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к современности
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В декабре месяце исполнит-
ся сто лет со дня образования 
органов записи актов граж-
данского состояния. Большая 
история этого учреждения хра-
нит историю множества судеб. 
Регистрация браков, вручение 
свидетельств о рождении ре-
бёнка… ЗАГСы стоят на защи-
те законных прав и интересов 
граждан. Это их повседневная 
работа. 

В отделах ЗАГС решаются во-
просы перемены имени, фамилии, 
усыновления или удочерения, уста-
навливается отцовство. И много 
других повседневных вопросов ре-
шается в отделе записи актов граж-
данского состояния. Работают в 
отделе люди искренние, отзывчи-
вые, преданные своему делу. Им 
присущи особые профессиональ-
ные и человеческие качества, и 
с их помощью они выполняют до-
стойно свой служебный долг. Рабо-
тать в ЗАГСе – это призвание. Это 
и любовь к профессии, человеко-

любие, сердечная 
и душевная добро-
та, отзывчивость, 
артистизм, сопере-
живание, обаяние 
и ответственность. 
Все эти качества 
присущи всем, кто 
когда - либо рабо-
тал в отделе ЗАГС 
Дальнереченска 
– Имана и по сей 
день трудится на 
благо горожан. Со-
переживая вместе  

с ними - радость 
рождения и 
выдачи долго-
жданных сви-
детельств, тор-
же с т в е н н о с т ь 
бракосочетания 
и пропуская че-
рез себя боль 
утраты их род-
ственников…

Вспомним, 
кто работал в 
Д а л ь н е р еч е н -
ском отделе 
ЗАГС от его ис-
токов. Это Юлия 
Клементьевна 
Дятлова (с 1949 
по 1967 годы), 
Елизавета Ивановна Митюк (стаж 
работы заведующей отделом  36 
лет!), Ольга Ивановна Тюрина (с 
1995 по 2016 годы заведовала 
архивами, работала с почтой, ре-
гистрацией и расторжением бра-
ков). С 2001 года заведует Даль-
нереченским городским отделом 
ЗАГС  Людмила Петровна Ященко. 
Помогает ей в работе с августа 
2016 года Олеся Александров-
на Клобуцкая, специалист отдела 
ЗАГС. Они делают одно общее дело 
на благо людей, живущих в нашем 
городе. Вместе они проводят и тор-
жественную регистрацию браков 
и готовят иные мероприятия.

 Ведь ЗАГС – это не только 
регистрация браков, рождений, 
но и регистрация смертей, рас-
торжения браков. Работа подчас 
благодарная, но трудная, а порой 

и печальная. 
Быть сотрудни-
ком ЗАГСа, а 
тем более им 
руководить не 
так-то и лёгко, 
как может по-
казаться на пер-
вый взгляд. Это 
рутинная работа 
требует много 
сил, времени, 
внимания – ре-
гистрация актов 
граж данского 
состояния, вы-
дача повторных 
свидетельств и 
справок и мно-
го другой до-

кументации, отчетность, оформле-
ние бумаг… Сейчас практически 
вся информация ЗАКСа находит-
ся в электронном виде, не то что 
раньше, когда все документы нуж-
но было заполнять от руки ручкой 
с наливными чернилами в двух 
экземплярах. Работа трудоёмкая и 
ответственная. 

Ежегодно городской ЗАГС вме-
сте с Дальнереченском празднует 
юбилейные даты, связанные с се-
мьёй и ее чествованием. Напри-
мер, День семьи и верности - 8 
июля, или Золотые, бриллиантовые 
или рубиновые юбилеи, рождение 
двойняшек, чествование семей ко 
Дню города и т.д. 

С 2005 года городской ЗАГС 
переехал в здание администрации 
ДГО. За годы своей работы заве-
дующая Дальнереченского город-
ского ЗАГСа Людмила Петровна 
Ященко создала тёплую друже-
скую атмосферу в вверенном ей 
отделе. Любить свою работу, от-
даваться ей полностью – дано не 
каждому. В нашем ЗАГСе трудятся 
настоящие профессионалы, кото-
рые своей преданностью делу вно-
сят в жизнь дальнереченцев яркие 
запоминающиеся моменты. А эти 
моменты вписываются в общую 
книгу памятных дат каждой семьи, 
хоть раз переступившей порог го-
степриимного ЗАГСа.

ЗАГС – это целая жизнь, жизнь 
поколений, жизнь людей нашего 
города. И каждая семья, из по-
коления в поколение, отмечала, 
отмечает и, мы уверены, будет от-
мечать свои маленькие, но драго-

ценные события и моменты жизни 
в Дальнереченском отделе ЗАГС, 
радуясь и печалясь, помня их – в 
лицах, датах, фотографиях…

Представляем подборку 
фотоматериала из архивов от-
дела ЗАГСа разных лет, очень 
интересную и познавательную. 
Эти яркие моменты - свадеб-
ные кортежи советских авто с 
куклами на капотах, начиная 
с 1970-х годов, а также наря-
ды невест, их головные уборы. 
Многим дальнереченкам они 
очень знакомы и узнаваемы, 
а некоторые  уже ушли в лету. 
Но, как известно, мода воз-
вращается, и лет эдак через N 
в нарядах будущих невест про-
мелькнёт оригинальная шляпка  
прабабушки на современный 
лад. Как знать… А читателей 
ждёт ещё много ценной инфор-
мации из архивных докумен-
тов   и фоторепортажи из стен 
Дальнереченского городского 
ЗАГСа к 100-летнему юбилею, 
который состоится совсем ско-
ро - 19 декабря.

А. Калиновская
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26 ноября День матери в России!
Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем Вас с одним из самых 
теплых и душевных праздников - Днем матери! 

Для каждого из нас мама - главный человек в жиз-
ни, воплощение заботы и нежности, верности и са-
моотверженности. Ее любовь и вера поддерживают 
и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и 
мудрое, чему она научила, остается с нами на все вре-
мена. В нашем городе живут замечательные матери: 
неутомимые, заботливые, чуткие. Им с удивительной 
легкостью удается совмещать профессиональные 
обязанности с домашними хлопотами, оставаясь при 
этом внимательными и любящими мамами, для кото-
рых самыми важными и дорогими людьми на свете 
всегда будут её дети. Особые слова благодарности тем 
женщинам, которые поддерживают и воспитывают 
детей, оставшихся без родителей, многодетным мате-
рям. Низкий вам поклон! От всей души желаем всем 
мамам Дальнереченского городского округа крепкого 
здоровья, счастья, благополучия. Пусть близкие любят, 
ценят и поддерживают вас. Мира и добра каждому 
дому, который озаряется улыбкой матери!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского 
округа, Секретарь местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

100 лет 
российскому ЗАГСу ЗАГС – от истоков к современности

Уважаемый Сергей 
Геннадьевич 

Прокопов!
Примите искренние 

поздравления 
с Днем Рождения!

 
В этот праздничный день от всей 

души примите пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемого оптимиз-
ма, мира и благоденствия Вашему 
дому, дальнейших успехов в рабо-
те, уверенности в своих силах и 
завтрашнем дне, настойчивости и 
терпения в решении каждодневных 
задач!

Пусть всегда Вас окружает ат-
мосфера добра, искренности и вза-
имопонимания, пусть всегда живет 
в Вас стремление и энергия для ис-
полнения задуманного.

А.А. Павлов, глава Дальнеречен-
ского городского округа, Секре-
тарь местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
С.И. Васильев, глава админи-

страции Дальнереченского 
городского округа

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                    

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» ноября 2017 г. г. Дальнереченск 
№ 19

Об  отмене   особого противопожар-
ного режима на территории Дальне-

реченского городского округа  

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», установлением низкого клас-
са пожарной опасности на территории 
Дальнереченского городского округа, ру-
ководствуясь  Уставом Дальнереченского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить ранее введённый на тер-

ритории Дальнереченского городского 
округа  особый противопожарный режим.

  2. Признать утратившим силу  поста-
новление главы Дальнереченского

городского округа  № 15 от 13 октября 
2017г. «О введении на территории Даль-
нереченского городского округа  особого 
противопожарного режима».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дальнеречье».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов
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Пятнадцатого ноября свой 
90-й день рождения встрети-
ла Нина Денисовна Блинова. 
Встретила в кругу близких и 
родных. В гости к имениннице 
приехали гости из администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа – И.Г. Дзюба, заме-
ститель главы администрации 
ДГО, В.П. Зозуля – начальник 
отдела по городу Дальнеречен-
ску департамента труда и соци-
альной защиты населения ПК 
и Н.Н. Истомина, председатель 
первичной организации села 
Лазо городского Совета вете-
ранов ДГО. Встречала гостей 
дочь именинницы Алла Михай-
ловна. С тёплыми словами по-
здравления обратилась к Нине 
Денисовне Ирина Геннадьев-
на, которая зачитала именное 
послание от президента РФ В. 
Путина в честь ее юбилея и по-
дарила оригинальный нужный 
каждой любительнице цветов, 
подарок. Виолетта Петровна по-
здравила именинницу от имени 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Приморского края 
А. Тарасенко и вручила пода-
рок.  Наталья Николаевна ду-
шевно поздравила юбиляра от 
городского Совета ветеранов.

Конечно, после стольких по-
здравлений, такого внимания и 
подарков, настал черёд Нины Де-
нисовны поведать о своей жизни и 
труде на благо малой Родины.

Родилась Нина Денисовна Бе-
лоусова в Ясной Поляне в много-
детной семье. После рождения 
первенца – сына, второй в семье 
родилась Нина. Всего же в семье 
Белоусовых подрастало 14 детей. 
Правда, не все дожили до совер-
шеннолетия, время тяжёлое было. 

Сейчас живы трое детей из 
большой некогда семьи - две се-
стры и брат. Старший брат Иван 
воевал в Великую Отечественную 
войну, сейчас живёт в Кургане с 
семьёй. Две младшие сестры про-
живают не в Дальнереченске: На-
дежда в Армавире, Зинаида в Ле-
созаводске. 

Окончив школу в селе вместе 
с братьями и сёстрами, трудилась 
на полях и в колхозе. Держали ро-
дители и пасеку, и хозяйство своё 
большое было – корова, свиньи, 
куры, огород большой, сад – ведь 
попробуй прокормить столько ма-
лых детей.

Во время Великой Отечествен-
ной войны работала на полях, на 
ферме, как и другие селяне, по-
могали, чем могли, фронту. А ког-
да, наконец, война закончилась, 
рады были очень. Ведь обувать и 
одевать было нечего практически. 
Особенно бедствовали с обувкой. 
Питание тоже было не ахти. Но под-
собное хозяйство спасало, да тай-
га, река – они давали мясо и рыбу. 
Так и прожили самые голодные во-
енные годы. А после, переехала в 
Иман и работала в военном госпи-
тале в гарнизоне Лазо поваром, и 
там же в совхозе при части долгое 
время трудилась. Работала и в 
Кечи на птицеферме, на  складе, 
охраняла 203 –й склад с продукта-
ми для солдат.  Как и положено, с 
оружием в руках. 

Трех мужей пережила Нина Де-
нисовна. От первого Михаила Бли-
нова родила двух детей - сына в 
1952-м году и дочь в 1957-м году. 
Четверо внуков, в два раза боль-
ше правнуков. А если посчитать 
- по всей большой родне, которая 
живёт по всей России, то наберёт-
ся очень много – больше ста пяти-

десяти человек. Вот такой богатый 
семейный багаж за плечами име-
нинницы.

С последним мужем Григорием 
Михайловичем Трубициным про-

жили они 35 лет. И в радости и в го-
рести всегда были рядом, вместе 
дом купили и обосновались в селе 
Лазо. А до 1998 года жили в воен-
ном совхозе. Держали свое хозяй-

ство – без земли, своего огорода, 
никуда. Да и цветы любила выра-
щивать Нина Денисовна. И в доме 
у неё и в саду-огороде всегда было 
море цветущего благоухания. За 
два года до пенсии в 1980-м году 
перешла работать на свиноферму 
при военном гарнизоне. Оттуда и 
вышла на заслуженный отдых. 

А ещё Нина Денисовна слав-
ная певунья и танцевать люби-
ла очень. В клубе, и дома, чаще, 
конечно, дома песни выводила. 
Рукодельница – и крючком вяза-
ла, и спицами скатерти, шторки и 
салфетки. Весь дом был украшен 
ее вышиванием кружевным, кра-
сивым, так что залюбуешься. А 
ныне – глаза не позволяют масте-
рить красоту. Проживает именин-
ница одна, дочь – в доме напротив 
и ежедневно помогает маме по 
хозяйству, печь топит, чтобы и в 
доме и в душе было тепло и уютно, 
радостно, что рядом живёт мама, 
которая отпраздновала 90-летний 
юбилей. Почтенный возраст толь-
ко красит Нину Денисовну. А её 
большой житейский опыт и багаж 
мудрости, который она передаёт 
своим родным, навещающим и 
ухаживающим за прародительни-
цей, почтенной, любимой мамой, 
бабушкой, сестрой, прабабушкой, 
помогает им в трудную или радост-
ную минуту.

Гости желали Нине Денисовне 
здоровья и благополучия. И встре-
титься на следующий 95-летний 
день рождения!

С юбилеем, уважаемая 
Нина Денисовна! Здоровья и 
бодрости духа!

                                                                                                                                               
Ольга Владова

Как живёшь, ветеран? С 90-летием, Нина Денисовна!

В связи с неустоявшимся температурным режимом 
в период перехода из осеннего  к зимнему периодам, 
а также выпадением осадков в виде дождя на прошед-
шей неделе    на тротуарах и дорогах городского округа 
сформировался ледяной покров, что привело к  гололе-
дице.

