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта и Тертия. Суббота – вечерняя служба, нач. в 

16.00, воскресенье – литур-
гия, нач. в 9.00.

26 (среда) – память святи-
теля Иоанна Златоуста, архи-
епископа Константинополь-
ского. Молебен, нач. в 9.00.

28 (пятница) – па-
мять мучеников 
Гурия, Самона и 
Авива. Молебен, 
нач. в 9.00.

28 – нача-
ло Рождест-
в е н с к о г о 
(Филиппова) 
поста.

Ðàñïîðÿäîê ñëóæá Ëó÷åãîðñêîãî õðàìà èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Ñêîðîïîñëóøíèöà» â íîÿáðå

ЧТО ОБЩЕГО 
У ПАНАМКИ И 

ЭКВАДОРА?
Панама была изоб-

ретена и по сей день 
производится в Эква-
доре (имеется в виду 
настоящая, аутентич-
ная панама, а не го-
ловной убор, который 
надевали на каждого 
ребенка на пляже в 
советские времена). 

Аутентичная панама – 
это шляпа, которая в 
начале ХХ века стала 
непременным аксес-
суаром на спортивных 
мероприятиях и свет-
ских раутах на откры-
том воздухе.

В Европе и Север-
ной Америке панамы 
появились в начале XIX 
века и получили такое 
название, потому что 
экспортировались они 
исключительно через 
Панаму (страну), как и 
многие южноамери-
канские товары.
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Ñïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

1 КАНАЛ
7.35 Олег Борисов в комедии 
«За двумя зайцами».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Всем миром». Ново-
селье».
12.15 «Смак». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.30 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Голос». (12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 Х/ф «Принцесса Монако». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Михаил Ульянов в фильме 
«Самый последний день».
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 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.25 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.20 «»Вес ти.  Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Х/ф «Не отпускай меня». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Не отпускай 
меня». Продолжение. (12+).
17.10 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь». (12+).

21.00 «Вести в субботу».
21.45 Марина Денисова, Ан-
дрей Фролов, Татьяна Люта-
ева, Святослав Астрамович и 
Олег Ткачев в фильме «Сон как 
жизнь». (12+).
01.35 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Талисман».
11.35 «Пряничный домик. Рус-
ский лубок».
12.05 «Большая семья». Олег 
Меньшиков.
12.55 Док. фильм «Красный 
Эрмитаж».
13.40 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и На-
талья Розенель.
14.20 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.50 «Московский хор». Спек-
такль Малого драматического 
театра.
17.25 Док. фильм «Джаглавак 
- принц насекомых».
18.20 «85 лет со дня рождения 
Олега Борисова. «Я актер и ни-
кто другой...» Вечер-посвяще-
ние в МХТ имени А.П. Чехова.
19.25 Худ. фильм «По главной 
улице с оркестром».
21.00 «Большая опера».
22.40 «Белая студия».
23.25 Худ. фильм «Истинные 
ценности».
01.30 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Джаглавак 
- принц насекомых».

ОТВ-ПРИМ
7.00 «Новости. Панорама». (16+).
7.30 «Цена качества». (16+).
7.45 «Дорога домой». (6+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Жизнь в большом городе».
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». (16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры» .
11.00 «Территория развития»..
11.20 «Курума». (16+).

12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Спортивное Примо-
рье». 
12.40 «Женский интерес». 

(16+).
13.00 «Сериал на ОТВ». (16+).
13.50, 21.00  «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
14.10 «Сериал на ОТВ». (16+).
15.00 «Моя земля». (16+).
15.15 «Дорога домой». (6+).
15.25 Олег Янковский в драме 
«Сны о России». (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
19.00 «Сталкер» (16+).
19.50 «Конкурентная среда».
20.00 «В центре внимания».
20.55 «В мире гаджетов». (12+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер».
22.00 «Жизнь в большом городе».
22.20 «Спортивное Приморье».
22.30 Триллер «Дольмен». 6-я 
серия. (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. (16+).
01.30 Комедия «Охотники на 
демонов». (18+).

СТС-ВОСХОД
9.30 Шоу «Откройте! К вам 
гости» (16+).
10.00 Полнометражный мульт-
фильм «Смывайся!» (0+).
11.30 Джейн Сеймур и в филь-
ме «Новые робинзоны». (0+).
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

19.20 Кирсти Элли в комедии 
«Двое: я и моя тень». (16+).
21.20 Комедия «Ловушка для 
родителей». (0+).
23.45 Х/фильме «Новые робин-
зоны». (0+).
01.40 Х/ф «Лесная братва». (12+).

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 «Белые волки». 
(16+).
01.55 Комедия «Свадьба с при-
даным». (12+).

ТВЦ
8.25 Фильм-сказка «Ученик 
лекаря». (12+).
9.35 Док. фильм «Олег Бори-
сов. Человек в футляре». (12+).
10.30 Жанна Прохоренко в 
фильме «Приезжая». (0+).
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Приезжая». 
Продолжение. (0+).
12.40 Комедия «Папаши». (12+).
14.30 «События». 14.45 «Пе-
тровка, 38». (16+).
14.55 Худ. фильм «Никогда не 
забуду тебя!» (12+).
16.50 Мелодрама «Лучшее 
лето нашей жизни». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00  «Право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.20 «Право голоса».
00.20 Детектив «Сувенир для 
прокурора». (0+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «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». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).

16.00 «Сегодня».
16.15 «Профессия - репортер».
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 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство» 
(18+).
00.30 «Список Норкина». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Туристы». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!» (16+).
11.45 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
22.00 Сериал «Мой капитан». 
(16+).
02.20 Х/ф «В движении». (16+).

Ю ТВ
6 . 3 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
11.00 Шоу «Starbook». (16+).
1 2 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
15.30 Сериал «Царство». (16+).
21.20 «Ю-кино». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 Проект «Сделка». (16+).
10.00 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 Проект «Блокбастеры!».
12.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
17.55 Шоу «Ревизорро». (16+).
18.55 «Орел и решка». (16+).
23.45 «Мировое кино». (16+).
03.30 Сериал «Охотники за 
чужими». 16+.

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Костер в бе-
лой ночи». (12+).
7.50 Худ. фильм «Дружок». (0+).
9.00 «Сделано в СССР». (6+).
9.10 Док. цикл «Легендарные 
вертолеты. Ми-28». (12+).
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.40 Сериал «Защита». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Защита». (16+).
16.00 Док. цикл «Дороже золо-
та». (12+).
16.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
(0+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» Журналист-
ское расследование (16+).
18.40 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
21.00 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
23.00 Новости дня.

ТВ3
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Фильм-сказка «Три тол-
стяка». (0+).
11.45 Худ. фильм «Скалолазка 
и последний из седьмой колы-
бели». (12+).
13.45 «Великие мечтатели. 
Жюль Верн. Путешествие дли-
ною в жизнь». (12+).
14.45 Худ. фильм «Путеше-
ствие к центру Земли». (12+).
16.30 Фантастический триллер 
«Пятое измерение». (16+).
19.00 Худ. фильм «Тайны Бер-
мудского треугольника». (16+).
00.15 Фильм-катастрофа «Ад в 
поднебесье». (16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.35 «Звездная жизнь». (16+).
9.35 «Спросите повара». (16+).
10.35 Сериал «Большое зло и 
мелкие пакости». (16+).
14.35 Сериал «Счастье по ре-
цепту». (12+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». (16+).
22.40 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).

СУББОТА, 8 НОЯБРЯСУББОТА, 8 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
7.10 Вин Дизель в комедии 
«Лысый нянька: спецзадание».
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье».
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Премьера. «Александра 
Пахмутова. «Светит незнако-
мая звезда». (12+).
14.15 «К юбилею Александры 
Пахмутовой. «ДОстояние РЕ-
спублики».
16.25 «Черно-белое». (16+).
17.30 «Большие гонки». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Своими глазами». (16+).
19.50 «Театр Эстрады». (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
00.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Бернард Хопкинс. (12+).
01.30 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.35 Олег Даль, Валентина 
Талызина и Георгий Куликов в 
детективе «Человек, который 
сомневается».
8.20 «Вся Россия».
8.35 «Сам себе режиссер».
9.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.55 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений места». 
(12+).
13.10 Светлана Чуйкина, Сер-
гей Векслер, Дарья Мельни-
кова и Валентина Талызина в 
фильме «Жених». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.