В целях соблюдения мер безопасности администра-
ция Дальнереченского городского округа предлагает к 
усвоению следующую информацию  

Правила поведения на улице в гололед
Внимание и осторожность – это главные принципы 

поведения, которых следует неукоснительно придержи-
ваться в гололед. Во время перемещения по скользкой 
улице не спешите, избегайте резких движений, постоян-
но смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не 
стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги 
должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, 
корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по при-
вычке руки в карманах в гололед опасно: при падении 
едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-
нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись 
тростью с резиновой набойкой. 

Свой маршрут по возможности надо проложить по-
дальше от проезжей части. В то же время не желательно 
идти в непосредственной близости от стен зданий, на 
кровлях которых нередко образуются сосульки. Пере-
секая проезжую часть дороги, следует быть предельно 
внимательным, и, конечно же, правилом перехода на 
другую сторону улицы исключительно по пешеходному 
переходу ни в коем случае не пренебрегать. 

Огромную опасность в гололед представляют сту-
пеньки; но если вам все-таки предстоит спуститься по 
скользкой лестнице, то ногу необходимо ставить вдоль 
ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция 
позволяет съехать вниз, настолько аккуратно, насколь-
ко это возможно в подобной ситуации в принципе. 
Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на ка-
блуки металлические набойки или поролон, а на сухую 
подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную 
ленту, на сухую подошву и каблук (наклейку сделайте 
крест-накрест или лесенкой), а перед выходом наступи-
те в песок. Можно перед выходом натереть подошву на-
ждачной бумагой. 

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая 
на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, 
сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруп-
пируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в мо-
мент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу 
удара.

Если падения не удалось избежать
Если вы чувствуете, что падение неизбежно, при-

сядьте и наклонитесь в сторону, так как это делают хок-
кеисты. Неудачное падение на спину чревато травмой 
позвоночника, а на вытянутые вперед руки – перело-
мом плеча или запястья, поэтому постарайтесь сгруп-
пироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в 
плечи, напрячь мускулы. Если в момент соприкоснове-
ния с землей, вам удастся перекатиться (такой перекат 
существенно снижает силу удара), то, скорее всего, мак-
симум что вам грозит – это синяк или небольшой ушиб. 
Такие действия получаются, как правило, у тех, кто за-
нимается спортом, – регулярные тренировки помогают 
выработать нужную реакцию, сохранить равновесие 
в экстренной ситуации. Первую доврачебную помощь 
можно оказать прямо на месте. 

Если травмирована конечность, то ее, прежде всего, 
нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины, 
на руку сделать поддерживающую повязку; для этого 

могут быть использованы предметы, которые всегда 
есть рядом: доска, шарф, косынка. Для того чтобы снять 
отек, уменьшить болевые ощущения к ушибу или пере-
лому желательно приложить что-нибудь холодное, снег 
для этого вполне подойдет. Получив травму, не стоит за-
ниматься самолечением, обязательно и безотлагатель-
но обратитесь в больницу.

Памятка автолюбителям: 
как управлять автомобилем в гололёд

Для того, чтобы не стать участником аварии зимой, 
водителям необходимо быть особенно осторожными. 
Главный зимний совет — снизьте в два-три раза интен-
сивность ваших разгонов, торможений и поворотов, 
и тогда проблем на скользкой дороге не будет. Следу-
ет быть особенно аккуратным при нажатии на педаль 
тормоза в гололед. При управлении автомобилем, осна-
щённым системой АБС, компьютер сообщит вам, что 
следует разблокировать колеса, если при движении по 
льду произошла их блокировка.

 Однако, не следует возлагать большие надежды 
на электронику, лучше справляться своими силам На-
жим на педаль должен происходить прерывисто, тогда 
и автомобилем можно управлять уверенно. Если про-
фессионал, управляя машиной, тормозит прерывисто, 
этого можно и не заметить. Работать педалью тормоза 
следует быстро, на грани блокировки колес, однако не 
следует чересчур увлекаться этим приемом. Некоторые 
водители, которые уже имеют стаж управления автомо-
билем, отключают АБС в гололедицу. Делать этого все-
таки не следует, можно и ошибиться при торможении. 

В гололед принято применять торможение двигате-
лем, не выключая зажигание и передачу. Это следует де-
лать таким образом: а) сбрасываем подачу топлива, не 
выключая сцепления, б) выжимаем сцепление, вклю-
чаем низшую передачу, в) снова включаем сцепление. 
Двигатель увеличит обороты и скорость автомобиля бу-
дет постепенно уменьшаться. При этом можно плавно 
нажать на педаль тормоза. Такое общее торможение 
довольно удобно. При управлении полноприводным 
автомобилем, торможение обеими способами даст 
почти одинаковые результаты. Однако, если тормозить 
на льду обеими способами одновременно, то скорость 
автомобиля не особо снизится. Большинство водителей 
при торможении на льду все-таки отдают предпочтение 
торможению двигателем. 

Важно: ездить по глубокому снегу необходимо без 
остановок и переключения передач. Если застрянете в 
снегу, не допускайте, чтобы колеса длительное время 
буксовали. Маневрировать на льду возможно, но очень 
аккуратно, не совершая резких движений. Всякое рез-
кое маневрирование, особенно вне наезженной колеи 
на дороге, грозит тем, что машину может начать крутить. 
Возникнет аварийная ситуация, которая в условиях го-
родского движения нередко приводит к серьезным ДТП.

 Правило гласит, что на дороге, покрытой наледью, 
расстояние между автомобилями должно соответство-
вать скорости автомобиля, умноженной на два. Соблю-
дайте дистанцию! Выбирая скорость, не забывайте, что 
на снегу тормозной путь увеличивается почти втрое. 
Возле остановок общественного транспорта и перед 
светофорами от частых торможений образуются нале-
ди, будьте здесь особенно осторожны. Следуя этим про-
стым советам, вы сможете обезопасить свое передви-
жение на автомобиле в гололед.

Берегите себя! 
Телефон единой дежурно- диспетчерской службы  

администрации Дальнереченского городского 
округа - 8-(42356)-32-3-19 или 89020500577 

(круглосуточно).

Памятка по безопасности при гололёде

Проблема детской шалости 
с огнем на сегодняший день 
стоит особенно остро. Детям 
свойственно активное позна-
ние окружающего мира, избы-
ток энергии, стремление под-
ражать взрослым. Привыкнув 
видеть огонь в руках взрослых 
полезным, добрым - ребенок 
проникается интересом к это-
му явлению природы. У него 
рождается стремление позна-
комиться с огнем поближе. Но 
одно дело, когда ребенок сидит 
с родителями у костра на при-
роде и совсем другое, когда сам 
берется за спички в отсутствии 
взрослых. Зачастую это закан-
чивается трагедией.

В КГБУСО Дальнереченский 
социальный реабилитацион-
ный центр « Надежда» воспита-
телями проводятся обучения 
элементарным противопожар-
ным правилам.

Противопожарная разъяс-
нительная работа включает в 
себя не только беседы, но и за-
нятия.

Периодически в центре про-
водится показательная учебная 
тревога.

В средней группе прошло 
занятие «Пожар», на котором 
был просмотрен видеоролик. 

Ребята учились правильно оце-
нивать ситуацию и правильно 
действовать при возникнове-
нии пожара.

Обсудили с детьми различ-
ные пожароопасные ситуации, 
которые могут возникнуть в ре-
зультате шалости детей во дво-
ре, на улице, в подъезде дома. 
Обсудили стихотворение « Как 
сгорел дом». Дети самостоятель-
но  делали выводы причин воз-
никновения  пожара. Артур Я. 
прочел стихотворение:

Дым увидел не зевай
И пожарных вызывай,
Помни каждый гражданин
Это номер 01.
В конце занятия провели 

познавательную игру «Вызови 
пожарных»

Дети учились по телефону 
называть свое имя, фамилию; 
указывали, что именно горит, 
сообщали адрес горящего объ-
екта.

Артем С,  Дима Ф, Максим 
А, нарисовали рисунки на тему 
«Пожар»

Я думаю, знания, которые 
дети получили во время заня-
тия, помогут воспитанникам в 
дальнейшей жизни.  

Воспитатель Тихонова И. Г.

 Не играй 
с огнём



14 и 15 ноября в Цен-
тральной городской би-
блиотеке состоялся кон-
курс «Художественное 
чтение».

 Конкурс собрал больше 
шестидесяти участников. 
Это воспитанники детских 
садов, учащиеся городских 
и сельских школ, студенты, 
работающая молодежь, 
представители интеллиген-
ции Дальнереченска. Жюри, 
в составе: ведущего специ-
алиста МКУ «Управление об-
разования» администрации 
Дальнереченского городско-
го округа Анны Николаевны 
Гранчак, редактора газеты 
«Своя территория» филиала 
ДВФУ Людмилы Михайлов-
ны Киселевой и главного 
библиотекаря Центральной 
городской библиотеки Люд-
милы Петровны Форманюк 
оценивало мастерство ис-
полнителей, оригинальность 
номеров, артистизм и сце-

ническую культуру 
каждого участни-
ка. Самые лучшие 
исполнители (31 
участник из 62 вы-
ступавших) были 
отмечены Дипло-
мами и памят-
ными знаками. 
Места распреде-
лились следующим 
образом.

В возрастной 
группе от 6 до 9 
лет в номинации 
«Стихотворение 
о войне» третье 
место заняла Ека-
терина  Кирилюк 
из МБОУ «Лицей», 
руководитель И.В. 
Гончарова, за ис-
полнение стихот-
ворения М. Джа-
лиля «Чулочки» и 
Валерия Лебедева 
из МБОУ «СОШ с. 

Сальское» (руководитель Ба-
женова И.Н.) за исполнение 
стихотворения А. Дементье-
ва «Баллада о матери».

В номинации «Лириче-
ское стихотворение» вто-
рое место заняла Валенти-
на Славная из МБОУ «СОШ 
№3» (руководитель Желез-
няк Г.А.) за исполнение 
стихотворения В. Сермуса 
«Болдинская осень».

 В номинации «Юмо-
ристический жанр» пер-
вое место - Таисия  Поно-
марева из МБОУ «Лицей» 
(руководитель Филипенко 
И.В.) за исполнение стихот-
ворения А. Барто «Болту-
нья». Второе место у - Ана-
стасии Рудюк из МБДОУ 
ЦРР ДС№5 (руководитель 
Димова М.Л.) за испол-
нение стихотворения Л. 
Кирилловой «Мечты прин-
цессы» и Никита Ярового 
из МБОУ «Лицей» (руково-

дитель Филипенко И.В.) за 
исполнение стихотворения 
С.Я. Маршака «Гиппопотам». 
Третье место заняла Арина 
Бычкова из театральной 
студии «Грай» (руководитель 
Онищук Т.И.) за исполнение 
рассказа И. Пивоваровой «О 
чем думает моя голова».

В возрастной группе 
от 10 до 13 лет в номи-
нации «Стихотворение о 
войне» первое место заня-
ла Варвара  Филиппова из 
МБОУ «СОШ № 5» (руководи-
тель Бондарева С.Н.) за ис-
полнение стихотворения О. 
Фокиной «Черемуха».

Второе место у Яны Кри-
вошеевой из МБОУ «СОШ 
с. Сальское» (руководитель 
Баженова И.Н.) за исполне-
ние стихотворения Т. Черно-
вской «Почтальонка» и Алек-
сандра Пилипчука из МБОУ 
«СОШ № 3» (руководитель 
Кирик О.Э.) за исполнение 
стихотворения О. Киевской 
«Баллада о матери». Третье 
место заняла Анна Нестеро-
ва из МБОУ «Лицей» (руково-
дитель Мелкомукова В.В.) за 
исполнение стихотворения 

Р. Рождественского «Балла-
да о красках».

В номинации «Лири-
ческое стихотворение» 
первое место - Анастасия  
Бычкова из театральной 
студии «Грай» (руководитель 
Онищук Т.И.) за исполнение 
стихотворения Н. Заболоц-
кого «Некрасивая девочка».

 В номинации «Юмори-
стический жанр» первое 
место жюри отдало Надеж-
де  Колючей из театральной 
студии «Грай» за исполнение 
рассказа С. Писахова «Пере-
пелиха».

Второе место - Мальвина  
Сауляк МБОУ «СОШ № 3» (ру-
ководитель Султанова Н.Г.) 
за исполнение рассказа И. 
Пивоваровой «О чем думает 
моя голова».

В номинации «Басня» 
первое место жюри прису-
дило  Ариане Якуб из МБОУ 
«Лицей» (руководитель Якуб 
И.Н.) за исполнение басни 
И.А. Крылова «Листы и кор-
ни».

Второе место у Ильи 
Дмитриева из МБОУ «ООШ 
№ 12» (руководитель Шев-

цова. О.В.) за исполнение 
басни С. Михалкова «Полкан 
и шавка».

Третье место заняли 
- Захар Исаенко из МБОУ 
«Лицей» (руководитель До-
вженко Л.А.) за исполнение 
эпической басни о дружбе 
и Варвара Куцак из МБОУ 
«СОШ №3»  за исполнение 
басни С. Михалкова «Смеш-
ная фамилия».

В номинации «Отры-
вок из прозы» первое ме-
сто у Ренаты Завадской из 
театральной студии «Грай» за 
исполнение произведения 
Л. Рубальской «Митрофа-
нушка».