17.20 Х/ф «Сводная сестра». 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 «Я смогу». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «По главной 
улице с оркестром».
12.05 «Острова». Олег Бори-
сов.
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Док. фильм «Зог и небес-
ные реки». Часть 1-я.
14.05 «Гении и злодеи». Мика-
лоюс Чюрленис.
14.30 «Пешком...» Вокзалы. 
Москва - Сочи.
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там ...»
16.10 Док. фильм «Немецкий 
кроссворд. Трудности пере-
вода».
17.05 «Линия жизни». Юбилей 
Александры Пахмутовой.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Александра Пахмутова 
и ее друзья...» Гала-концерт в 
Московской консерватории.
20.30 «Война на всех одна».
20.45 Худ. фильм «Мефисто».
22.55 Пласидо Доминго и Ева 
Мартон в опере Дж. Пуччини 
«Турандот». Постановка «Ме-
трополитен-опера». Режиссер 
Франко Дзеффирелли.
01.15 Док. фильм «Красный 
Эрмитаж».

ОТВ-ПРИМ
7.10 «Моя Земля». (16+).
7.20 «Спортивное Приморье»..
7.35 «ОТВедай». (12+).
8.10 «Квадратные метры».
8.30 «Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Женский интерес». (16+).
9.30 «Территория развития».
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.30, 19.00  «Жизнь в большом 

городе». (16+).
10.50 «Приморский характер».
11.00 «В мире гаджетов». (12+).
11.05 «Моя Земля». (16+).
11.20 «Культурно». (6+).
11.40, 13.50, 18.20,20.00 «Авто-
патруль приморских дорог».
12.00 «В центре внимания». (16+).
13.00 «Сериал на ОТВ». (16+).
14.15 «Сериал на ОТВ». (16+).
15.10  «Курума». (16+).
15.30 «Улицы мира». (12+).
16.00 Триллер «Дольмен». 6-я 
серия. (16+).
17.50 «Сказки Андерсена».
18.40 «Цена качества». 16+).
19.20 «Квадратные метры». 
19.40 «Это здорово!» (16+).
20.35 «Территория развития». 
20.55 «ОТВедай». (12+).
21.15 «Цена качества». (16+).
21.25 «Конкурентная среда». 
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Женский интерес». (16+).
22.20 «Дорога домой». (6+).
22.30 Николас Кейдж в трил-
лере «Мерзлая земля». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Драма «Великий Гэтсби». 
(16+).
14.50 «Comedy Баттл». (16+).
15.50 «Stand Up». (16+).
16.50 «Комеди Клаб». (16+).
18.50 «Комеди Клаб». (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. (16+).
01.00 Комедия «Мой приду-
рочный брат». (16+).

СТС-ВОСХОД
9.00 М/ф «Лесная братва». (12+).
10.30 М/ф  «Подводная брат-
ва». (12+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

17.30 Комедия «Двое: я и моя 
тень». (16+).
19.30 Фильм-сказка «Хроники 
Нарнии». (0+).
22.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.05 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
00.05 Мультфильм «Подводная 
братва». (12+).

ПИТЕР-5
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «Белые волки». (16+).
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.30 «Белые волки». (16+).
02.25 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
8.20 Худ. фильм «Настя». (6+).
10.05 «Барышня и кулинар».
10.40 Док. фильм «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина 
без комплексов». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
12.40 Мелодрама «Влюблен по 
собственному желанию». (0+).
14.30 «События».
14.45 Семен Альтов в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
15.25 Худ. фильм «Клиника». 
(16+).
17.25 Худ. фильм «Преступле-
ние в фокусе». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).

НТВ
8.00 «Сегодня».
8.15  «Русское лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» Туристическая про-
грамма. (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Михаил Елисеев в филь-

ме «Служу Отечеству!» (16+).
15.30 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
20.10 Колин Фаррелл в боеви-
ке «Одним меньше». (16+).
22.30 «Дознаватель». (16+).
23.20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» - ЦСКА.
01.30 Сериал «Дознаватель». 
(16+).

РЕН-ТВ
8.30 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
11.40 Худ. фильм «10 000 лет 
до н.э.» (16+).
13.30 Сэм Уортингтон, Лиам 
Нисон и Рэйф Файнс в фильме 
«Битва титанов». (16+).
15.30 «Гнев титанов». (16+).
17.15 Худ. фильм «10 000 лет 
до н.э.» (16+).
19.15 «Битва титанов». (16+).
21.15 «Гнев титанов». (16+).
23.00 «Добров в эфире».  (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).

Ю ТВ
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
19.00 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+).
22.30 «Ю-кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 Проект «Сделка». (16+).
10.00 «Богач-бедняк». (16+).
10.30 «Хэллоу, Раша!» 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+).
16.00 «Мир наизнанку». (16+).
17.00 «Орел и решка». (16+).
17.55 «Орел и решка». Неиз-

веданная Европа. (16+).
18.55 «Блокбастеры!» (16+).
19.55 «Орел и решка». Шопинг. 
20.55 «Мир наизнанку». (16+).
21.50 Сериал «Рыжие». (16+).
23.00 «Мировое кино». (16+).

ЗВЕЗДА
7.50 Худ. фильм «Колыбельная 
для брата». (6+).
9.00 «Служу России!»
10.00 Шоу «Одень меня, ну по-
жалуйста». (6+).
10.50 «Зверская работа». (6+).
11.45 Сериал «72 метра». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «72 метра». (12+).
15.00 Док. фильм «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24». (6+).
16.00 «Москва фронту». (12+).
16.25 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.40 «Исчезнувшие». (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Исчезнувшие». 

ТВ3
7.30 Х/ф «Три толстяка». (0+).
9.15 Худ. фильм «Скалолазка и 
последний из седьмой колы-
бели». (12+).
11.15 Фантастический триллер 
«Пятое измерение». (16+).
13.45 Худ. фильм «Тайны Бер-
мудского треугольника». (16+).
19.00 Историческая драма 
«1408». (16+).
21.00 Фильм ужасов «Обряд». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.55 «Главные люди». (16+).
9.25 «Бюро поздравлений». 
10.25 Драма «Знахарь». (16+).
13.00 Мелодрама «Джейн 
Эйр». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Три полу-
грации». (16+).
22.30 «Звездная жизнь». (16+).
23.30 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Моя мама - 
невеста». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 НОЯБРЯНОЯБРЯ
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 Стрессы нельзя копить в себе. Они 
старят, глупят, толстят, ускоряют разви-
тие целлюлита и образование морщин, 
а главное, сильно снижают иммунитет 
со всеми вытекающими последствиями. 
Стрессы надо уметь снимать.

1Оцените его. Стресс происходит 
как от реальных проблем, так и 

от того, как вы их воспринимаете. Ваша 
реакция на стресс будет зависеть от 
оценки своих возможностей - внутрен-
них («Я до вечера сделаю это задание») 
и внешних («Моя подруга в этом отлично 
разбирается, она мне поможет»). 

2Измените его. Если ваших соб-
ственных ресурсов недостаточно, 

вам, возможно, придется предпринять 
какие-то конкретные шаги, чтобы из-
менить ситуацию.

3Справьтесь с ним. Если изменить 
обстоятельства не в ваших силах, 

сос-редоточьтесь не на том, как наи-
лучшим образом решить проблему, а 
на том, чтобы в эмоциональном плане 
более позитивно воспринимать то, что 
нельзя изменить.

4Извлеките из него урок. Если 
стресс очень сильный или про-

исходит постоянно, то одного эмоцио-
нального подхода будет недостаточно. В 
случае длительного стресса (например, 
тяжело заболел кто-то из родителей), 
лучший способ преодолеть его - увидеть 
в пережитых событиях некий положи-
тельный смысл, посмотреть на это как 
на уникальный личный опыт.

Часто можно услышать от людей та-
кие слова: «Того, что случилось с нами, 
я бы не пожелал никому и никогда, зато 
это сплотило нашу семью». Вот отлич-
ный пример отношения и восприятия 
стрессовой ситуации. Займитесь йогой.

А теперь - об универсальных рецеп-
тах профилактики стресса. Все их можно 
объединить одной фразой: «Ведите не-
стрессовый образ жизни!». Образ жизни 
- это наша повседневная жизнь: каждый 
день и ночь, каждую неделю, каждый 
месяц, каждый год. Составными частями 
образа жизни являются распорядок дня 

и режим питания, двигательная актив-
ность, качество отдыха и сна, взаимоот-
ношения с окружающими и обстановка 
на работе, и многое, многое другое. 
Только от нас зависит, каким будет наш 
образ жизни - здоровым, активным или 
же нездоровым, пассивным.

◊ Ставьте перед собой только полез-
ные, положительные цели, достижение 
которых принесет удовольствие и вам, 
и окружающим.

◊ Найдите свое призвание. Ваша ра-
бота должна быть интересной, увлека-
тельной и хорошо оплачиваемой. (Легко 
сказать... но надо к этому стремиться).

◊ Планируйте свои дела, эффективно 
распределяйте время, чтобы избежать 
напряженных ситуаций, «запарки». Пос-
ле трудной работы хорошо отдохните.

◊ Тщательно выбирайте друзей, 
будьте разборчивы в знакомствах. Ста-
райтесь, чтобы отношения с окружаю-

щими были ровные, добрые, спокойные, 
уважительные.