Второе место заняли: 
Александр Аленцев, Тимо-
фей Кондратенко из МБОУ 
«СОШ №3»  за исполнение 
отрывка из повести В. Ка-
таева «Сын полка» и Геор-
гий Стасюк из театральной 
студии «Грай» за исполнение 
произведения К. Мелихана 
«Заслуженная оценка».

Третье место у  Влади-
мира  Янтудина из МБОУ 
«Лицей» (руководитель Янту-
дина Т.А.) за исполнение от-

рывка из романа 
В. Некрасова «В 
окопах Сталин-
града».

В возраст-
ной группе от 
14 до 17 лет 
в номинации 
«Стихотворение 
о войне» второе 
место занял Алек-
сандр Хиневич из 
МБОУ «СОШ№3» 
(руководитель Ко-
лесникова О.В.) 
за исполнение 
стихотворения П. 
Комарова «Воз-
мездие».

В номина-
ции «Лириче-

ское стихотворение» 
второе место у Юлии Ба-
раненко из МБОУ «СОШ № 
5» (руководитель Кулибаба 
О.В.) за исполнение стихот-
ворения А. Дементьева «О, 
Натали».

В номинации «Юмо-
ристический жанр» третье 
место заняла Алиса Зуева 
из театральной студии «Грай» 
за исполнение произведе-
ния А.П. Чехова «Неудача».

В номинации «Отры-
вок из прозы» второе ме-
сто - Мила Марьина – теа-
тральная студия «Грай» за 
исполнение произведения 
Л. Петрушевской «Сороко-
вой километр».

Третье место - Виолетта 
Якунина, театральная сту-
дия «Грай» за исполнение 
отрывка из романа М. Шо-
лохова «Тихий Дон».

В номинации «Автор-
ское стихотворение» 
второе место - Маргарита  
Кублей – МБОУ «СОШ №2» 
(руководитель Парамош-
кина И.А.) за написание и 
исполнение стихотворения 
«Земля моя родная».

В возрастной группе 
от 18 до 25 лет в номина-
ции «Лирическое стихот-
ворение» второе место за-
нял Евгений  Савватеев из 
театральной студии «Грай» за 
исполнение стихотворения 
С.Есенина «Письмо к жен-
щине».

В возрастной группе 
35 и старше в номинации 
«Отрывок из прозы» пер-
вое место жюри присудило 
Вере Николаевне Терехи-
ной, учителю русского язы-
ка и литературы МБОУ «СОШ 
с. Сальское» за исполнение 
отрывка из произведения 
В. Астафьева «И милосер-
дия…».

А. Калина
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Вот и завершился 
девятый городской 
фестиваль художе-
ственного творчества 
«Звезды Дальнеречья». 
Проходит он ежегодно 
и собирает под своё 
крыло многочислен-
ную армаду талантли-
вых детей, молодёжь 
и взрослых посорев-
новаться в различных 
номинациях и жанрах. 
Начался фестиваль де-
сятого ноября, а завер-
шился художествен-
ным конкурсом 15 
ноября. 

Три дня Дом культу-
ры «Восток» встречал 
конкурсантов в вокаль-
ном, хореографиче-
ском, музыкальном и 
видео конкурсах. 

В номинации «Во-
кальное творчество» и 
«Танцевальное творче-
ство» в возрастной группе 
6-10 лет – «Вокал» первое 
место заняла Лида Каляги-
на «Мне сегодня скучно», 
руководитель Ирина Влади-
мировна Траханова, второе 
место – Диана Мордикова 
«Бедный ежик»,  (Ирина Ана-
тольевна Парамошкина), 
третье место – Михаил Мат-
веев  «Капитан Немо», (И.А. 
Парамошкина).        

В номинации «Хоре-
ография» второе место у 
танцевального коллектива 
«Такт»,  с танцем «Часики» 
(руководитель  Надежда 
Александровна Охай). 

В возрастной группе 
10-13 лет первое место за-
няли Вероника Маркина и 
Альбина Стасюк с песней 
«Мамочка» (руководитель 
Марина Анисовна Завиха-
нова), второе место – Оль-
га Крыжановская и Алина 
Мельникова «Человечки сун-
дучные» (Татьяна Валенти-
новна Зиненко), третье ме-

сто заняли - Роман Гончарук 
и Дарья Дружинина – «Ты 
мне веришь или нет» (Ната-
лья Александровна Голенко). 

В номинации «Хорео-
графия» первое и второе 
места занял танцевальный 
коллектив «Хамелеон» с ком-
позициями «Варенька» и    
«Тучка».

В номинации «Соли-
сты» первое место заняла 
Виктория Близнец с песней 
«Мама моей мамы», руко-
водитель Инна Михайловна 
Цыгунова, второе место 
– Анастасия Бычкова ис-
полнила «Ангел летит», руко-
водитель И.А. Парамошки-
на, третье место у Альбины 
Стасюк - «Мы маленькие 
дети», руководитель М.А. За-
виханова, Вероники Марки-
ной – «Пой со мной»  (М.А. 
Завиханова), Анастасии Ко-
лесниковой с песней «Будем 
танцевать» (И.А. Парамош-
кина).

В номинации «Ансамб-
ли» второе место занял во-
кальный ансамбль «Девчон-
ки» с песенной композицией 

«Все будет хоро-
шо», руководи-
тель Наталья 
Александровна 
Шкильнюк.

В возраст-
ной группе 
14-17 лет в 
н о м и н а ц и и 
« Х о р е о г р а -
фия» второе 
место занял 
т а н ц е в а л ь -
ный коллектив 
«Хамелеон»  с 
«Вьетнамским 
танцем».

В номина-
ции «Вокаль-
ная группа» 
второе место 
заняла вокаль-
ная группа  И. 
А. Парамош-
киной, ребята 

исполнили песню «Вместе 
с тобой», третье место у во-
кальной группы  И.М.  Цыгу-
новой - «Ангел летит».

В номинации «Соли-
сты» первое место жюри 
отдало  Лилии Матвеевой  
«Музыка звучит» (И.А. Па-
рамошкина), второе место 
- Алине Золотухиной – «Мой 
сон» (И.М. Цыгунова) и 
Анне Ковтун – «Возрождай-
ся Россия» (М.А. Завихано-
ва), третье место заняла 
Амалия Алиева с песней 
«На десерт», руководитель 
Анна Геннадьевна Савва-
теева. 

В возрастной груп-
пе от  35 лет первое ме-
сто у вокальной группы 
«Ивушки» - «Напекла кума 
блинов», руководитель Т.В. 
Зиненко, второе место 
заняла вокальная группа 
«Лазовчанка» - «Дальне-
реченск», руководитель 
Михаил Петрович Галкин; 
Диплом имени Вячеслава 
Рыбина «За любовь к во-
кальному творчеству» вру-

чили Екатерине Кисилевой.
В номинации «Хоре-

ография» первое место 
занял хореографический 
коллектив «Грация» с «Кадри-
лью», руководитель Анна Ма-
някина.  

Вокальное и танце-
вальное творчество су-
дили: председатель жюри – 
А.А. Шушвал, руководитель 
Заслуженного коллектива 
любительского творчества 
Приморского края народно-
го ансамбля казачьей песни 
«Круголет» и члены жюри – 
С.Н. Лебедева, преподава-
тель по классу фортепьяно 
ДШИ; С.А. Камышан, препо-
даватель хореографии ДШИ; 
Т.И. Онищук, режиссер – по-
становщик ДК «Восток»; О.В. 
Блинова, солистка народно-
го ансамбля казачьей песни 
«Круголет».

В категории «Искус-
ство театрализации» и 
«Оригинальный жанр» в 
возрастной категории 
6-9 лет первое место занял 

эстетический центр «Сия-
ние» с музыкально – теа-
тральной постановкой «Волк 
и семеро козлят».

В возрастной группе 
14-17 лет первое место 
жюри присудило театраль-
ной группе Т.А. Янтудиной со 
«Сказкой о Федоте…»

Первое место и у шоу – 
группы «Барабашки» «Торже-
ственный марш», руководи-
тель Наталья Александровна 
Шкильнюк. 

Гран-при фестиваля в 
данной номинации выи-
грала Театральная студия 
«Грай» с шуточной поста-
новкой «Казаки», руково-
дитель Татьяна Ильинична 
Онищук.

В номинации  «За лю-
бовь и преданность к 
цирковому искусству» на-
граждена Детская цирковая 
студия «Карнавал», руково-
дитель Николай Наильевич 
Кафиятуллов.

«Специальный приз 
жюри» отдано Алевтине Ма-

лыш из Детской цирковой 
студии «Карнавал» (Н.Н. Ка-
фиятуллов).

В направлении «Видео» 
Татьяна Тарабарина отме-
чена жюри « За  оригиналь-
ность», а военно – патриоти-
ческий клуб ЮДП «Натиск» -  « 
За любовь к родному краю»!

Эти номинации - «Ис-
кусство театрализации» и 
«Оригинальный жанр» суди-
ли: председатель жюри – Е.Г. 
Жамакочян, педагог допол-
нительного образования, 
председатель городского 
клуба веселых и находчи-
вых руководитель команды 
КВН «Факс», члены жюри: 
И.В. Траханова, художе-
ственный руководитель ДК 
им. В. Сибирцева; А.М. Би-
биков – участник команды 
КВН, ведущий городских и 
корпоративных праздников, 
солист Народного ансамбля 
казачьей песни «Круголет»; 
Е.А. Кисилева – директор ДК 
им. В. Сибирцева. 

Таланты и поклонники Фестиваль 
«Звёзды Дальнеречья - 2017»
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Всю неделю школьные 
предметы сменяются один 
другим: за историей следует 
география, за обществове-
дением долгожданная для 
многих физкультура. Но нет, 
пожалуй, учебного дня, ког-
да бы не проводился  урок  
русского  языка. А 17-го 
ноября состоялся заплани-
рованный День русского 
языка.  

В 6 «а» классе 
В.Н.Жарченко проводила 
занимательный урок о раз-
нообразии словарей. На 
столах у ребят было множе-
ство словарей:  «Орфоэпи-
ческий», «Лингвистический», 
«Фразеологический» и др. 
Ребята класса подготовили и 
выступили с сообщениями, 
касающимися структуры и 
содержания того или иного 
словаря. Н.Н. Мазанко под-
готовила учащихся 10 «а» 
класса, которые провели по 
8-9 –м классам  викторину 
«Занимательный русский». 
Т.И.Коджебаш организова-
ла лекторскую группу уча-
щихся 7 «а» класса. Так Вя-
чеслав Бондаренко  озвучил 
массу интересных сведений  
о русском языке для ребят 
5-х классов. Дарья Буланова 
подготовила выступление 

о жизни и творчестве из-
вестнейшего собирателя 
и составителя словаря 
В.И. Даля. Артем Проску-
рин поведал пятиклашкам  
сведения об истоках рус-
ского языка. В викторине 
для восьмых классов были 
задействованы восьми-
классницы Елизавета 
Саватеева, Анна Гилева, 
Татьяна Машукова и Ама-
лия Алиева.  Т.Н.Вороная 
подготовила творческую 
группу из учащихся 11 «а» 
класса, которые провели 
викторину  «Заниматель-
ный русский» по орфоэ-
пии и культуре речи для 
учащихся 5-7-х классов. В 
6»г» и 7 «г» классах прошла 
«Своя игра» по правилам 
орфографии и пунктуации, 
а учащиеся 8 «а» и 9 «б» 
стали активными участни-
ками  игры «Счастливый 
случай». Л.В.Тимченко на 
своих уроках знакомила 
ребят с пословицами и пого-
ворками о русском языке.  

Так прошел в нашем ли-
цее День русского языка, в 
величии и могуществе ко-
торого не сомневаются ни 
юные ученики, ни умудрен-
ные люди.

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Виктория 
Каплун 8 «а» и Анастасия 

Якубенко 10 «б» класс. Ре-
дактор Тимошенко Даниил 
11 «а» класс. Руководитель 
кружка «Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., 
учитель  русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

Начну с конца. Ведь когда мы возвра-
щались с выставки и «переваривали» по-
лученные впечатления, многие ребята ду-
мали о том, что можно было бы изобрести 
сейчас, чтобы это стало  реальностью лет 
так, через двести-триста.

Итак, восьмого ноября в нашем лицее  
действовала передвижная  выставка ра-
бот Леонаддо да Винчи. На этой выставке 
были представлены только изображения 
картин знаменитого на весь мир художни-
ка, но копии его изобретений. Всем был 
интересно увидеть древний парашют, ве-
лосипед и трехколесную машину, смодели-
рованную в 15 ( !) веке.  Из всех предметов 
экспозиции мне больше всего понравился 
деревянный подшипник, мост, построен-
ный без единого гвоздя и танк, в котором 
было очень много шестеренок.

На этой выставке с нами провели зани-
мательные игры. Мы разбились на группы 
и выполняли  задания, разгадывали загад-
ки. Из набора пазлов мы собрали картину 
великого художника «Джоконда» и «Дама с 
горностаем». А у одного из экспонатов вы-

ставки все наши мальчики и желающие 
девочки смогли пострелять из рогаток мяг-
кими мячиками.

Как здорово, что выездная выставка 
оказалась в нашем лицее!  Здесь мы сде-
лали много для себя открытий, узнали мно-
го нового и интересного. Ведь как все-таки 
гениален был Леонардо да Винчи, который 
силой своего воображения и фантазии су-
мел заглянуть и будущее и намного опере-
дить  свое время. 

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Александр Ерофеев 4 «б». 

Редактор Тимошенко Даниил 11 «а» 
класс. Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А., 
учитель  русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Раз права установлены, 
значит никто не смеет их на-
рушать. «Есть права у детей» - 
именно под таким названием 
состоялось мероприятие  в го-
родской ЦБС, которое посети-
ли ребята нашего 5 «б» класса 
со своим классным руководи-
телем  Карзаковой Светланой 
Александровной.  Занима-
тельное и полезное меропри-
ятие провели  библиотекари 
Евгения Алексеевна  Назарко  
и Наталья Николаевна Мурзи-
на. Для нас была продемон-
стрирована презентация и 
проведена викторина, на ко-

торую мы с удовольствием откликнулись. 
Еще бы! Ведь мы рассматривали право-
вые вопросы на примерах известных ли-
тературных героев. Например, коварные 
мыши своим поведением с добрым Лео-
польдом нарушали статью о  Защите чести 
и достоинства.   Баба Яга  нарушала пра-
во на жизнь, когда намеревалась съесть 
Ивашку из Дворца пионеров. Право на 
труд нарушала Мачеха, которая застав-
ляла Золушку работать с утра до вечера. 
Право на свободу и личную неприкосно-
венность нарушал Медведь из русской 
народной сказки, удерживая у себя Машу.

И таких примеров достаточно. Мы 
очень занимательно провели этот час. И 
пусть такие нарушения прав случаются 
только в сказках!  

Накануне 20 ноября, в рамках прове-

дения Всероссийского Дня правовой по-
мощи детям  лицеистам  представилась 
возможность задавать свои вопросы на 
правовую тему. 

Отвечать на вопросы ребят  взялись     
представители администрации лицея, 
социальный педагог и другие компетент-
ные лица. Ответы на вопросы публику-
ются в школьной газете «Лицей».  

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Анастасия Цымбал 5 «б» 

класс. Редактор Тимошенко Даниил 
11 «а» класс. Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  русского 

языка и литературы Вороная Т.Н.

Поэт, драматург, пере-
водчик. Замечательно-
му  детскому  писателю 
С.Я.Маршаку, на книгах 
которого выросло не одно 
поколение,  исполнилось 
130 лет. Этой знаменатель-
ной дате и был посвящен 
урок внеклассного чтения 
в нашем 4 «а» классе На-
тальи Ивановны Ибряевой.  
Накануне нам было дано 
задание выучить   стихотво-
рения Самуила Яковлевича 
и вместе со школьным би-
блиотекарем отрепетиро-
вать инсценировку на сти-
хотворение «Дом, который 
построил Джек». Вначале 
урока мы познакомились с 
биографией писателя. Мы 
узнали, что отец писателя 

был мастером-химиком 
по профессии и большим 
любителем книг, литерату-
ры и знатоком нескольких 
иностранных языков. Мать 
занималась воспитанием 
шестерых детей. Большая 
семья Маршаков подарила 
нам трех писателей: само-
го Самуила Яковлевича, его 
брата - Илью Яковлевича 
Маршака и сестру Елену 
Ильину, написавшую книгу 
«Четвертая высота». В годы 
учебы Маршаку довелось 
попутешествовать « с меш-
ком за плечами и палкой в 
руке» по Англии собирая на-
родные сказания и легенды. 
Позднее они были не только 
переведены, но и переложе-
ны в стихи. Наша инсцени-

ровка «Дома»  здорово полу-
чилась!  В ней участвовали 
я и мои одноклассники Егор 
Павлов, Виктория Черняга, 
Артем Ботнарюк, Виктория 
Ивакина, Максим Полевой, 
Николай Щербаков, Арина 
Пенькова, Даниил Кучин, 
Артем Малишевский и За-
хар Лысенко. С большим 
удовольствием мы поуча-
ствовали и в викторине по 
произведением поэта. Сти-
хи Маршака читали Захар 
Лысенко, Алена Нечепурен-
ко, Виктория Ивакина, Ар-
тем Ботнарюк и Вероника 
Быкова.

Дома я рассказала о 
том, как прошел этот урок. 
Я даже устроила для них 
маленькую викторину. И 

мама, и бабушка пре-
красно помнили стихи 
Маршака, такие весе-
лые и добрые. И пусть 
они еще много лет раду-
ют ребят и взрослых на 
всей планете!

Корреспондент 
школьной газеты 

«Лицей» Марина 
Якубенко 4 «а» класс. 
Редактор Тимошенко 

Даниил 11 «а» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-
центр» Янтудина Т.А., 

учитель  русского 
языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Лицейские новости
А в еликий и могучий - 

каждый д ень!
Могли  пострелять 

и руками, и глазами!

Будь спокоен, Леопольд!

Дом, который 
построил Маршак!
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Именно здесь можно было услы-
шать импровизированный хор, в 
котором русскую «Катюшу», укра-
инскую «Ты ж мене пидманула» 
и другие популярные в народе 
песни вместе поют татары и рус-
ские, удэгейцы и евреи. Именно 
здесь можно было увидеть узбек-
ский танец под звучание народ-
ного инструмента карнай, кото-
рый вместе танцевали белорусы, 
башкиры и корейцы. Именно здесь 
можно было попробовать сразу и 
украинские вареники, и грузин-
ский кебаб и армянскую долму. Или 
понаблюдать, с каким интересом 
нанайский паренек рассматривает 
русские народные игрушки. Потому 
что Конгресс народов Приморского 
края, прошедший во Владивостоке 
накануне Дня народного единст-
ва, создал удивительную атмосфе-
ру дружбы и добрососедства, еще 
раз продемонстрировав взаимное 
уважение и сотрудничество всех 
158 национальностей, проживаю-
щих в нашем крае.

Этот Конгресс народов был органи-
зован краевым департаментом внут-
ренней политики и Ассамблеей наро-
дов Приморского края уже в пятый раз. 
И по мнению его участников – Конгресс 
«вырос» не только количественно, но 
и качественно. 

– На Конгресс мы привезли свой 
национальный ансамбль «Кэсихи» (в 
переводе с удэгейского «Счастье»), – 
рассказала Дильбара Шарипова, ме-
неджер национального парка «Би-
кин», который в этом году впервые 
принял участие в Конгрессе наро-
дов Приморского края.– Он будет 
выступать на заключительном кон-
церте. Ансамбль создан недавно, но 
мы уже выступали на Восточном эко-
номическом форуме. Также мы при-
везли на Конгресс экспозиции с пред-
метами быта, промысла и культуры 
удэгейцев.

Мероприятия Конгресса проходи-
ли на разных площадках. В них при-
няли участие более 250 человек. Для 
государственных и муниципальных 
служащих впервые прошли курсы по-
вышения квалификации по основам 
этномедиации; состоялся конкурс сре-
ди работников сферы государственной 
национальной политики; все желаю-
щие смогли посетить семинар-практи-
кум «Возрождаем удэгейский язык», 
научно-практическую конференцию 
по этнокультурному многообразию и 
этнополитике, дискуссионные площад-
ки, посвященные традиционным се-
мейным ценностям, межрелигиозному 
диалогу, роли СМИ в реализации госу-
дарственной национальной политики. 

3 ноября, в итоговый день проведе-
ния Конгресса, в фойе администрации 
края развернулись сразу несколько раз-
ных по профилю площадок. Напри-
мер, на выставке были представлены 
лучшие работы первого конкурса эт-
нического декоративно-прикладно-
го мастерства – этнические сувениры, 
традиционная национальная одежда, 
предметы домашней утвари, резьба по 
дереву, головные уборы и многое дру-
гое. Тематике этого мероприятия от-
вечала и фотовыставка «Люди разных 
национальностей и разных профес-
сий». Ещё одна выставка была посвя-
щена любимому народному праздни-
ку всех татар и башкир: «Приморскому 
Сабантую – 25». 

Кульминационным моментом Конг-
ресса стало пленарное заседание. 

Вице-губернатор края Геннадий 
Сыромятнов в своем обращении к 
его участникам подчеркнул, что со-
хранение межнационального согла-
сия в регионе – результат многолетней 
и плодотворной работы, способству-
ющей дальнейшему развитию края 
и повышению его привлекатель-
ности.

– Доброй традицией стало собирать-
ся нашим многонациональным народом 

на Конгрессе. В этом году это событие 
приурочено к празднованию Дня народ-
ного единства, и это особенно важно. 
Программа мероприятия разнообразна: 
это и встречи с экспертами, и интерес-
ные конкурсы, и, конечно же, демонстра-
ция нашего национального многообразия. 
Конгресс народов – это еще один шаг к 
взаимопониманию, – отметил вице-гу-
бернатор.

За деятельность по укреплению 
межнационального согласия и вклад 
в сохранение этнокультурного мно-
гообразия в Приморье Геннадий 
Сыромятнов вручил благодарности 
губернатора края представителям не-
коммерческих общественных органи-
заций, работающим в сфере межнаци-
ональных отношений. За эффективное 
сотрудничество с органами государст-
венной власти благодарность губер-
натора также получил Институт исто-
рии, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока.

На пленарном заседании были так-
же подведены итоги краевых конкурсов 
в сфере реализации государственной 
национальной политики и декоратив-
но-прикладного творчества. 

В этот же день на площадке «Феско 
Холла» открылась выставка-презен-
тация национальных общественных 
объединений, которую посетили бо-
лее 700 человек. Все участники и гости 
форума получили уникальную возмож-
ность познакомиться с национальными 
особенностями, увидеть традицион-
ную одежду приморских народов и по-
пробовать блюда национальной кухни.

Достойным завершением форума 
стал праздничный концерт, в котором 
приняли участие десятки творческих 
национальных коллективов. Апофео-
зом праздника стала песня о дружбе в 
исполнении многонациональной во-
кальной группы.

Наталья ЛАРЬКОВА. 
Фото Владимира ЯКИМОВА.

Татьяна ТКАЧЕНКО, 
председатель орга-
низации «Народный 
центр украинской 
культуры Анатолия 
Криля «Горлица»: 

– Мы все – люди 
разных националь-
ностей, но мы все – 
граж дане этой страны, 
и мы обязаны соблюдать законы этой 
страны, уважать традиции этой страны, 
не пренебрегая своими национальными 
традициями. Только таким образом мож-
но построить общество, где будут мир и 
согласие. Поэтому очень важно, чтобы 
такие площадки, как Конгресс народов, 
существовали, чтобы мы – представите-
ли разных национальностей При морья – 
могли взаимодействовать, делиться опы-
том и дружить.

Жанна БАЖЕНОВА, 
координатор науч-
но-практической 
конференции «Эт-
нокультурное мно-
гообразие и этнопо-
литика в России и 
странах АТР»:

– В нашей конфе-
ренции приняли учас-
тие более 60 человек, было заслушано 
около 30 докладов. В форме свободной 
дискуссии обменяться мнениями смогли 
не только эксперты, сотрудники научно-
образовательных учреждений, предста-
вители органов местного самоуправле-
ния, лидеры общественных организаций, 
но и просто все заинтересованные лица. 
И такой формат обсуждения самых акту-
альных проблем сохранения и поддер-
жания межнационального мира, сохра-
нения этнического, этнокультурного и 
этноконфессионального разнообразия 
Приморья, безусловно, очень удачный. 
И надеемся, что этот опыт будет востре-
бован и в дальнейшем.

Мы разные, но мы едины
Конгресс народов Приморья объединил представителей всех национальностей края

Мы – граждане одной страны

Мнение экспертов

Инструментальный квартет русских народных 
инструментов «Садко».

Конгресс — это ещё и встреча друзей. Удэгейская экспозиция на выставке этнического 
декоративно-прикладного мастерства.

Пленарное заседание закончилось исполнением Гимна России.

Конгресс народов прошёл в рамках государственной программы 
«Безопасный край».

Национальный узбекский танец 
вызвал особый восторг у зрителей.

Социум 

Как бороться с хамством
Жизнь в социуме – 

это постоянное общение. 
Ежедневно мы контакти-
руем с друзьями, соседя-
ми, коллегами по работе, 
а также с незнакомцами 
на улице, в транспорте и 
общественных местах. 
Чаще всего такое взаи-
модействие заряжает по-
зитивом на весь день, но 
иногда на пути встречают-
ся откровенные наглецы 
и хамы, способные унич-
тожить не только настрое-
ние, но и самооценку.

Как итог – загубленный 
день (а то и не один) и по-
стоянное проигрывание си-
туации в уме. В силу своего 
воспитания, многие из нас 
не могут достойно ответить 
грубияну, или дать отпор 
каким-то другим образом. 
И это объяснимо, ведь хам-
ство нельзя принимать за 
норму поведения.

Откуда берется хамство? 
По определению толкового 
словаря хамство – это не-
простительное, возмутитель-
ное действие, свойственное 
грубому, наглому человеку, 
готовому на всякую низость 
или подлость. Откуда вообще 
появилось это слово? В би-
блейском сказании Хамом 
звали человека, что совер-
шил неблаговидный посту-
пок и попрал общепринятые 
устои, тем самым сделав 
свое имя условным для лю-
дей, которые не считаются с 
другими.

Проявление хамства без-
образно, но если подумать, 
то оно считается одним из 
способов самозащиты. Это 
на уровне звериных инстин-
ктов, когда сила, агрессия и 
хитрость нужны, чтобы вы-

жить. То же самое и в чело-
веческом обществе – неко-
торые люди не знают иного 
способа самоутверждения и 
потому хамство всегда было 
распространено там, где го-
сподствовало невежество, 
темнота и беззаконие.

Сегодня низменные 
качества процветают не-
зависимо от расслоения 
общества – беспардонными 
могут быть и обеспеченные 
люди, и личности с достат-
ком ниже среднего. Теперь 
это вопрос не окружающей 
среды, а воспитания.