◊ Освойте приемы расслабления и «от-
страненного» взгляда на происходящее.

◊ Надейтесь на лучшее, на позитив-
ное развитие событий. Если вы ожи-
даете неприятностей, то обычно они 
и случаются. Вы предсказываете себе 
неудачу, ваше поведение меняется, 
окружающие видят вашу робость, ваши 
опасения, чувствуют ваш страх, реаги-
руют соответствующим образом, и не-
приятность происходит. Очень часто вы 
сами виноваты в своих неудачах. Как бы 
ни складывались дела, положительное 
восприятие себя и своих перспектив 
приведет вас к цели гораздо быстрее, 
чем пессимистический подход.

◊ Ведите себя свободно и естествен-
но, как можно меньше «играйте роль».

◊ Установите рабочий стол, обору-
дуйте рабочее место так, чтобы подня-
тый от бумаг взгляд останавливался на 
комнатных цветах, красивой картине, 
аквариуме с рыбками, любимых книгах, 
красивом виде из окна; «повесьте» на 
экран компьютера картинку, на которую 
вам будет приятно смотреть.

◊ Хвалите себя и других. Похвалы не-
обходимы не только детям, но и взрос-
лым - слова признания, благодарности 
за хорошо выполненную работу. Если 
вас не хвалят друзья, родственники, на-
чальник - похвалите себя сами!

◊ В вашей жизни должны быть эле-
менты размеренности и постоянства, 
островки стабильности. Например, 
обязательная утренняя гимнастика, 
завтрак в одно и то же время, ежеднев-
ный просмотр любимой телепередачи, 
традиционная вечерняя прогулка - все 
это повышает ощущение стабильности, 
а значит, и уверенности в себе.

◊ Отстаивайте свои права, защищай-
те свои интересы, но не переходите при 
этом рамки приличий, не опускайтесь до 
оскорблений оппонентов и непорядоч-
ных действий.

◊ Не делайте другим того, чего не 
хотите, чтобы сделали вам.

◊ Поддерживайте и развивайте свои 
полезные привычки, постарайтесь из-
бавиться от вредных.

◊ Сохраняйте хорошую физическую 
форму, полноценно питайтесь, как 
можно реже употребляйте алкоголь, 
не курите.

◊ Ведите регулярную и стабильную 
сексуальную жизнь без перегибов в ту 
или другую сторону, так сказать, «не го-
лодайте и не обжирайтесь».

◊ Смейтесь, улыбайтесь, шутите как 
можно чаще! В том числе и над собой. 
Развейте в себе чувство юмора.

◊ Наслаждайтесь жизнью! Получай-
те удовольствие от каждого прожитого 
мгновения, находите приятное в любом 
событии, в каждом, самом незначитель-
ном эпизоде своей жизни.

Сделайте своим лозунгом: «Положи-
тельные эмоции и уверенность в себе!». 
Прямо сейчас, с сегодняшнего дня, с 
этой минуты. И стрессы, шок и депрес-
сия будут обходить вас стороной.

По материалам СМИ.

 В пятницу, 31 октября 1958 года, произошло, если 
судить формально, не Бог весть какой событие. Один 
гражданин написал другому гражданину письмо. Не-
обычным этот документ эпистолярного жанра делают 
фамилии отправителя и адресата и повод, по которому 
письмо было написано. Автором письма был писатель 
с мировой славой Борис Пастернак, а адресатом тоже небезызвестный по-
литик Никита Хрущев. А поводом послужило состоявшееся двумя днями 
раньше выступление первого секретаря ЦК ВЛКСМ Семичастного.

Вот выдержки из этого письма. «Из доклада т. Семичастного мне стало из-
вестно о том, что правительство «не чинило бы никаких препятствий моему 
выезду из СССР». Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, 
жизнью, работой… Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не 
мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, 
которую стали раздувать от моего имени на Западе. Осознав это, я поставил 
в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобе-
левской премии. Выезд за пределы Родины для меня равносилен смерти, и 
поэтому я прошу не применять в отношении ко мне такой крайней меры…».

Ну а теперь вся предыстория. Пастернака знали не только в старой Рос-
сии и Советском Союзе, но и, как принято обобщенно говорить, на Западе. 
В этом отношении интересен один момент из письма Пастернака Сталину 
в 1935 году: «Последнее время меня под влиянием Запада страшно разду-
вали, придавали преувеличенное значение (я даже заболел): во мне стали 
подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы 
поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято». 
Заявление, что называется, неоднозначное. Но мы пока оставим его анализ 
в стороне и лишь отметим, что уже в середине 30-х годов в Европе весьма 
ценили советского поэта. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, 
начиная с 1946 года, Пастернак 6 (шесть!) раз выдвигался кандидатом на 
Нобелевскую премию. И в соответствии с технологией выдвижения канди-
датов на присуждение премии, ни правительство СССР, ни Союз писателей 
к выдвижению Пастернака никакого отношения не имели.

Пастернак из того поколения, что «посетило мир в его минуты роковые»: 
их молодость пришлась на годы великого перелома в истории России, а 
завершающая часть жизни у тех, кто дожил, на большую и страшную войну. 
Естественно, что роман «Доктор Живаго», повествующий о жизни и судьбе 
героев в это непростое время, стал главной книгой писателя. 

Писался роман долго, 10 лет, и был 
окончен в 1955 году. Как уже гово-
рилось, фамилия Пастернака среди 
кандидатов на Нобелевскую премию 
впервые появилась в 1946 без всякой 
связи с будущим романом. Это важно 
подчеркнуть, ибо позднее для совет-
ской пропаганды роман «Доктор Жива-
го» и Нобелевская премия Пастернака 
стали неразлучны. 

Весной 1956 года Пастернак пред-
ложил рукопись только что окончен-
ного романа журналам «Новый мир» 
и «Знамя». В публикации было отказа-
но. Тремя месяцами позже иностран-
ная комиссия Союза писателей СССР 
организовала встречу Пастернака с 
сотрудником итальянского радио в 
Москве, коммунистом Серджио Д. Ан-
джело. Итальянец попросил рукопись 
«Доктора Живаго» для ознакомления. 
Учитывая присутствие чиновников из 
СП, обстановку передачи рукописи                                                                                                                                       
можно считать официальной. Рукопись 

к автору не вернулась. Еще через пару месяцев, в самом конце августа 1956 
года, министр иностранных дел Шепилов сообщает членам Президиума ЦК 
КПСС: «Мне стало известно, что писатель Б. Пастернак переправил в Италию 
в издательство Фельтринелли (член итальянской компартии, создатель ин-
ститута по изучению социализма и международного рабочего движения) 
рукопись своего романа «Доктор Живаго». Он предоставил указанному 
издательству право на издание романа и право передачи его для переиз-
дания во Франции и в Англии… Отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными 
компартиями принимает меры через друзей к тому, чтобы предотвратить 
издание этой антисоветской книги за рубежом». К записке Шепилова при-
лагалась справка отдела культуры ЦК КПСС, в которой говорилось, что 
роман Пастернака – «враждебное выступление против идеологии марк-
сизма и практики революционной борьбы, злобный пасквиль на деятелей 
и участников революции».

Таким образом, Пастернак стал первым писателем СССР, чье произведе-
ние, в публикации которого было отказано в своей стране, оказалось за ру-
бежом. Но парадокс заключается в том, что записка Шепилова и публикация 
романа в Италии ничего не изменили в жизни писателя. Вплоть до осени 
1958 года народных возмущений пасквилем «отщепенца» не наблюдалось, 
хотя в самом начале 1957 года Пастернак в пятый раз был назван канди-
датом на Нобелевскую премию. Просто-напросто публикация романа на 
итальянском и французском языках не очень тревожила советские власти.  

Но в августе 1958 года в Голландии, без согласования с автором, «Док-
тор Живаго» был издан на русском языке. А через полтора месяца следует 
решение Нобелевского комитета, сделавшего Пастернака лауреатом самой 
престижной премии мира. Обратим внимание на то, что, во-первых, выдви-
жение кандидатов на Нобелевскую премию заканчивается 1 февраля того 
года, когда премия присуждается. Во-вторых, основанием выдвижения на 
литературную премию не может быть произведение, если оно не издано 
на языке, на котором написано. Здесь-то и кроется ответ на вопрос, полу-
чил ли Пастернак Нобелевскую премию «за литературу» или «за политику». 
Властям очень хотелось, чтобы в сознании народа сложился стереотип: 
Пастернак писал плохо, а премию ему дали враги советской власти за его 
«предательство».   

В 20-х числах октября 1958 года была дана отмашка, и страну охватило 
массовое движение под лозунгом «Я сам его роман не читал, но, как и все, 
я возмущен…». И было наплевать, что премия Борису Леонидовичу была 
дана «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и 
на традиционном поприще великой русской прозы». А тысячи людей про-
должали рассказывать друг другу, как «Мело, мело по всей земле во все 
пределы. Свеча горела на столе, свеча горела… На озаренный потолок ло-
жились тени, скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье. И падали 
два башмачка со стуком на пол. И воск слезами с ночника на платье капал…»  

В. ДМИТРИЕВ.