Истоки хамства обыч-
но находятся в семье. Как 
это ни печально, но часто 
самые родные люди прене-
брегают друг другом, грубят 
и вмешиваются в личную 
жизнь. Авторитарные взрос-
лые подавляют волю детей, 
опровергают их начина-
ния, опускаясь при этом до 
оскорблений и унижений. 
Те, в свою очередь, пере-
нимают у родителей манеру 
общения и точно также об-
ращаются с другими. Под-
росшие детки, которые не 
знают, что выражать свои 
мысли и чувства можно ина-
че, совершенно по-хамски 
ведут себя в школе со свер-
стниками и учителями, гру-
бят в магазинах, на останов-
ках и в транспорте. Страшно 
то, что даже в детских садах 
такие случаи не единичны.

Почему же люди так себя 
ведут?1. От одиночества. 
Как это ни странно, но хамят 
и нагло себя ведут чаще все-
го одинокие люди, которые 
хотят привлечь к себе вни-
мание. Хотя бы таким спо-
собом. Подобное поведение 

свойственно подросткам, 
когда им кажется, что весь 
мир настроен против них.

2. Для удовольствия. 
Да-да, есть люди, у которых 
повышается настроение, 
когда другие переживают и 
страдают; чужим смятением 
они заряжаются и питаются. 
В психологии это называет-
ся энергетическим вампи-
ризмом и считается серьез-
ным отклонением. Без ссор 
и скандалов такие люди в 
буквальном смысле начина-
ют болеть и чахнуть, и скло-
ка для них как живая вода.

3. Чтобы замаскировать 
комплексы. Оскорбляют, 
унижают и указывают на 
недостатки (иногда и физи-
ческие), как правило, люди 
нереализованные и неудов-
летворенные своей жизнью. 
А собственную неполноцен-
ность проще всего завуа-
лировать нахрапом, злыми 
шутками, язвительностью 
и нелестными высказы-
ваниями. Получается, что 
большинство хамов – это 
несчастные и затюканные 
люди, которые ничего не хо-
тят менять.

Как бороться с хамством 
и наглостью? К сожалению, 
искоренить хамство и на-
глость не под силу никому, 
но вот бороться с ними нуж-
но обязательно. Не следует 
подавлено молчать в ответ 
на выпады неуравновешен-
ного человека, таить обиду и 
злиться на себя за запозда-
лую реакцию и безволие. 
Да, очень тяжело нагрубить 
человеку в ответ – парадокс, 
но иногда жертвы хамского 
поведения молчат, чтобы не 
обидеть наглеца. Хотя, неко-

торые просто столбенеют 
от неподобающего обра-
щения, и в растерянности 
не находят достойного от-
вета.

Ситуацию нужно ме-
нять – хамов просто не-
обходимо ставить на место 
и осекать. Это не страшно 
– главное только раз себя 
перебороть и ситуация не 
будет казаться такой без-
надежной. Скандалисты, 
как правило, сначала про-
щупывают почву, чтобы по-
нять, как можно себя вести 
с тем или иным человеком 
и, встретив достойного оп-
понента, сами теряются и 
пасуют. Поэтому, раз и на-
всегда нужно принять реше-
ние противостоять хамству 
и наглости, тем более что 
сделать это можно разными 
способами.

1. Той же монетой. Са-
мый простой способ ней-
трализовать хама – это на-
хамить ему в ответ. Причем, 
сделать это нужно точно так-
же: если нагрубили – нагру-
бить, обозвали – обозвать 
тем же словом. Этот иногда 
всего оказывается самым 
действенным, так как не 
ожидающие отпора нахалы 
моментально снижают обо-
роты и затихают. Вот только 
отвечая подобным образом, 
приходится уподобляться 
этим людям. Но все же, луч-
ше сделать так, чем снова 
проглотить обиду.

2. Вежливостью. Спокой-
ный и уважительный тон в 
ответ на повышенный голос 
скандалиста подействует от-
резвляюще, и дальнейший 
диалог будет в цивилизован-
ной форме. Если же экспе-

римент не удался, то можно 
просто извиниться перед 
хамом за то, что невольно 
испортили ему настроение 
и пожелать удачи, улыбнув-
шись при этом. Наглец ожи-
дает негативной реакции, 
чтобы продолжить перепал-
ку, и нестандартное поведе-
ние выбьет его из колеи.

3. Юмором. Умение сме-
яться над собой здорово об-
легчает жизнь – проблемы 
моментально теряют свою 
значимость и решаются 
гораздо быстрее. Так и с 
хамством: стоит только в шу-
точной форме ответить раз-
драженному собеседнику, и 
он перестанет контролиро-
вать ситуацию. Если человек 
адекватный и у него просто 
плохое настроение, то ему 
станет стыдно за свое пове-
дение и конфликт будет ис-
черпан. Если же случай запу-
щенный, то одной шуточной 
репликой не отделаться, но 
после нескольких остроум-
ных фраз наглец прекратит 
свои атаки, так как сообра-
зит, что в этот момент он не 
грозен, а смешон.

4. Равнодушием. Иногда 
полезно просто не заметить 
хама, дабы сберечь свою 
нервную систему. Таких лю-
дей вообще лучше избегать, 
так как доказать им что-либо 
невозможно, и глупо растра-
чивать себя на это. В ответ 
на грубую реплику можно 
просто смерить человека 
скучающим взглядом и про-

игнорировать, как нечто не-
достойное внимания. Даже 
если выпады повторятся, 
запал у нахала поубавится 
точно, ну а потом и совсем 
иссякнет, как только он убе-
дится, что интересует окру-
жающих не больше, чем 
пыль под ногами.

   Очень часто хамство 
ожидает нас в каких-либо 
инстанциях – должност-
ные лица, вместо того, 
чтобы оказать помощь, 
грубят напропалую, а 
иногда вообще не идут 
на контакт. В подобных 
случаях не нужно обра-
щать на себя внимание 
извиняющимся тоном. 
Необходимо четко и ясно 
изложить свои требова-
ния, а если не поможет, то 
уточнить у сотрудника его 
имя и фамилию, а также 
телефон его начальства. 
Как правило, это момен-
тально отрезвляет и за-
рвавшихся чиновников, 
и наглых полицейских, и 
недобросовестных меди-
ков.

В очередной раз, сде-
лав хаму скидку на дурной 
характер, мы одобряем его 
поведение и разрешаем 
действовать так и в дальней-
шем, разрушая чужие жиз-
ни. Поэтому агрессоров нуж-
но окорачивать и ставить на 
место. Но здесь главное не 
зайти за незримую черту и 
не опуститься до их уровня. 
Ведь хамами не рождаются 
– ими становятся.

Жизнь, как она есть           

1. Чиновник хамит
За годы работы с на-

селением чиновники обра-
стают бронёй, но она лишь 
кажется непробиваемой. На 
самом деле, каждый из них 
боится необоснованно по-
тревожить или разгневать 
своё начальство. Поэтому 
жалоба на имя вышестоя-
щего лица может быть для 
него страшнее любых пре-
реканий и угроз засудить его 
за оскорбление личности.

Сегодня государство по-
ощряет активное участие 
граждан в «перевоспитании» 
распоясавшихся чиновни-
ков. Вдобавок, как справед-
ливо заметили на одном из 
форумов, «любому началь-
нику за радость не выпла-
тить премию или урезать 
зарплату подчинённому по 
причине грамотно написан-
ной жалобы, ведь экономия 
средств пойдёт начальству 
прямо в карман».

А если доложить руко-
водству вам мало и вы 
жаждете привлечь хама к 
ответственности по закону, 
то опирайтесь на статью 
5.61 КоАП(«Оскорбление»), 
которая за унижение чести 
и достоинства, выражен-
ное в неприличной форме, 
грозит должностному лицу 
штрафом от 10 до 30 тысяч 
рублей. Только помните, что 
нужно иметь хорошие дока-

зательства. Аудиозапись, на-
пример, можно подвергнуть 
сомнению, а вот поддержка 
свидетелей будет очень кста-
ти.

2. Чиновник увиливает 
и бездействует

Вообще, это у них профес-
сиональное – оперировать 
неопределённо-безличными 
фразами, отговариваться, 
не называть точных сроков 
и в целом избегать конкре-
тики, а также менять тему 
разговора или переводить 
стрелки, чтобы не брать на 
себя ответственность.

Бывший госслужащий, 
а ныне бизнесмен Руслан 
Якупов советует в этом слу-
чае тактику «холодного дав-
ления» – то есть «терпеливо 
стоять на своём и добивать-
ся не просто обещаний из 
серии „вопрос будет решён“, 
а бумаги с указанием точ-
ных сроков и лица, ответ-
ственного за исполнение».

Если чиновник попался 
непрошибаемый, то, опять 
же, его может волшебно 
изменить запугивание на-
чальством. Но не голослов-
ный блеф в духе: «Я буду 
жаловаться! Я напишу в 
вышестоящие инстанции!», 
потому что опытный канце-
лярист его сразу раскусит, а 
спокойное, хладнокровное 
заявление вроде этого: «Что 

ж, видимо, придётся обра-
титься с этим вопросом к 
Иван Иванычу» (начальнику 
чиновника, чьё имя вы уз-
нали заранее). Поняв, что 
вы «в теме», ваш собеседник 
сменит настрой, ведь ему 
меньше всего надо, чтобы 
вопрос, который должен ре-
шаться на его уровне, попал 
на стол к руководству.

3. Чиновник вымогает 
взятку

При нынешнем анти-
коррупционном настрое 
общества, на которое власть 
должна как-то реагировать, 
многие чиновники избега-
ют взяток, боясь вылететь с 
работы и угодить в тюрьму. 
Но иные умники и хитрецы 
находят способ «легализо-
вать» свои грязные приёмы 
– скажем, предлагают пред-
принимателю заключить до-
говор с фирмой, оказываю-
щей «информационные» или 
«консультационные» услуги. 
А в худшем случае вообще 
может оказаться так, что чи-
новник спровоцирует вас, а 
сам выйдет сухим из воды. 
По статистике, число попав-
шихся на даче взятки в два 
раза больше, чем на полу-
чении.

Когда намёк на взятку 
явный, чисто психологиче-
ски может сработать «наи-
вный» ответ в духе: «То есть, 

без денег не получится? 
Неужели у всех так? Надо 
будет разузнать». Только, ко-
нечно, ваши вид и тон при 
этом должны быть отнюдь 
не наивными. Однако, хотя 
вы красиво вывернетесь из 
лап коррупционера, будьте 
готовы, что он ополчится 
против вас и изыщет другие 
способы вставить вам палки 
в колёса.

Если же перед вами ма-
тёрый взяточник со свои-
ми ловкими фокусами, то с 
таким нужно вести диалог 
очень осторожно. Юристы 
советуют не проявлять ини-
циативы в разговоре, но 
задавать уточняющие во-
просы, чтобы сам чиновник 
«выговорился», не заиски-
вать и не давать таких от-
ветов, которые тот мог бы 
воспринять как согласие или 
как категорический отказ.

Последнее особенно 
важно, если вы решитесь 
донести в полицию и поуча-
ствовать в непростом опера-
тивном мероприятии по по-
имке чиновника на взятке, 
после чего (в случае удачи) 
вам ещё предстоит высту-
пить в суде главным свиде-
телем обвинения.

4. Чиновник даёт «от-
писку» вместо ответа

По закону, ваше пись-
менное обращение должно 

рассматриваться не дольше 
30 дней. Но нередко чинов-
ники, у которых подобных 
писем уйма, до последнего 
тянут с ответом и стряпают 
его уже второпях. В итоге вы 
получаете формальное бес-
содержательное уведомле-
ние и ничего – по существу 
дела.

В этом случае действует 
статья 5.59 КоАП, штрафую-
щая чиновников за наруше-
ние порядка рассмотрения 
просьб граждан, где пропи-
сано, что должностное лицо 
«даёт письменный ответ по 
существу поставленных в 
обращении вопросов». Заяв-
ление о нарушении подаётся 
в прокуратуру.

А вообще, лучше зара-
нее предотвратить такую си-
туацию и заодно показать, 
что вы грамотны и настрое-
ны серьёзно. Для этого при 
подаче письменного обра-
щения запишите его номер 
и контакты отдела, куда оно 
направится. Так вы сможете 
его отслеживать и шевелить 
исполнителей.

5. Чиновник запугивает
Если это скорее можно 

приравнять к хамству, то см. 
пункт 1. А вот угрозы жизни 
и здоровью – это уже уголов-
ная статья 119, максималь-
ное наказание по которой 
– 2 года тюрьмы. В этом 

случае нужно обратиться с 
заявлением в полицию.

Однако учтите, что если 
у вас нет никаких доказа-
тельств (записи телефонных 
угроз, переписки или свиде-
телей), и полиция не получит 
их в дальнейшем, помогая 
вам в ответ на ваше за-
явление, то в возбуждении 
уголовного дела вам откажут 
за недостатком данных, ука-
зывающих на признаки пре-
ступления (ст. 140 п. 2 УПК).

Кстати, в наш век со-
циальных медиа  не стес-
няйтесь рассказывать о 
зарвавшихся чиновниках 
в Интернете, привлекая к 
теме внимание обществен-
ности. Во-первых, гласность 
и поддержка других усилит 
вашу безопасность. А во-
вторых, шумиха иногда вос-
станавливает справедли-
вость в ситуациях, где вроде 
бы всё шито-крыто.

Например, в 2012 году 
именно возмущение в 
блогах и соцсетях помогло 
уличить чиновников, кото-
рые, пользуясь служебным 
положением, бесплатно от-
правились в морской круиз 
из Владивостока в Японию 
вместо волонтёров саммита 
АТЭС. Каждому из них в ито-
ге пришлось заплатить за пу-
тешествие – пусть не самая 
крупная, но всё же победа.