3131октября
октября

День в историиДень в истории

Стрессы нельзя копить в себе Они щими были ровные, добрые, спокойные,
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В настоящее время отмечается рост потребле-
ния так называемых «аптечных», приобретаемых 
свободно или с незначительными ограничениями 
в аптеке, и «дизайнерских» наркотиков, то есть тех, 
которые скрываются за, казалось бы, безобидными 
«солями для ванн», «удобрениями для растений» или 
ароматическими курительными смесями. Потребите-
ли такого вида наркотиков попадают в поле зрения 
наркологов, поскольку эти вещества даже при еди-
ничном потреблении серьезно поражают психику.  

Их использование всегда приводит к измене-
нию состояния сознания, способно вызывать за-
висимость, т.е. потребность дальнейшего приема, 
которую нельзя преодолеть волевым усилием. В 
процессе их употребления, для достижения состо-
яния опьянения требуется постепенно увеличивать 
дозы вещества, что всегда наносит существен-
ный вред психическому и физическому здоровью 
потребителя. 

АРОМА-МИКСЫ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ
 КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Травяные курительные смеси обладают психоак-
тивным действием, аналогичным действию марихуа-
ны. Пришли они к нам из американских лабораторий. 
Сегодня же их производством в основном занима-
ются подпольные лаборатории в Китае. Впервые о 
появлении курительных смесей в России заговорили 
в 2007 году, но массовое распространение и упот-
ребление их относится к началу 2009 года. Этому 
способствовали два фактора: легальность аромати-
ческих миксов для курения и тот эффект, подобный 
конопле, который они производят при курении. 
Чуть позже было установлено, что действующим 
компонентом смесей являются не только вещества 
растительного происхождения, но и синтетические 
аналоги основного действующего вещества.

Курительные смеси делятся на две группы. К пер-
вому виду относятся миксы, состоящие из натураль-
ных растений. Травы, обладающие галлюциногенным 
действием, такие как шалфей предсказателей, голу-
бой лотос, гавайская роза, перемешиваются между 
собой в определенных пропорциях и дают так на-
зываемый «эффект употребления». По информации 
медиков, в шалфее предсказателей есть сильнодей-
ствующее галлюциногенное вещество, близкое по 
свойствам к полусинтетическому ЛСД. В лепестках и 
листьях голубого лотоса есть вещество, обладающее 
амфетаминным действием.

Второй вид курительных миксов - это смеси трав, 
обработанные химическими веществами (синтетичес-                                                                                                                            
кими каннабиноидами - марихуаной) и полностью 
произведенные в лабораторных условиях. Обнару-
женный в составе курительных смесей синтетичес-
кий каннабиноид в пять раз сильнее марихуаны.

ПРИЗНАКИ ОПЬЯНЕНИЯ И ОТРАВЛЕ-
НИЯ КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ

Как правило, человек тревожен, нарушена коор-
динация движений, либо двигательная активность 
хаотична. Возможна также сонливость, заторможен-
ность. Зрачок чаще расширен, возникают трудности 
с фокусировкой взгляда. Внимание привлекается с 
трудом. Если имеют место галлюцинаторные рас-
стройства, то поведение человека соответствует 
мнимым переживаниям. Кроме того, выход из состо-
яния опьянения в этом случае сопровождается более 
болезненными ощущениями, чем при потреблении 
наркотических веществ.

При отравлении - рвота, судороги, подъем ар-
териального давления, учащенное сердцебиение, 
галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внеш-
ние раздражители, коматозное состояние, возможен 
смертельный исход.

Последствиями употребления становятся тя-
жёлые нервные расстройства по типу депрессии, 

попыток самоубийства; развитие 
психической и физической зависи-
мостей, таких же как и при употре-
блении других видов наркотиче-
ских веществ: героина, амфетами-
нов, марихуаны и др. Поражается 
центральная нервная система, что 
приводит к снижению памяти, вни-
мания, интеллектуальных способностей, нарушению 
речи, мыслительной деятельности (понимания), ко-
ординации движений, режима сна, потере эмоцио-
нального контроля (резкие перепады настроения), 
психозу и прочее. 

 «СОЛИ ДЛЯ ВАНН»
Потребители наркотиков все чаще переходят на 

употребление мефедрона и их аналогов, которые 
широко продаются под видом «солей для ванн», 
«удобрений для растений», «крысиного яда», «корма 
для рыбок» и пр., что значительно дешевле амфета-
мина и, что самое главное, до недавнего времени 
продавалось легально. Сегодня, несмотря на вне-
сение в список запрещенных препаратов всяческих 
разновидностей «солей для ванн», проблема их пот-
ребления остается чрезвычайно актуальной.

МДПВ представляет собой желтовато-белый по-
рошок, который можно вдыхать через нос, курить, 
размешивать в воде и пить или вводить внутривен-
но. Из-за мгновенного действия на центральную 
нервную систему человека и простоты применения 
его называют «быстрым» наркотиком. Эффект от 
употребления вещества кратковременен и длится 
от 3 до 6 часов, после чего нередко следует прием 
новой дозы.

Воздействие наркотика проявляется в учащен-

ном сердцебиении, повышении артериального 
давления, бессоннице, подавленном состоянии и 
сужении сосудов. После окончания стимулирующего 
действия вещества возникают неприятные ощуще-
ния. К ним относятся симптомы, схожие с признаками 
тяжелого похмелья, и сильная головная боль. Боль-
шие дозы МДПВ, как и любого стимулятора, могут 
вызвать панические атаки, бессонницу и психоз. 
После основного действия обычно возникает острое 
желание «догнаться», то есть принять новую дозу, но 
оно пропадает, когда пользователь сталкивается с 
сильными побочными эффектами от больших доз.
Смертельные случаи, связанные с употреблением 
мефедрона, зарегистрированы как в Европе, так и 
в России.

«НАСВАЙ» - КАКАШКИ 
И НЕ ТОЛЬКО

Говоря о новых формах химической зависимос-
ти, нельзя не вспомнить о «насвае» (по некоторым ис-
точникам - «насыбай»), он не внесен в список нарко-
тиков, но также обладает психотропным действием. 
В настоящее время имеют место случаи обращения 

на анонимной основе в ГУЗ «Приморский краевой 
наркологический диспансер» родителей подростков 
с целью химико-токсикологического исследования 
средства «насвай». В результате исследования был 
обнаружен никотин, а также известь, дубовая кора 
жженная, масло. Этот порошок (зерна) зеленого 
цвета стал ответом Востока борьбе Запада против та-
бакокурения. Приняв образ младшего, казалось бы, 
более безобидного брата сигар и папирос, «насвай» 
без труда вошел в жизнь современных подростков. 
Его низкая цена, доступность и полуразрешенная 
тайна позволяют школьникам дешево и сердито по-
казать свою «взрослость» ровесникам и при этом не 
испортить репутацию перед родителями. 

В Средней Азии, даже узнав о «зеленом» увлечении 
ребенка, некоторые взрослые почти гордятся сох-                                                                                                                                  
ранением обычаев предков. Для его изготовления 
раньше применяли табакоподобное растение «нас». 
Сейчас основным компонентом являются простая 
махорка или табак. Добавляют в смесь также гаше-
ную известь, золу различных растений, верблюжий 
кизяк или куриный помет, иногда масло. Его закла-
дывают в рот, стараясь не допустить попадания по-
рошка на губы, которые в таком случае покрываются 
язвами. Проглоченные слюна или крупинки зелья 
могут вызвать тошноту, рвоту и понос, что тоже 
неприятно. А полученное удовольствие - легкое 
головокружение и слабость, покалывание в руках и 
ногах, помутнение в глазах - длится не более 5 минут.

В основном причиной закладывания «насвая» 
опять же является своего рода получение удоволь-
ствия, хотя сами подростки оправдываются тем, что 
после него не хочется курить. Однако «насвай» явля-
ется не заменителем, а тем самым табаком, который 
наносит вред организму. Разница состоит лишь в том, 
что табачный дым первый удар наносит по легким, а 
«насвай» - по слизистой рта, желудочно-кишечному 
тракту. Развивается та же никотиновая зависимость.

В последнее время классическая «основа» смеси 
довольно часто дополняется различными «напол-
нителями» (коноплей, амфетаминами, опиатами и 
любыми другими наркосодержащими веществами) 
в зависимости от потребностей рынка наркотиков.

СИТУАЦИЯ В МИРЕ
В настоящее время синтетические каннабиноиды 

(марихуана), являющиеся действующими вещест-
вами курительных смесей, запрещены во многих 
странах Евросоюза. В 2009 году, после обнаружения 
синтетических каннабиноидов (марихуаны) в кури-
тельных смесях, власти Европейского союза начали 
принимать меры по запрету этих соединений. 

В России 22 января 2010 года постановлением 
Правительства РФ был введён запрет на производ-
ство, хранение и сбыт курительных смесей, в составе 
которых содержатся семена розы гавайской, лист 
шалфея предсказателей, цветок или листья голубого 
лотоса. Культивирование этих растений запреще-
но. Кроме того, в новый перечень наркотических 
и психотропных веществ вошли 23 синтетических 
каннабиноида (марихуана), которые применяются в 
процессе изготовления дурманящих миксов.

Главная проблема в том, что производители нар-
котиков и курительных смесей постоянно развива-
ются в своем стремлении обойти закон. 

В октябре в течение буквально трех дней в Пожарскую ЦРБ пос-тупили трое молодых людей в возрасте 16, 25 и 33 лет. Состояние поступавших расценивалось как угрожающее жизни, поэтому они были помещены в отделение реанимации. Двоих пришлось даже подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи предполагали отравление неизвестным веществом, и впоследствии это предположение подтвердилось. Придя в себя, пострадавшие рассказали, что им стало плохо после того, как они что-то покурили. Причем двоих угостили сигаретами, а 33-летний парень в погоне за новыми впечатлениями сам приобрел курительную смесь. Проведенные на месте анализы дали отрицательные результаты, поэтому еще выясняется, чем же именно отравились пострадавшие, но итог печален. Легким испугом отделался лишь 16-летний под-росток, который, по его словам, успел сделать всего одну затяжку, у 33-летнего молодого человека отнялись руки из-за поражения ствола головного мозга, а 25-летний парень за сигарету заплатил своей жизнью.

в течение буквально трех дней в Пожарс

Жизнь за сигаретуЖизнь за сигарету
Все психотропные вещества, подлежащие контролю, в нашей стране отнесены либо 

к наркотикам, либо к сильнодействующим веществам и включены в соответствующие 
списки. К сожалению, на сегодняшний день рынок наркотиков переполнен веществами, 
не внесенными в списки, но оказывающими наркотический эффект. 

Как отраву ни назови…Как отраву ни назови…

Поскольку увлечение наркотика-
ми свойственно преимущественно 
подросткам и молодёжи, то их ро-
дителям нужно проявлять особую 
бдительность. Определить, что ребё-
нок находится в состоянии опьяне-
ния, можно по вполне стандартным                     
признакам.

Внешние признаки: наличие паке-
тиков из фольги или полиэтилена с 
субстанцией зеленоватого, зеленова-
то-желтого, зеленовато-коричневого 
цветов, возможно наличие разно-               
образных надписей и рисунков на па-
кетиках. Обнаружив у своего ребенка 
подобную упаковку с яркой этикеткой, 
обратите на нее должное внимание.

Медицинские признаки употреб-
ления: очень узкие или расширен-
ные зрачки, потеря контроля над 
поведением (расторможенность, по-
вышенная двигательная активность) 
и эмоциями, перепады настроения, 
нарушение координации движений, 
темпа речи, возможны изменения 
зрительного и слухового восприятия 
(галлюцинации).

 Если при этих признаках нет ха-
рактерного запаха алкоголя – значит, 
подросток находится под воздей-
ствием наркотика. В таком состоянии 
воздействовать на него бесполезно 
– реакция может быть неадекватной 
и привести к плачевным результатам.

ЧТО ДЕЛАТЬ
 Если вы обнаружили у вашего 

ребенка признаки употребления ку-
рительной смеси, не нужно бросаться 
с расспросами о них или грубо нака-
зывать - это может лишь вызвать про-
тест или пробудить интерес к опасной 
«дури». Просто нужно внимательнее 
следить за подростком, его физичес-
ким состоянием, настроением, инте-
ресоваться его учёбой, времяпрепро-
вождением и окружением.

 Если это случилось лишь раз, вам 
нужно поговорить с ребенком. Будьте 
заботливыми, любящими, но пока-
жите свое неодобрение. Приведите 
аргументы необходимости отказа от 
курения: употребление курительных 
смесей может повлиять на здоровье; 
это незаконно и может привести к кон-
фликту с законом.

Если здоровье или поведение ва-
шего ребенка свидетельствует о дли-
тельном употреблении курительных 
смесей, не падайте духом, потому что 
по-прежнему есть много способов вер-
нуть его к социуму:

 - оказывайте поддержку вашему ре-
бенку – для него это жизненно необходи-
мо, какими бы ни были обстоятельства;

 - показывайте и говорите, что вы 
его любите;

 - обязательно обратитесь за помо-
щью для себя и вашего ребенка к специ-
алистам (психологу, врачу).

Своевременное вмешательство 
взрослого в ситуацию важно потому, что 
дети живут целиком по принципу «здесь 
и теперь» и не думают о будущем. 

О будущем должны подумать вы.

ольку увлечение наркотика- Медицинские признаки у

Родителям на заметкуРодителям на заметку

 Материалы предоставлены КГБУЗ «Пожарская ЦРБ».
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ПРИРОДНЫЕ 
«АМПУЛЫ ЗДОРОВЬЯ»

Несмотря на маленький размер, по содержа-
нию витаминов и других полезных веществ они 
не уступят куриным, а по некоторым показателям 
даже превосходят. Этот диетический продукт об-
ладает антибактериальным, иммуномодулирую-
щим, противоопухолевым свойствами, нормали-
зует деятельность желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой и других систем. 

Перепелиные яйца - это концентрированный 
биологический набор необходимых человеку 
веществ. Это кладовая питательных веществ и 
терапевтических средств. По сравнению с кури-
ным яйцом в одном грамме перепелиного со-
держится больше витаминов: А - в 2,5 раза, В

1
 - в 

2,8 и В
2
 - в 2,2 раза. В пяти перепелиных яйцах, 

по массе равных одному куриному, в 5 раз выше 
уровень фосфора и калия, в 4,5 раза - железа. 
Значительно больше в яйцах перепелов меди, 
кобальта, лимитирующих и прочих аминокислот. 
По содержанию таких незаменимых аминокислот, 
как тирозин, треонин, лизин, глицин и гистидин, 
перепелиные яйца превосходят куриные. Тира-
зин, как известно, играет значительную роль в 
метаболизме и способствует формированию пиг-
мента, обусловливающего здоровый цвет кожи. 
Вот почему перепелиные яйца используются в 
косметической промышленности.

ПЕРЕПЁЛКА ВОВСЕ НЕ БОЛЕЕТ 
САЛЬМОНЕЛЛЁЗОМ

В Японии, в стране перспективных технологий, 
каждый день перед занятиями школьники съеда-
ют по два перепелиных яйца. Там перепеловод-
ством занимаются еще с XI века, но настоящий 
бум охоты за перепелами начался после Второй 
мировой (после Хиросимы и Нагасаки).

Опыт Японии применялся российскими меди-
ками после Чернобыльской аварии при деталь-
ном составлении меню для детей, вывезенных из 
зоны трагедии. Через определенный промежуток 
времени у них улучшилось общее состояние, по-
высился уровень гемоглобина, нормализовалось 
СОЭ, исчезли головные боли, утомляемость, боли 
в сердце, носовые кровотечения. Биохимический 
анализ крови не выявил отклонений в ее соста-
ве. Полученные результаты позволили сделать 
заключение, что перепелиные яйца желательно 
использовать в лечебном питании ослабленных 
детей и взрослого населения, и в первую очередь 
в экологически неблагополучных зонах.

Сейчас домашнее перепелиное яйцо наиболее 
эффективно применяется в составлении детского 
питания всех стран мира. По причине высокой 
температуры тела (42 градуса Цельсия) перепелки 
устойчивы ко всем инфекционным заболеваниям, 
в частности, они никогда не бо-
леют такой болезнью, как саль-
монеллез. Из этого следует, что 
домашние перепелиные яйца, в 
отличие от столовых куриных, 
нужно употреблять в пищу сы-
рыми и получать полный ком-
плекс питательных веществ и 
минералов, которые при терми-
ческой обработке полностью разрушаются.

СКОРЛУПА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ – 
ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ

В старинных лечебниках в составе многих цели-
тельных смесей упоминаются как яйца вместе со 
скорлупой, так и сама скорлупа. Венгерский врач 
Кромпехер с группой медиков и биологов заинте-
ресовался полезными для здоровья свойствами 
скорлупы яиц. Более чем 10-летние исследова-
ния показали, что яичная скорлупа - идеальный 
источник кальция, который легко усваивается 
организмом. 

Самая ценная скорлупа - перепелиная. Ис-
следования медиков показали, что скорлупа 
перепелиных яиц, состоящая на 90% из карбоната 
кальция (углекислый кальций), легко усваивается 
организмом. Она содержит все необходимые для 

организма микроэлементы: медь, фтор, железо, 
марганец, молибден, фосфор, серу, цинк, крем-
ний и другие - всего 27 элементов! Особенно 
важно значительное содержание в ней кремния 
и молибдена - этими элементами крайне бедна 
наша повседневная пища. Они необходимы для 
нормального протекания биохимических реакций 
в организме. 