Долой хамство. Как правильно общаться с чиновниками
Российскому человеку государство веками внушало страх перед должностными лицами. Но времена меняются, и теперь власти вынуж-
дены хоть как-то приструнивать «своих», иногда даже устраивая показательные «казни» зарвавшихся, нерадивых и загребущих. Грех не 
воспользоваться возможностью, чтобы научиться грамотно противодействовать чиновничьему произволу и при этом самому не стать 

базарным хамом.  Предлагаем вашему вниманию  5 типичных ситуаций.

Подготовил Юрий Портнов
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Именно здесь можно было услы-
шать импровизированный хор, в 
котором русскую «Катюшу», укра-
инскую «Ты ж мене пидманула» 
и другие популярные в народе 
песни вместе поют татары и рус-
ские, удэгейцы и евреи. Именно 
здесь можно было увидеть узбек-
ский танец под звучание народ-
ного инструмента карнай, кото-
рый вместе танцевали белорусы, 
башкиры и корейцы. Именно здесь 
можно было попробовать сразу и 
украинские вареники, и грузин-
ский кебаб и армянскую долму. Или 
понаблюдать, с каким интересом 
нанайский паренек рассматривает 
русские народные игрушки. Потому 
что Конгресс народов Приморского 
края, прошедший во Владивостоке 
накануне Дня народного единст-
ва, создал удивительную атмосфе-
ру дружбы и добрососедства, еще 
раз продемонстрировав взаимное 
уважение и сотрудничество всех 
158 национальностей, проживаю-
щих в нашем крае.

Этот Конгресс народов был органи-
зован краевым департаментом внут-
ренней политики и Ассамблеей наро-
дов Приморского края уже в пятый раз. 
И по мнению его участников – Конгресс 
«вырос» не только количественно, но 
и качественно. 

– На Конгресс мы привезли свой 
национальный ансамбль «Кэсихи» (в 
переводе с удэгейского «Счастье»), – 
рассказала Дильбара Шарипова, ме-
неджер национального парка «Би-
кин», который в этом году впервые 
принял участие в Конгрессе наро-
дов Приморского края.– Он будет 
выступать на заключительном кон-
церте. Ансамбль создан недавно, но 
мы уже выступали на Восточном эко-
номическом форуме. Также мы при-
везли на Конгресс экспозиции с пред-
метами быта, промысла и культуры 
удэгейцев.

Мероприятия Конгресса проходи-
ли на разных площадках. В них при-
няли участие более 250 человек. Для 
государственных и муниципальных 
служащих впервые прошли курсы по-
вышения квалификации по основам 
этномедиации; состоялся конкурс сре-
ди работников сферы государственной 
национальной политики; все желаю-
щие смогли посетить семинар-практи-
кум «Возрождаем удэгейский язык», 
научно-практическую конференцию 
по этнокультурному многообразию и 
этнополитике, дискуссионные площад-
ки, посвященные традиционным се-
мейным ценностям, межрелигиозному 
диалогу, роли СМИ в реализации госу-
дарственной национальной политики. 

3 ноября, в итоговый день проведе-
ния Конгресса, в фойе администрации 
края развернулись сразу несколько раз-
ных по профилю площадок. Напри-
мер, на выставке были представлены 
лучшие работы первого конкурса эт-
нического декоративно-прикладно-
го мастерства – этнические сувениры, 
традиционная национальная одежда, 
предметы домашней утвари, резьба по 
дереву, головные уборы и многое дру-
гое. Тематике этого мероприятия от-
вечала и фотовыставка «Люди разных 
национальностей и разных профес-
сий». Ещё одна выставка была посвя-
щена любимому народному праздни-
ку всех татар и башкир: «Приморскому 
Сабантую – 25». 

Кульминационным моментом Конг-
ресса стало пленарное заседание. 

Вице-губернатор края Геннадий 
Сыромятнов в своем обращении к 
его участникам подчеркнул, что со-
хранение межнационального согла-
сия в регионе – результат многолетней 
и плодотворной работы, способству-
ющей дальнейшему развитию края 
и повышению его привлекатель-
ности.

– Доброй традицией стало собирать-
ся нашим многонациональным народом 

на Конгрессе. В этом году это событие 
приурочено к празднованию Дня народ-
ного единства, и это особенно важно. 
Программа мероприятия разнообразна: 
это и встречи с экспертами, и интерес-
ные конкурсы, и, конечно же, демонстра-
ция нашего национального многообразия. 
Конгресс народов – это еще один шаг к 
взаимопониманию, – отметил вице-гу-
бернатор.

За деятельность по укреплению 
межнационального согласия и вклад 
в сохранение этнокультурного мно-
гообразия в Приморье Геннадий 
Сыромятнов вручил благодарности 
губернатора края представителям не-
коммерческих общественных органи-
заций, работающим в сфере межнаци-
ональных отношений. За эффективное 
сотрудничество с органами государст-
венной власти благодарность губер-
натора также получил Институт исто-
рии, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока.

На пленарном заседании были так-
же подведены итоги краевых конкурсов 
в сфере реализации государственной 
национальной политики и декоратив-
но-прикладного творчества. 

В этот же день на площадке «Феско 
Холла» открылась выставка-презен-
тация национальных общественных 
объединений, которую посетили бо-
лее 700 человек. Все участники и гости 
форума получили уникальную возмож-
ность познакомиться с национальными 
особенностями, увидеть традицион-
ную одежду приморских народов и по-
пробовать блюда национальной кухни.

Достойным завершением форума 
стал праздничный концерт, в котором 
приняли участие десятки творческих 
национальных коллективов. Апофео-
зом праздника стала песня о дружбе в 
исполнении многонациональной во-
кальной группы.

Наталья ЛАРЬКОВА. 
Фото Владимира ЯКИМОВА.

Татьяна ТКАЧЕНКО, 
председатель орга-
низации «Народный 
центр украинской 
культуры Анатолия 
Криля «Горлица»: 

– Мы все – люди 
разных националь-
ностей, но мы все – 
граж дане этой страны, 
и мы обязаны соблюдать законы этой 
страны, уважать традиции этой страны, 
не пренебрегая своими национальными 
традициями. Только таким образом мож-
но построить общество, где будут мир и 
согласие. Поэтому очень важно, чтобы 
такие площадки, как Конгресс народов, 
существовали, чтобы мы – представите-
ли разных национальностей При морья – 
могли взаимодействовать, делиться опы-
том и дружить.

Жанна БАЖЕНОВА, 
координатор науч-
но-практической 
конференции «Эт-
нокультурное мно-
гообразие и этнопо-
литика в России и 
странах АТР»:

– В нашей конфе-
ренции приняли учас-
тие более 60 человек, было заслушано 
около 30 докладов. В форме свободной 
дискуссии обменяться мнениями смогли 
не только эксперты, сотрудники научно-
образовательных учреждений, предста-
вители органов местного самоуправле-
ния, лидеры общественных организаций, 
но и просто все заинтересованные лица. 
И такой формат обсуждения самых акту-
альных проблем сохранения и поддер-
жания межнационального мира, сохра-
нения этнического, этнокультурного и 
этноконфессионального разнообразия 
Приморья, безусловно, очень удачный. 
И надеемся, что этот опыт будет востре-
бован и в дальнейшем.

Мы разные, но мы едины
Конгресс народов Приморья объединил представителей всех национальностей края

Мы – граждане одной страны

Мнение экспертов

Инструментальный квартет русских народных 
инструментов «Садко».

Конгресс — это ещё и встреча друзей. Удэгейская экспозиция на выставке этнического 
декоративно-прикладного мастерства.

Пленарное заседание закончилось исполнением Гимна России.

Конгресс народов прошёл в рамках государственной программы 
«Безопасный край».

Национальный узбекский танец 
вызвал особый восторг у зрителей.
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Почему курить вредно?
При курении сигареты образуется 

около четырех тысяч химических со-
единений, более 60 из которых могут 
привести к развитию раковых заболе-
ваний.

Курение воздействует на все си-
стемы организма человека, провоци-
руя целый ряд заболеваний.

Первой страдает дыхательная си-
стема. Курение приводит к раковым 
заболеваниям губ, ротовой полости, 
языка, глотки, трахеи, бронхов, лег-
ких. Всего одна пачка сигарет в не-
делю - и риск получить рак слизистой 
полости рта увеличивается в 77,5 раз, 
чем у некурящих.

Курильщики намного чаще боле-
ют ОРЗ, пневмонией, потому что та-
бак снижает иммунитет.

Неизлечимым последствием куре-
ния является хроническая обструктив-
ная болезнь легких (ХОБЛ). Прогрес-
сирующие хрипы, кашель, одышка и 
тяжесть в груди могут привести к тому, 
что человек перестает ходить и не мо-
жет ухаживать за собой.

Артериальная гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца осложняются 
инсультом и инфарктом миокарда у 
курильщиков гораздо чаще, чем у тех, 
кто никогда не курил. Кислородное 
голодание приводит к износу сердеч-
ной мышцы, развиваются поражения 
периферических сосудов и сосудистая 
недостаточность 
нижних конеч-
ностей, что мо-
жет привести к 
гангрене ног и в 
конечном итоге 
к их ампутации.

Изжога, га-
стрит и язва 
также являются 
п о с т о я н н ы м и 
спутниками ку-
рильщиков. На-
рушается обмен 
веществ, работа 
желез внутрен-
ней секреции, 
что может спро-
в о ц и р о в а т ь 
манифестацию 
сахарного диа-
бета, дискине-
зии желчного 
пузыря, а впо-
следствии - рак 
поджелудочной 
железы и желчного пузыря.

Курение – один из факторов, вы-
зывающих бесплодие, поскольку 
тормозит выработку гормонов, за-
трудняет созревание яйцеклеток и их 
движение по маточным трубам. Мно-
голетнее курение действует на жен-
ский организм так же, как удаление 
одного яичника. Также, чем больше 
мужчина курит, тем сложнее ему стать 
отцом!

Позаботьтесь 
об окружающих

Курение и нанесение вреда свое-
му здоровью являлось бы личным де-
лом и выбором самого курильщика, 
если бы дым  от сигарет не вдыхали 
окружающие его люди, становясь 
против своей воли пассивными ку-
рильщиками. Доказано, что люди, ча-
сто находящиеся рядом с курящими, 
серьезно рискуют своим здоровьем.

Дети, чьи родители курят дома, 
намного чаще болеют простудными 
заболеваниями, чаще пропускают 

школу, на 20-80% увеличи-
вается риск заболеваний 
дыхательной системы. По 
мере роста у таких детей 
наблюдается разница в по-
казателях умственного и 
физического развития по 
сравнению с детьми из не-
курящих семей. У ребенка, 
один из родителей которо-
го выкуривает 1-2 пачки 
сигарет в день, количество 
никотина в моче соответ-
ствует 2-3 выкуренным си-
гаретам!

Через полтора часа пре-
бывания в «накуренном» 
помещении, концентрация 
никотина в организме у не-
курящего повышается в 8 
раз, многократно увеличи-
вается и содержание других 
токсичных компонентов. 
Раздражаются слизистые 
глаз и носоглотки, бронхов 
и легких, может появиться 
головная боль, тошнота, го-
ловокружение. Пассивное 
курение может спровоцировать обо-
стрение сердечно-сосудистых заболе-
ваний и приступ бронхиальной астмы.

В последствие у пассивных куриль-
щиков также могут развиваться рако-
вые заболевания дыхательной систе-
мы, сердечно – сосудистые и другие 
заболевания.

Курение - болезнь
Курение приводит к никотиновой 

зависимости, которая официально 
признана болезнью. По междуна-
родной классификации болезней она 
шифруется F-17 и относится к тому же 
классу болезней, что и алкогольная и 
наркотическая зависимость. Поэтому 
бросить курить с первой попытки уда-
ется только менее 20% курильщиков. 
Если желание бросить курить велико, 
но никак не удается воплотить его в 
жизнь, следует обратиться к врачу. 

Советы по отказу 
от курения

1. Бросить курить надо захотеть 
самому курильщику!

 2. Начните с мотива: сформули-
руйте для себя цели и желаемый ре-
зультат. Например:

• мой организм начнет восста-
навливаться сразу же после отказа от 
курения;

• у меня будет больше энергии, я 

буду лучше себя чувствовать физиче-
ски;

• у меня будут более белые зубы 
и здоровые десны, пройдет кашель и 
дыхание станет легче;

• у меня снизится риск развития 
болезней;

• у меня снизиться риск нару-
шения фертильности (спо-
собности к зачатию), пре-
ждевременных родов и 
рождение ребенка со сни-
женным весом;

• я не буду больше об-
куривать своих родных и 
друзей;

• я буду гордиться со-
бой;

• я стану примером для 
своих детей и родственни-
ков;

• я хочу сохранить ра-
боту, на которой запрещено 
курить;

• я хочу чувствовать 
себя свободным от сигарет.

3. Ищите плюсы: вы не 
будете страдать во время 
длинных авиаперелетов, 
сможете посещать любые 
кафе и рестораны без посто-
янных пробежек на улицу на 

перекур, будете меньше тратиться на 
стоматолога и сэкономите деньги, ко-
торые раньше тратили на сигареты..

4. В первое время после отказа от 
курения лучше избегать ситуаций, ас-
социирующихся с курением:

• выберите спокойный день, в ко-
торый вы бросите курить;

• уберите пепельницы, зажигалки 
и все сигареты;

• заручитесь поддержкой близких 
и друзей;

• найдите ещё кого-то, кто хочет 
бросить курить, вместе вам будет легче;

•  измените ритуалы. Замените 
прикуривание сигареты на какое-ли-
бо другое действие, перестаньте вы-
ходить с коллегами на перекур, не хо-
дите на курящие вечеринки;

• займите рот и руки. Замените 
сигарету на еду – овощи, фрукты или 
жевательную резинку. А руки займите 
четками или просто работой;

• хвалите себя!                                                                

ХОБЛ – болезнь, зани-
мающая четвертое место по 
частоте смертности в мире и 
представляющая серьезную 
угрозу здоровью населения.

Хроническая обструк-
тивная болезнь легких 
— заболевание с прогрес-
сирующей бронхиальной об-
струкцией, которая связана 
с воспалением дыхательных 
путей.

Основными фактора-
ми риска развития ХОБЛ 
являются:

• курение (как актив-
ное, так и пассивное);

• воздействие професси-
ональных вредностей (пыль, 
химические реагенты и т.д.) 
и промышленных газов;

• атмосферное и домаш-
нее загрязнения воздуха;

• наследственная пред-
расположенность.

• Также к факторам ри-
ска относятся болезни орга-
нов дыхания в раннем дет-
ском возрасте, малый вес 
при рождении.

Методы профилактики:
ХОБЛ чаще всего назы-

вают болезнью курильщи-
ков, так как обычно патоло-
гические процессы в легких 
возникают у курильщиков 
со стажем – людей старше 
сорока-пятидесяти лет. Надо 
учесть, что ХОБЛ может раз-
виться не только у никоти-
нозависимых людей, но и у 
«пассивных» курильщиков, 
то есть у тех, кто сам не ку-
рит, но много времени про-
водит в прокуренном поме-
щении, вдыхая табачный 
дым. К примеру, родители, 
которые курят при ребенке, 
наносят вред не только сво-
им легким, но и «приучают» 
к табаку своего малыша, 
травмируя детскую дыха-
тельную систему. Данные 
исследований, проведенных 
в различных странах, указы-
вают на то, что распростра-
ненность ХОБЛ в настоящее 
время почти одинакова сре-
ди женщин и среди мужчин.

ХОБЛ может возникнуть 

и у людей, работающих на 
вредном производстве, по-
этому им следует соблюдать 
технику безопасности и 
пользоваться респиратора-
ми. Кроме того, в помеще-
нии должна быть установле-
на хорошая вентиляционная 
система. Наибольшую опас-
ность представляют вита-
ющие в воздухе частицы 
кремния и кадмия, цемент-
ная и хлопчатобумажная 
пыль. В группу риска также 
входят шахтеры, работники 
«горячих» цехов и швейного 
производства. 

Показаны дозиро-
ванные физические на-
грузки. Эффективность 
физических тренирующих 
программ может быть об-
условлена даже однократ-
ным проведением ком-
плекса реабилитационных 
мероприятий в стациона-
рах, амбулаторных и домаш-
них условиях.

Профилактика ОРВИ и 
простудных заболеваний. 
Любое недолеченное забо-
левание может перейти в 
хроническую форму и впо-
следствии привести к цело-
му ряду осложнений.

Вторичной профилакти-
кой ХОБЛ является общее 
укрепление организма и по-
вышение иммунитета. В эту 
категорию можно отнести 
различные способы закали-
вания и физической трени-
ровки организма. Особенно 
полезны будут дыхательные 
упражнения.

ПОМНИТЕ
Очень важно вовремя 

обнаружить болезнь. Для 
профилактики этого опасно-
го заболевания надо прохо-
дить медицинское обследо-
вание при возникновении 
респираторных инфекций, 
а не заниматься самолече-
нием.

Не забывайте!   На 
ранних стадиях ХОБЛ лег-
че всего поддается лече-
нию.

Всемирный День борьбы 
против хронической 

обструктивной болезни легких

Всемирный день 
отказа от курения

Его отмечают каждый год в третий четверг ноября. Эта акция призвана привлечь 
внимание общества к проблеме вреда, наносимого курением.По подсчетам ВОЗ 

(Всемирной организации здравоохранения) в XX веке более 100 млн. человек 
умерли из-за пристрастия к курению, а в XXI столетии их количество может уве-

личиться на порядок. Жизнь курильщика может сократиться на 10-12 лет, а около 
14 тысяч человек умирает ежедневно от курения табака.

Хотя бы один день в году откажитесь от курения! 
Берегите свое здоровье и здоровье окружающих!
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28 ноября

27 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Бабий бунт». [0+]
13.50 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Большие деньги». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 «Мужское / Женское». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
00.15 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.45 Т/с «Шаповалов». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Большие деньги». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 «Познер». [16+]
02.15 Ночные новости. [0+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
00.15 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.45 Т/с «Шаповалов». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 «Поздняков». [16+]
00.35 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.10 Д/с «Малая Земля». [16+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 Д/ф «Разговор». [0+]
13.35 «Белая студия». [0+]
14.15 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 

умиротворение». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. На-
циональный оркестр Капитолия Ту-
лузы. [0+]
16.00 Цвет времени. [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.40 Д/ф «По следу золотого червон-
ца». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Человек или робот?» [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
00.25 ХХ век. [0+]
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды». 
[0+]
01.40 Борис Березовский. Француз-
ская и русская музыка. [0+]
02.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Финляндии. [0+]
08.55 Специальный репортаж. [12+]
09.15 Формула-1. Битва за титул. [0+]
10.40 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. [0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Шве-
ции. [0+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 

18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Человек или робот?» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Пророки в своем Отече-
стве». [0+]
12.25 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика.. [0+]
13.45 Д/ф «По следу золотого червон-
ца». [0+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Дирижирует Туган Сохиев. На-
циональный оркестр Капитолия Ту-
лузы. [0+]
15.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
16.15 «Эрмитаж». [0+]
16.40 «2 Верник 2». [0+]
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса на-
уки». [0+]
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.35 Д/ф «Пророки в своем Отече-
стве». [0+]
01.45 Дирижирует Туган Сохиев. На-
циональный оркестр Капитолия Ту-
лузы. [0+]
02.35 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Афри-
ке». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.35 «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее». [12+]
07.35 Х/ф «Тяжёлые времена». [16+]
09.20 Х/ф «Тем тяжелее падение». 
[16+]
11.20 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
12.55 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. И. Бухингер - Х. Далгиев. 
Трансляция из Ингушетии. [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. А. 
Папин - И. Силлах. Э. Трояновский 
- К. М. Портильо. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
21.35 Новости. [0+]
21.45 Специальный репортаж. [12+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - М. Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Герма-
нии. [16+]

трансляция. [0+]
20.55 «Команда на прокачку». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее». [12+]
23.30 Все на Матч! [0+]
23.55 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат мира-2002. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+] 
01.55 Новости. [0+]
02.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
04.40 Тотальный футбол. [0+]
05.40 «Десятка!» [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]
03.55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Готэм». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]

00.20 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Специальный репортаж. [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» [12+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.55 Футбол. «Уотфорд» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
07.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Помолвка понарошку». 
[16+]
03.10 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05.10 «Ешь и худей». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «После заката». [16+]
02.20 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
09.40 Х/ф «Мачеха». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Утомлённые Майданом». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Секрет пло-
хих котлет». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Отцы». [16+]
04.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». [12+]

СТС
06.00 М/с «Забавные истории». [6+]
06.25 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.20 М/ф «Дом». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.35 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча». [12+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Несносные леди». [16+]
04.10 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]
02.40 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Т/с «Каменская». [16+]
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев». [16+]
01.20 Д/ф «Миф о фюрере». [12+]
02.15 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
04.00 Т/с «Преступления страсти». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [0+]
04.05 М/ф «Побег из курятника». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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  30 ноября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Бабий бунт». [0+]
13.50 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Д/ф «Артемьев в его фантасти-
ческом мире». [12+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
00.15 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
03.25 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Бабий бунт». [0+]
13.50 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
15.20 Т/с «Страсть». [16+]
16.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
00.15 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 Д/ф «Артемьев». [12+]
01.20 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». [0+]
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса на-
уки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]

09.25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 
[0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». [0+]
13.00 Искусственный отбор. [0+]
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу». [0+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. На-
циональный оркестр Капитолия Ту-
лузы. [0+]
15.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Ближний круг Владимира Хо-
тиненко». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Архитектура и погода». 
[0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Документальная камера». [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.35 Дирижирует Туган Сохиев. На-
циональный оркестр Капитолия Ту-
лузы. [0+]
02.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
02.35 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [12+]
10.00 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
11.40 Профессиональный бокс. А. 
Папин - И. Силлах. Э. Трояновский 
- К. М. Портильо. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Формула-1. Битва за титул. [0+]
17.25 Специальный репортаж. [12+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Все на Матч! [0+]
18.20 Футбол. «Лестер» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]
20.20 Новости. [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.35 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Т/с «Морозова». [12+]
17.45 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.00 Разговор с Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Медведе-
вым. [0+]
20.30 «60 минут». [12+]
21.30 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
00.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
01.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым. [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым. [12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Архитектура и погода». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов». [0+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. На-
циональный оркестр Капитолия Ту-
лузы. [0+]
16.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.50 «Линия жизни». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Странствующий энтузи-
аст Мстислав Добужинский». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Уловки памяти». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Острова». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.30 Д/с «Запечатленное время». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.55 ХХ век. [0+]
02.00 Дирижирует Туган Сохиев. На-
циональный оркестр Капитолия Ту-
лузы. [0+]
02.40 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Футбол. «Сток Сити» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
10.30 Д/ф «Достичь свои пределы». 
[16+]
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - К. Гастелум. Ш. 
Абдурахимов - Ч. Шерман. Трансля-
ция из Китая. [16+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Челси» - «Суонси». 
Чемпионат Англии. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арлов-
ский - Дж. Альбини. Трансляция из 
США. [16+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» [12+]

20.30 Специальный репортаж. [12+]
20.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. К. Хамитов - П. Куилли. 
М. Нуров - Г. Кичигин. Трансляция 
из Казахстана. [16+]
22.35 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.15 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - К. Гастелум. Ш. 
Абдурахимов - Ч. Шерман. Трансля-
ция из Китая. [16+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
02.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 «Десятка!» [16+]
04.20 Все на Матч! [0+]
05.20 Новости. [0+]
05.25 Специальный репортаж. [12+]
05.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
04.55 «Ешь и худей». [12+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

00.00 «Цифры, которые решают всё». 
[12+]
00.30 Специальный репортаж. [12+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.35 «Долгий путь к победе». [12+]
02.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Германия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». 
[12+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.55 «Ешь и худей». [12+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Механик». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Игра на выживание». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Во имя справедливости». 
[18+]
02.10 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания». 
[0+]
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-
пировского». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь». [12+]
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны». [12+]
02.15 Х/ф «След в океане». [12+]
03.55 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 М/ф «Побег из курятника». [0+]
03.35 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

00.30 Х/ф «Над законом». [16+]
02.20 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Любовь земная». [0+]
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвёзд». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Дональд 
Трамп». [16+]
01.25 Д/ф «Большая провокация. 
[12+]
02.20 Х/ф «Поезд вне расписания». 
[12+]
03.55 Т/с «Преступления страсти». 
[16+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Поменяться местами». 
[16+]
04.10 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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1 декабря

2 декабря
Первый канал

06.50 Т/с «Под каблуком». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Под каблуком». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Летучий отряд». [0+]
11.55 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.30 Т/с «Лучик». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «Лучик». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
00.35 «Короли фанеры». [16+]
01.25 Х/ф «Прогулка среди могил». 
[16+]
03.30 Х/ф «Любовное гнездышко». 
[12+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». [0+]
00.55 Т/с «Свои». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.35 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие». [12+]
19.40 «Стена». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «От судьбы не зарекайся». 
[12+]
01.55 Х/ф «Кружева». [12+]
04.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» [16+]
06.15 «Скажите, доктор!» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Бабий бунт». [0+]
13.50 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Время покажет». [16+]
19.55 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Жеребьевка Чемпионата мира 
по футболу-2018. [0+]
02.20 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
04.35 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Государственная граница». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «Страсть». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
04.20 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Уловки памяти». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Легенды мирового кино». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
08.35 «Острова». [0+]
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубян-
ки». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]

07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Попробуй. Купи» [12+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Белоснежка» [Германия, 2009 г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Ка-Детство» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.15 «Морская» [6+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Елена Бирюкова, Семен Фур-
ман, Юрий Ваксман и др. в комедии 
Николая Щербакова «Кладоискате-
ли» [Россия, 2011 г.] [16+]
13.50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.10 «Weekend в Приморье» [12+]
14.35 «Без перчаток» [16+]
15.00 Дэвид Джеймс Эллиотт, Энто-
ни Лемке, Натали Браун и др. в трил-
лере «Взорванное солнце», 1 серия 
[США, 2012 г.] [16+]
16.45 «Скажите, доктор!» [16+]
17.00 «Благое дело» [12+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Попробуй. Купи» [16+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Ток-шоу «12» [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
21.40 «Школа детского здоровья» 
[12+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Дэвид Джеймс Эллиотт, Энто-
ни Лемке, Натали Браун и др. в трил-
лере «Взорванное солнце», 2 серия 
[США, 2012 г.] [16+]
00.15 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» [12+]
00.45 «Weekend в Приморье» [12+]
01.00 Документальный цикл «Язь 
против еды», фильм 14 [Россия, 2013 
г.] [16+]
01.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.00 Людмила Савельева, Людмила 
Савельева, Вячеслав Тихонов, Олег 
Табаков и др. в исторической мело-
драме Сергея Бондарчука «Война и 
мир», 3-4 серии [СССР, 1965 г.] [16+]
04.00 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова и др. в драме Павла Игнатова 
«Дежурный ангел», 1-3 серии [Рос-