Принимая яичную скорлупу, можно не опа-
саться, что излишек кальция отложится на костях 
и суставах, не опасаться мочекаменной болезни. 
Если в кальции нeт необходимости - он идеально 
выводится из организма. Скорлупа, включенная в 
детское питание, крайне благотворно действует 
при рахите и анемии, развивающейся параллель-
но рахиту. Наблюдалось ускоренное заживление 
при таких ортопедических заболеваниях, как 
врожденный вывих бедра, остеопороз (размягче-
ние костей). И у детей, и у взрослых применение 
скорлупотерапии положительно сказывается при 
ломкости ногтей и волос, кровотечении десен, за-
порах, раздражительности, бессоннице, сенной 
лихорадке, астме, крапивнице. 

Очень часто возникает вопрос: как принимать 
порошок - натощак или после еды? В данном слу-
чае это не имеет значения. Можно и одновремен-
но, добавляя его в пищу. Эффект будет гораздо 
больше, если перепелиный порошок потреблять 
с 3-5 каплями лимонного сока, а также рыбьим жи-
ром, где много витамина D и йода. Бельгийцы тол-
ченую скорлупу заливают небольшим количес-                                                                                                            
твом лимонного сока, лимонной или яблочной 
кислоты, выдерживают, затем непосредствен-
но перед применением эту приправу смеши-
вают с раздавленным чесноком и добавляют                                                                                                   
в пищу.

Еще лучше кальций и другие микроэлементы 
усваиваются растворенными в воде. Кальциевый 
раствор готовится следующим образом. На дно 
банки насыпается порошок (из расчета на 1 литр 
1 чайная ложка порошка из скорлупы перепелиных 
яиц), настаивается в течение 5 часов. Такая вода 

используется для питья и приго-
товления чая, травяных настоев, 
кофе, супов, при этом мы насыща-
ем свой организм ионами каль-
ция и других микроэлементов. 

Кальций из скорлупы пере-
пелиных яиц можно получить 
самостоятельно. В кастрюлю с 
холодной водой высыпаем скорлу-

пу и кипятим пять минут. Сливаем воду, ополас-
киваем. Ещё раз заливаем водой и кипятим пять 
минут - сливаем воду, ополаскиваем и заливаем 
яблочным уксусом на 24 часа. Уксус сливаем, опо-
ласкиваем скорлупу и сушим так, чтобы на нее не 
попадали солнечные лучи. Затем перемалываем в 
кофемолке два раза.

С чем сочетаются перепелиные яйца?
Овощи, мясо, птица, молочные продукты - эти 

яйца добавят своеобразную изюминку практи-
чески любому блюду. Но нужно учитывать, что в 
отличие от куриных яиц, у перепелиных более на-
сыщенный и выраженный вкус. Благодаря своему 
небольшому размеру их можно добавлять в салаты 
целиком или использовать в качестве украшения. 
Салаты, пиццы, начинки для пирогов, творожные 
и сырные десерты, супы, запеченные овощи и 
грибы - вот только небольшой перечень блюд, где 
используются перепелиные яйца.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
Для профилактики. Рекомендуется ежедневное 

употребление перепелиных яиц в пищевом рационе 
детей и взрослых. Яйца принимаются внутрь в сыром 
виде натощак утром за 30 минут до еды, запиваются 
водой или соком. Аллергии яйца не вызывают, поэто-
му увеличение их количества в порции для взрослых 
людей особого значения не имеет.

Если у вас проблемы с желудком. Возьмите скор-
лупу перепелиного яйца и измельчите ее. 1/3 чайной 
ложки скорлупы положите на язык и запейте большим 
количеством воды. Процедуру желательно повторять 
не менее двух раз в день независимо от приема пищи. 
Результат не заставит ждать.

При лечении астмы и аллергии. Перепелиное 
яйцо разбить в мёд. Принимать за три часа до еды, одно 
утром и два вечером. Продолжительность приема -                  
40 дней, затем 14 дней перерыв. Цикл повторить.

При атеросклерозе и стенокардии диетологи со-
ветуют за полчаса до еды съедать четыре перепелиных 
яйца. Курс приема составляет 3-4 месяца. Однако уже 
через неделю-полторы у многих отмечается умень-
шение сердечных и головных болей, понижение кро-
вяного давления и улучшение общего самочувствия.

Для лечения гипертонии на один курс понадобит-
ся около 120 перепелиных яиц. Яйца рекомендуется 
принимать утром натощак, причем обязательно в сы-
ром виде. В первые три дня нужно съедать по 3 яйца, 
а начиная с четвертого дня - по 5 штук.

Диатез. Скорлупу просушить, измельчить и сме-
шать с мелко нарезанным лимоном. Давать детям по 
3 раза в день. Можно посыпать сахаром.

Артрит, ревматизм, растяжение сухожилий. Пять 
сырых яиц положить в стакан и залить уксусной эссен-
цией. Оставить на 2-3 дня до тех пор, пока скорлупа не 
растворится. После чего добавить в полученную смесь 
100 граммов сливочного масла, хорошо перемешать и 

натирать больные суставы вместо мази.

Это лучше, чем «виагра»: Болгарские спе-
циалисты установили, что по эффективности перепе-
линые яйца превосходят таблетки «виагры». Болгары 
даже изобрели специальный коктейль под названием 
«Молодость». Перемешиваются 120 граммов колы, 20 
граммов коньяка или рома, кусочек лимона, чайная 
ложка сахара и 2 свежих перепелиных яйца. В смесь до-
бавляется газированная вода. Эффект от употребления 
волшебного напитка потрясающий. 

Косметология. Маски для лица из этих яиц разглажи-
вают морщины, уменьшают отечность, возвращают коже 
здоровый вид. Для жирной кожи хороши белки, для 
сухой – желтки. Белок имеет подсушивающее свойство, 
он также подтягивает кожу и сужает поры. Желток более 
мягкого воздействия, он питает и делает кожу упругой.

Для жирной кожи. Белковая маска делается из белка 
перепелиного яйца, который не взбивается. Он нано-
сится на лицо слоями по мере высыхания. Смывается 
через 15-20 минут водой комнатной температуры. 

Для сухой кожи. Делают желтково-овсяную маску. 
Желтки в этом случае взбиваются, добавляется овсяная 
мука и одна чайная ложка меда. Масса наносится на 
лицо и через 15 минут смывается теплой водой. После 
этого кладется прохладный компресс. 

Для волос: 1 чашка оливкового масла с 5-6 пере-
пелиными яйцами и 1/3 чашкой меда взбивается. Не-
обходимо нанести эту смесь на волосы и равномерно 
расческой распределить ее по голове. Через 3 часа 
смыть. Волосы станут мягкими и блестящими.

Модницам можно дать отдельный совeт - принимай-
те перепелиную скорлупу один раз в день на ночь по 
1/3 чайной ложке и 2 капсулы рыбьего жира, начиная 
c ноября по март, - волосы и ногти у вас будут просто 
отменные! 

ПРИРОДНЫЕ ф

Ïòè÷êà, íåñóùàÿ Ïòè÷êà, íåñóùàÿ 
çîëîòûå ÿéöàçîëîòûå ÿéöà

Залогом здорового образа жизни современного человека является правильное питание. К со-
жалению, не все продукты могут обеспечить организм необходимым количеством питательных 
веществ. Этот недостаток люди восполняют различными витаминными и минеральными комплек-
сами, биологически активными добавками и другими препаратами, тратя на них колоссальные 
деньги. Однако существует природный уникальный по своей питательной ценности диетический 
продукт - перепелиные яйца. 

Восточные национальные особенности Восточные национальные особенности 
подачи перепелиных яиц к столу.подачи перепелиных яиц к столу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Перепелиные яйца 

не рекомендуются для 
людей с серьезными заболе-

ваниями печени и почек,
 а также с непереносимо-

стью белка.

Перед употреблением прокон-
сультируйтесь с врачом.
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

С днём рожденья поздравляемС днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем И от всей души желаем 
Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.Быть веселою всегда.

Что задумано - исполнить,Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить!Жизнь прекрасна - это помнить!
Улыбаться - долго жить,Улыбаться - долго жить,
Людям радость приносить!Людям радость приносить!

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!
Поздравляем Наталью Васильевну ЛАПШИНУ с Поздравляем Наталью Васильевну ЛАПШИНУ с 

днём рождения, который она отметила 28 октября.днём рождения, который она отметила 28 октября.

Семьи Ерышевых и Сенниковых.Семьи Ерышевых и Сенниковых.

ПРОДАМ

æèâîòíûå

породистую кобылу, возраст породистую кобылу, возраст 
2,5 г., жеребая. Тел.: 8 902 064 2,5 г., жеребая. Тел.: 8 902 064 
65 49, 8 908 966 68 41.65 49, 8 908 966 68 41.

поросят (2 мес.). Обращаться поросят (2 мес.). Обращаться 
по тел. 8 914 679 58 68.по тел. 8 914 679 58 68.

УТЕРЯ
Аттестат № 557978 о среднем Аттестат № 557978 о среднем 
образовании, выданный образовании, выданный 
28.06.1975 г. средней школой 28.06.1975 г. средней школой 
№ 15  г. Спасска-Дальнего на № 15  г. Спасска-Дальнего на 
имя Сергея Александровича имя Сергея Александровича 
П р о с к у р и н а ,  с ч и т а т ь П р о с к у р и н а ,  с ч и т а т ь 
недействительным.недействительным.

ðàçíîå

КУПЛЮ

лошадей, бычков, тёлочек.  лошадей, бычков, тёлочек.  
Тел. 8 924 125 79 50.Тел. 8 924 125 79 50.

Вниманию начинающих предпринимате-
лей, а также граждан, планирующих 

открыть свое дело!
06-07 ноября 2014 года в здании администрации Дальне-

реченского городского округа (г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13) будет проводиться обучающий курс «Руководитель мало-
го и среднего бизнеса» с выдачей сертификата о прохожде-
нии обучения. Стоимость обучения - 7500 рублей. 

По вопросам обращаться в отдел предпринимательства и 
потребительского рынка администрации Дальнереченского 
городского округа по тел. (8 42356) 25-4-12, (каб. 24).

Реквизиты для перечисления стоимости курса:
Негосударственное образовательное учреждение «Даль-

невосточный центр производительности»
690090, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 4, к. 34.
Адрес доставки: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Алеутская,  д.11, офис 808.
ИНН 2536077721 КПП 253601001
р/сч 40703810450260107572 
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»                                             

г. Хабаровск
к/с 30101810600000000608 БИК 040813608
Директор Баркова Ольга Михайловна на основании 

Устава. 

Учебный центр ДВЖД  Учебный центр ДВЖД  
производит набор на курсы производит набор на курсы 
«Проводник пассажирского «Проводник пассажирского 
в а го н а »  с  п о с л е ду ю щ и м в а го н а »  с  п о с л е д у ю щ и м 
трудоустройством. Обучение трудоустройством. Обучение 
в г. Владивостоке.  в г. Владивостоке.  

Тел. 8 (423) 2-248-251.Тел. 8 (423) 2-248-251.

Ветслужба напоминает:
I. При торговле мясом и мясопродуктами необходимо 

иметь ветеринарные документы, которые выдаются после 
проведения:

1. За два дня до убоя клинический осмотр проводится 
ветспециалистами Пожарской СББЖ, обращаться по адресу: 
п. Лучегорск, 4-10 , тел.: 8 (42357) 33-5-48, 33-9-48.

2. Для проведения ветсанэкспертизы в лабораторию обя-
зательно доставлять

- тушу целую или разделанную на 2, 4 части
- селезенку
- голову
- ливер (сердце, легкие, печень, почки)
II. При торговле молоком и молочной продукцией необ-

ходимо иметь:
1. Справку о клиническом состоянии животного, а также 

исследование на мастит.
2. Справку качества продуктов.
3. Медицинскую книжку продавца.

Ветслужба напоминает:
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОЖАРСКОГО РАЙОНА!ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОЖАРСКОГО РАЙОНА!

При отсутствии ветеринарных документов продукция 
не подлежит ветсанэкспертизе и запрещена к продаже.

ðàçíîå
ПРОДАМ

опилки, сено в рулонах, гор-опилки, сено в рулонах, гор-
быль. Доставка. Тел. 8 924 быль. Доставка. Тел. 8 924 
123 42 49.123 42 49.

будку на м/г, длина 3 м. будку на м/г, длина 3 м. 
Дешево. Тел. 8 924 135 98 00.Дешево. Тел. 8 924 135 98 00.

п е ч к у .  Р а б о т а е т  о т п е ч к у .  Р а б о т а е т  о т 
водяного отопления. Цена водяного отопления. Цена 
договорная.Тел. 8 953 212 договорная.Тел. 8 953 212 
65 97, звонить до 17 часов.65 97, звонить до 17 часов.
  
новую  норковую шубу! Цвет 
орех, без капюшона, фасон 
классический, длина ниже 
колена, цельный мех не-
крашеный.
Тел. 8 951 029 26 29.

íåäâèæèìîñòü
2-комн. кв. в п. ЛДК. Тел. 8 902 
520 45 54.

в г. Дальнереченске 3-комн. 
кв. в 3-кварт. доме, имеют-
ся два незатапливаемых 
участка, колодец, скважина 
в огороде, мебель вся и все 
необходимое для прожива-
ния. Звонить по тел. 8 953 
217 06 99.

отличную 1-комн. кв. на 2 
эт. в п. ЛДК, 33 кв. м,  хор. 
ремонт, балкон застеклен, 
кондиционер, бойлер, теле-
фон, жел. дверь, встроенная 
кухня, остается вся мебель. 
Тел.: 8 951 009 08 35, 8 914 
670 93 11.

в г. Дальнереченске частный 
дом в незатапливаемом мес-
те по ул. Гарнизонной, 26 или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 8 
914 660 55 19.

в г. Дальнереченске 1-комн. 
кв. за линией, в р-не погран-
отряда, по ул. Советской, 23,  
33 кв. м, 5 эт., балкон 4,5 м, 
окна ПВХ, евроремонт, пол 
– ламинат, бойлер, нов. бы-
товая техника; холодильник 
2-камерн. и прихожую. Тел.: 
8 924 696 81 51, 8 (42356)  
34-2-09.

в связи с отъездом 4-комн. 
кв. в п. ЛДК, по ул. Владивос-
токской, 1-а, кв. 64, 2 этаж. 
(Два балкона, пластик. окна, 
счетчики, хор. район). Возмо-
жен обмен на 2-комн. с доп-                                                                                    
латой в п. ЛДК. Можно под 
материнский капитал или 
военный сертификат. Тел. 8 
902 057 67 27.

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

комнату в г.  Хабаровск,                          
18 кв. м. Тел. 8 924 329 45 57

в г. Дальнереченске кварти-
ру в 2-кварт. доме на Сено-
пункте, окна ПВХ, нов. же-
лезный забор, участок 6 с.,                                             
надв. постр., кухня, баня, 
дровяник, гараж, колонка 
во дворе, цена при осмотре.
Тел.: 8 924 137 77 12, 8 
(42356) 25-7-17.

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

срочно в г. Дальнереченске 
2-комн. кв. по ул. М. Личен-
ко, д. 21, пл. 47,7 кв. м, 5 эт., 
балкон и окна евро, конди-
ционер, машинка (автомат), 
кухня. Тел. 8 914 067 83 47.

2-комн. кв. на Малой Веден-
ке. Тел. 8 914 067 83 57.

ОТДАМ

красивых котят в хорошие 
руки. Тел. 8 914 719 59 38                     
(г. Дальнереченск).

(территория Владивосток-
ского торгового порта).

  Тел. 8 914 413 43 12.Тел. 8 914 413 43 12.

      Предоставляется общежитие.  Предоставляется общежитие.
Вакансия на: склад,торговый Вакансия на: склад,торговый 
отдел, отдел доставки. Опыт отдел, отдел доставки. Опыт 
не обязателен.не обязателен.
  З / п  м о ж н о  п о л у ч а т ь З / п  м о ж н о  п о л у ч а т ь 
ежедневно от 1500 до 3000 ежедневно от 1500 до 3000 
рублей. Деньги реальные!!!рублей. Деньги реальные!!!

(территория Владивосток-(территория Владивосток-
РАБОТА ВО ВЛАДИВОСТОКЕРАБОТА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Нострадамус тычет сво-
его кота мордой в башмак:

- Вот кто!? Кто!? Кто здесь 
нагадит через полчаса?


Муж кричит жене:

- Жена, ты не знаешь, где 
наша старая пила?
Голос тещи:

- Не ваше дело, где я 
пила! И вообще, я не ста-
рая!


Не так страшно идти но-

чью по кладбищу, как чих-
нуть в пустой квартире и 
услышать: «Будь здоров».

Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы: 33-7-67рекламы: 33-7-67
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ.

ОВНЫ преодолеют собственные сомнения и проявят реши-
тельность в поступках. В эти дни предстоит оказывать внимание 
младшему родственнику. У вас будет много причин для передачи 
собственного опыта, демонстрации собственного мастерства. 
Предстоит много времени посвятить домашним делам, мелким 
проблемам, которые становятся важнее всего. Жизнь приобре-
тает большую динамичность. Траты этих дней будут иметь одно-
образный характер. 

ТЕЛЬЦЫ могут отчетливо воспринимать помыслы окружа-
ющих, если станут доверять собственной интуиции. Появится 
необходимость в укреплении здоровья, восстановлении физи-
ческой формы. Предстоят неожиданные приобретения. Не стоит 
одалживать деньги знакомым, особенно друзьям: вскоре это 
станет предметом крупной ссоры. Успешным будет период для 
людей творческих профессий, для проведения собраний, свадеб 
и семейных торжеств. 

БЛИЗНЕЦЫ становятся зависимыми от чужого мнения. Пре-
тензии к окружающим повышаются. В эти дни рухнут надежды, 
которые возлагали на реализацию поездки. Изменится и направ-
ление деятельности. Многие Близнецы будут заняты делами, с ко-
торыми сталкивались в прошлом. Ожидается встреча с человеком, 
которого давно не видели. Предстоит решать вопрос, связанный 
с жилищными условиями. Наиболее благоприятны эти дни для 
культурных программ.

РАКИ могут позволить себе выйти за рамки той жизненной 
программы, которая могла уже наскучить своим однообразием. 
Предстоит чаще общаться с родственниками. Встречами и рас-
ставаниями, поездками и перемещениями будут насыщены ваши 
дни. Вам будут удаваться совместные краткосрочные проекты, 
новые начинания в области наук, обучения, передачи опыта. В эти 
дни большинство встреч будут носить разовый характер. Личная 
жизнь полна эмоций.

ЛЬВЫ проявят такт и внимание к близким и друзьям. Вы будете 
вносить благоприятный микроклимат в любую атмосферу. Нередко 
вы в состоянии предостеречь других от нелепых ошибок. В эти дни 
вокруг вас будт группироваться самые разные личности. Вам будут 
свойственны творческие подходы к работе, к обычной жизни. Во 
всем будете видеть большой и значительный смысл. Ожидается 
признание в любви, предложение руки и сердца.

ДЕВЫ не должны разочаровываться в делах, если в первые 
минуты вас постигает временная неудача. Для многих этот пери-
од станет настоящим открытием в области жизненных ценностей. 
Предстоит услышать значительные новости от родственников. 
В вашем доме будут гости. Вы не склонны менять что-то карди-
нально. И часто в принятии решения вам будут мешать чувства.  
Наметится укрепление материального аспекта. В личной жизни 
будет тайное обновление.

ВЕСЫ постараются завладеть чужим вниманием, чтобы не 
упустить случая возвыситься в глазах других. Вам необходимы 
союзники. Предстоит семейное торжество. Информация издале-
ка изменит ваше мнение об известном человеке. Удастся решить 
сложную задачу, связанную с установкой технического прибора, 
обустройством помещения, в котором работаете или проводите 
много времени. Следует проявлять осторожность в работе с наг-
ревательными приборами. 

СКОРПИОНЫ будут с оптимизмом воспринимать те изменения, 
которые сами для себя определили, как возможность освобожде-
ния от определенных проблем, условностей, догм. Многим удастся 
достичь желаемого, в какой бы плоскости оно ни находилось. От 
перемены в деятельности до избавления от лишнего веса - таков 
диапазон ваших насущных задач на сегодняшний день. В личной 
жизни изменится ситуация также в желательном для вас направ-
лении. Вам завидуют.

СТРЕЛЬЦЫ будут следовать своей положительной роли, об-
щаясь с теми или иными людьми. Вам необходимо укрепить свое 
положение в профессиональной сфере. Понадобится терпение и 
выдержка, чтобы не вступить в спор с кем-то из коллег. Ситуация 
будет насыщена подвохами, несправедливыми моментами и не-
терпимостью к другим. Вам часто будет не хватать авантюризма, 
способности к риску. Финансовый аспект немного улучшится. В 
личной жизни «мало огня».

КОЗЕРОГИ испытают остроту одиночества и неразделенность 
чувств. Состояние разлуки будет присутствовать как в личных, так 
и в дружеских связях. Ваше спасение - в диалогах, переговорах. 
Профессиональная деятельность не даст вам окончательно уйти 
в личные проблемы. Ваша деятельность становится слишком ак-
тивной и заметной для коллег. Но все они будут иметь материаль-
ную направленность. Вам не всегда удастся себя контролировать.

ВОДОЛЕИ будут идти на поводу у ситуации, стараясь при этом 
активно сопротивляться. Все будет складываться не так, как вам 
хотелось бы. Все есть, и ничего нет. Звезды советуют принимать 
приглашение об отдыхе, предложение о сотрудничестве. Благо-
приятный период перехода из одного состояния в другое, на-
пример: из подчиненного в начальника, из мамы в бабушку, из 
абитуриента в студента и т.д.). Следует проявить максимум сдер-
жанности. В личной жизни - успех!

РЫБЫ испытают некоторую уязвленность чувств. Всегда будет 
элемент для сравнения. Вы будете страдать от нехватки положи-
тельных эмоций и отсутствия необходимой информированности. 
Предстоит разлука с близким родственником. Вместе с тем вас 
ждет и приятное времяпрепровождение в кругу друзей и знако-
мых. Будете совершать короткие поездки, много ходить. Желание 
выглядеть лучше других во всем станет непреодолимым. Финан-
совый аспект благоприятен.

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.
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Магазин «ОПТИКА» ООО «ВИФ»Магазин «ОПТИКА» ООО «ВИФ»
Предлагает:

◊ Большой выбор корригирующих                     
очков по доступным ценам
◊ Модные оправы и солнцезащитные 
очки
◊ Очки для водителей
◊ Мягкие контактные линзы и средства 
по уходу за МКЛ
◊ Ремонт очков

Мы ждем вас по адресу: г. Дальнереченск, Мы ждем вас по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 84. Тел.: 8 (42356) 25-3-15 с 9.00 до 18.00 ч. ул. Ленина, 84. Тел.: 8 (42356) 25-3-15 с 9.00 до 18.00 ч. 
(суббота с 9 до 15 часов).(суббота с 9 до 15 часов).

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

elena@kpcc.ruelena@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

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

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

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

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))  

Изготовление очков за 1 час
Изготовление очков за 1 час

Компьютерная диагностика зрения
Компьютерная диагностика зрения

ПРОДАМ

а/м «УАЗ 3303» (бортовой), а/м «УАЗ 3303» (бортовой), 
1994 г., в отл. сост. Цена 180 1994 г., в отл. сост. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8 924 123 42 49.тыс. руб. Тел. 8 924 123 42 49.

««Митцубиси Кантер», 1999 г.,                                                            Митцубиси Кантер», 1999 г.,                                                            
односкатник, 4 ВD, V-2,8, односкатник, 4 ВD, V-2,8, 
двигатель 4 М40, кат. С. Тел. двигатель 4 М40, кат. С. Тел. 
8 924 135 98 00. 8 924 135 98 00. 

м/а «Тойота Таун Айс», г/п м/а «Тойота Таун Айс», г/п 
750 кг, 1990 г. в., дизель, авт., 750 кг, 1990 г. в., дизель, авт., 
цена 100 тыс. руб., полная цена 100 тыс. руб., полная 
пошлина, один хозяин. Тел. пошлина, один хозяин. Тел. 
8 908 963 89 51.8 908 963 89 51.

ПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

г р у з о в и к ;  д о м  в  с . г р у з о в и к ;  д о м  в  с . 
Пожарское. Тел. 8 908 976 Пожарское. Тел. 8 908 976 
63 62.63 62.
3-комн. кв., п. Новостройка. 3-комн. кв., п. Новостройка. 
Т. 8 924 424 62 88. Т. 8 924 424 62 88. 
комнату 1-4 (старое), 370 комнату 1-4 (старое), 370 
т. руб. Тел. 8 924 249 53 56.т. руб. Тел. 8 924 249 53 56.
участок 9 соток в центре         участок 9 соток в центре         
г. Дальнереченск (колодец г. Дальнереченск (колодец 
с чистой водой + домик с чистой водой + домик 
летний + сад). Тел. 8 953 летний + сад). Тел. 8 953 
207 63 76.207 63 76.
в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 46 кв. м по ул. Ленина, кв., 46 кв. м по ул. Ленина, 
11 квартал, 3 этаж, все окна 11 квартал, 3 этаж, все окна 
на юг, не угловая. Тел. 8 на юг, не угловая. Тел. 8 
962 338 50 26.962 338 50 26.

потребительского; авто; 
сельхоз (на покупку техники, сельхоз (на покупку техники, 
животных, семян и т. д.), животных, семян и т. д.), 
получение образования и получение образования и 
на развитие малого бизнеса.на развитие малого бизнеса.

Круглосуточный  телефон: Круглосуточный  телефон: 
8  (964) 579-57-71.8  (964) 579-57-71.

потребительского; авто;ре е ; ав ;потребительского; авто;

КОНСУЛЬТАЦИИ; ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАЦИИ; ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА: В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА: 