10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Человек №217». [0+]
12.15 История искусства. [0+]
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». [0+]
13.45 Д/ф «Странствующий энтузи-

аст Мстислав Добужинский». [0+]
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр. [0+]
15.45 Цвет времени. [0+]
16.00 «Письма из провинции». [0+]
16.30 «Царская ложа». [0+]
17.10 «Гении и злодеи». [0+]
17.40 Большая опера-2017. [0+]
18.45 «Острова». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.50 «Искатели». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 «2 Верник 2». [0+]
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бэнд Латвийского радио. [0+]
01.35 «Искатели». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Спорт будущего». [16+]
08.30 Х/ф «Восьмое чудо света». [12+]
10.10 Формула-1. Битва за титул. [0+]
11.40 Специальный репортаж. [12+]
12.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». [12+]
13.10 Специальный репортаж. [12+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Король биатлона». [12+]
17.40 Специальный репортаж. [12+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [12+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.35 «Россия-2018. Команды, кото-
рые мы не увидим». [12+]
21.55 Специальный репортаж. [12+]

сия, 2010 г.] [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
10.30 Т/с «Королевство». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция из США. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Спартак» (Москва). [0+]
18.00 «Бешеная Сушка». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.40 «Возвращение в жизнь». Тор-
жественная церемония награждения 
спортсменов-паралимпийцев. [0+]
19.45 «Долгий путь к победе». [12+]
20.15 Новости. [0+]
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 «Автоинспекция». [12+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Гандбол. Россия - Тунис. Чем-
пионат мира. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
09.00 «Новый дом». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.40 Поедем, поедим! [0+]
03.10 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Шахтеры». [0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!» [0+]
12.00 «Власть факта». [0+]
12.40 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
13.35 «Эрмитаж». [0+]
14.05 Х/ф «Маяк на краю света». [0+]
16.15 История искусства. [0+]
17.10 «Искатели». [0+]
17.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-
вера». [0+]
19.30 Большая опера-2017. [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Коля - перекати поле». 
[0+]
23.45 «Мишель Легран в Брюсселе». 
Концерт. [0+]
00.45 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
01.40 «Искатели». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «К-9. Собачья работа». [0+]
10.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
14.10 Т/с «Белый воротничок». [12+]
16.00 Х/ф «Няньки». [12+]
17.40 Х/ф «Эйс Вентура: Детектив по 
розыску домашних животных». [12+]
19.20 Х/ф «Эйс Вентура: Зов приро-
ды». [12+]
21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа». [0+]
23.00 Х/ф «Основной инстинкт». [18+]
01.30 Т/с «Белый воротничок». [12+]
03.10 «Дорожные войны». [16+]
05.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Одержимость». [18+]

22.25 Все на футбол! [12+]
23.25 «Долгий путь к победе». [12+]
23.55 «Россия-2018. Команды, кото-
рые мы ждём». [12+]
00.15 Все на футбол! [0+]
01.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты». [0+]
02.00 Все на футбол! [0+]
02.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции. [0+]
04.15 «Афиша. Главные бои дека-
бря». [16+]
04.40 «Сильное шоу». [16+]
05.10 Все на Матч! [0+]
05.40 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
03.25 Т/с «Вероника Марс». [16+]
04.20 «Перезагрузка». [16+]
05.20 «Ешь и худей». [12+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
01.40 Х/ф «Убойное Рождество Га-
рольда и Кумара». [18+]
03.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». [16+]
04.45 Х/ф «Мой отец - герой». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
08.30 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
17.30 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке». [12+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
03.30 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.40 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «На гребне волны». [16+]
23.00 Х/ф «Простые сложности». [16+]
01.20 Х/ф «Если я останусь». [16+]
03.20 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
05.15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

03.40 ТНТ Music. [16+]
04.10 «Перезагрузка». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Мой отец - герой». [16+]
06.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «День выборов». [16+]
00.15 Х/ф «V Центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ». [16+]
02.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Т/с «Остаться в живых». [16+]
15.00 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
17.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». [16+]
19.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
21.15 Х/ф «Гостья». [12+]
23.30 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
01.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/ф «Мультфильмы». [6+]
12.15 М/ф «Коралина в стране кош-
маров». [12+]
14.10 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 
[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 Х/ф «На гребне волны». [16+]
19.20 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 
[16+]
23.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
[12+]
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Первый канал
06.40 Т/с «Под каблуком». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Под каблуком». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Концерт Максима Галкина. [0+]
18.30 «Русский ниндзя». [0+]
20.30 «Старше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «День рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы». [16+]
01.45 Х/ф «Хичкок». [16+]
03.35 Х/ф «Флика-3». [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Х/ф «Мужики!..» [12+]
12.40 Х/ф «Манекенщица». [16+]
17.00 Т/с «Виктория». [16+]
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
02.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.00 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
18.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
03.55 «Сам себе режиссёр». [0+]
04.45 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» [16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
07.00 «Тема недели» [16+]
07.20 «Рота, подъём!» [12+]
07.40 «Благое дело» [12+]
08.00 «Ка-Детство» [6+]
08.10 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09.00 «Лучшие волшебные сказ-
ки. Сказка о том, кто ходил страху 
учиться» [Германия, 2014 г.] [12+]
10.00 «Попробуй. Купи» [12+]
10.15 «Школа детского здоровья» 
[12+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]

11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Вера Васильева, Владимир 
Ушаков, Владимир Дорофеев и др. 
в музыкальной комедии «Свадьба с 
приданым» [СССР, 1953 г.] [12+]
14.45 «Скажите, доктор!» [16+]
15.00 Дэвид Джеймс Эллиотт, Энто-
ни Лемке, Натали Браун и др. в трил-
лере «Взорванное солнце», 2 серия 
[США, 2012 г.] [16+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.00 «Сельсовет» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 «Морская» [6+]
19.00 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 «Фильмы о фильмах. Киноле-
генды». Фильм 5 [16+]
21.00 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
21.10 «Скажите, доктор!» [16+]
21.20 «Попробуй. Купи» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22.30 Джоделль Ферланд, Санни Сул-
джик, Паскаль Хаттон и др. в трилле-
ре Шелдона Уилсона «Призрак дома 
Бриар» [Канада, 2015 г.] [16+]
00.15 Документальный цикл с Вла-
димиром Маркиным «Следствие по-
кажет…». Фильм 10 [Россия, 2015 г.] 
[16+]
01.00 Ток-шоу «12» [16+]
02.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02.35 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 13 выпуск [Россия, 2014 г.] [16+]
03.25 ДИСКОТЕКА 80-Х. 
ROCK&DANCE [16+]

Матч!
08.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Трансляция из Ниж-
него Тагила. [0+]
09.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
10.15 Х/ф «Триумф духа». [16+]
12.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.05 «Сильное шоу». [16+]
16.35 «Бешеная Сушка». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции. 
[0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии. [0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция. [0+]
21.50 Все на Матч! [0+]
22.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
00.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. [0+]
00.55 «Команда на прокачку». [12+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.40 Гандбол. Россия - Черногория. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии. [0+]
04.30 Новости. [0+]

04.35 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым. [0+]
05.40 Футбол. «Сампдо-

рия» - «Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Трансляция из Ниж-
него Тагила. [0+]
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]
11.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
12.30 Д/ф «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве». [16+]

НТВ
05.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [12+]
07.00 «Центральное телевидение». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
00.55 Х/ф «Опасная связь». [16+]
03.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Коля - перекати поле». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.00 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.45 Х/ф «Карусель». [0+]
12.10 «Что делать?» [0+]
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь». [0+]
13.50 «Сомненья тень, надежды 
миг...» Концерт в Мариинском теа-
тре. [0+]
15.30 Д/с «Пешком...» [0+]
16.00 «Гений». [0+]
16.30 Послушайте! [0+]
17.35 Д/ф «Куклы». [0+]
18.15 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке, раз-
мышляя о бытии». [0+]
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-
вера». [0+]
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!» [0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.40 М/ф «Шут Балакирев». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.40 Х/ф «Няньки». [12+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 «Антиколлекторы». [16+]
13.00 Т/с «Паук». [16+]
17.00 Х/ф «Под прикрытием». [16+]
23.00 «Клетка с акулами». [18+]
00.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
01.00 Х/ф «От звонка до звонка». [18+]
03.10 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». [16+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 «Перезагрузка». [16+]
05.25 «Ешь и худей». [12+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Х/ф «День выборов». [16+]
09.30 Т/с «Белые волки». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 Т/с «Готэм». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 О здоровье: Понарошку и все-
рьез. [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм «. [16+]
13.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». [16+]
15.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
17.15 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
19.00 Х/ф «Остров». [12+]
21.30 Х/ф «Пекло». [16+]
23.30 Х/ф «Гостья». [12+]
02.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
06.35 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Детский КВН». [6+]
11.30 М/ф «Мультфильмы». [6+]
12.30 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». [16+]
18.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 
[12+]
21.00 «Успех». [16+]
22.55 Х/ф «Однажды в вегасе». [16+]
00.50 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
02.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]
04.40 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
13.30 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. [16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
00.00 Х/ф «Этот неловкий момент». 
[16+]
01.40 Верю - не верю. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.10 Богиня шоппинга. [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
07.25 Х/ф «Черный океан». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой». [12+]
15.00 Т/с «Последний бой». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.15 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-
вать». [12+]
01.25 Х/ф «Приказ: Перейти грани-
цу». [12+]
03.10 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
05.05 Д/ф «Неизвестные самолеты». 
[0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
09.10 Х/ф «Я подарю себе чудо». [16+]
11.05 Х/ф «Крестная». [16+]
14.30 Т/с «Его любовь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Илья Муромец». [0+]
07.25 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
09.40 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 
[16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». [12+]
16.25 Д/ф «Проклятые сокровища». 
[12+]
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
21.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
23.00 Х/ф «Снайпер». [16+]
00.55 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
04.35 «Один + один». [12+]

ОТР
05.40 «Дом «Э». [12+]
06.10 Д/ф «Рукотворные чудеса све-
та». [12+]
06.35 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
08.50 Х/ф «Раба любви». [12+]
10.25 Д/ф «Сухой. Выбор цели». [12+]
11.15 Д/ф «Рукотворные чудеса све-
та». [12+]
11.40 «Вспомнить всё. [12+]
12.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
12.30 «Служу Отчизне». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Сто радостей, или Книга 
великих открытий». [12+]
14.15 Д/с «Моменты судьбы». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Повесть непогашенной 
луны». [12+]
16.40 Х/ф «Чистая победа». [12+]
18.30 «Вспомнить всё. [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
20.25 «Церемония награждения Все-
российского конкурса «Семья года-
2017». [12+]
21.25 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
23.55 ОТРажение недели. [0+]
00.35 Д/с «Моменты судьбы». [12+]
00.45 «Календарь». [12+]
01.30 «Активная среда». [12+]
01.40 Д/с «Человечество. История 
всех нас». [12+]
02.25 «За дело!» [12+]
03.15 Х/ф «Чистая победа». [12+]

01.15 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 
[12+]
03.00 Х/ф «Если я останусь». [16+]
05.00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
17.00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
18.45 Х/ф «Отпетые напарники». 
[16+]
21.00 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
23.00 Х/ф «Семь». [16+]
01.30 Х/ф «Этот неловкий момент». 
[16+]
03.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Богиня шоппинга. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Она вас любит». [12+]
07.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[12+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [12+]
18.25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [12+]
18.55 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[12+]
01.45 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими». [12+]
03.40 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Т/с «Я всё решу сама. Танцую-
щая на волнах». [16+]
13.45 Х/ф «Время для двоих». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Крестная». [16+]
22.30 Д/с «Москвички». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.00 Марш-бросок. [12+]
05.30 АБВГДейка. [0+]
05.55 Х/ф «Поезд вне расписания». 
[12+]
07.30 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [6+]
09.20 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». [12+]

11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун». [6+]
13.30 Х/ф «Второй брак». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Второй брак». [12+]
17.20 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Утомлённые Майданом». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко». [16+]
04.30 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-
пировского». [16+]
05.20 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.05 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
06.35 Д/ф «...и поведет нас Ангел по 
Земле». [12+]
07.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 «Спасение людей - достоинство 

отважных». [12+]
09.00 Х/ф «Сто радостей, или Книга 
великих открытий». [12+]
10.05 Д/ф «Печали и радости мастера 
Иванова». [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
14.40 «Спасение людей - достоинство 
отважных». [12+]
14.55 Новости. [0+]
15.00 Т/с «Капкан». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
20.00 Х/ф «Раба любви». [12+]
21.35 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
23.10 «Киноправда?!» [12+]
23.20 Х/ф «Повесть непогашенной 
луны». [12+]
00.45 Х/ф «Чистая победа». [12+]
02.40 Д/ф «Печали и радости мастера 
Иванова». [12+]
03.10 Х/ф «Тегеран-43». [12+]3 декабря

Право 
знать
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Пятнадцатого ноября 
на очередном заседании 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
Дальнереченского город-
ского округа рассматри-
вались четыре текущих 
вопроса. По первому «О 
координации работы по 
подготовке и проведению 
акции, приуроченной 
к Всероссийскому дню 
правовой помощи детям, 
направленной на оказа-
ние правовой помощи и 
формированию правовой 
грамотности детям-сиро-
там, детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, а также их законным 
представителям, лицам, 
желающим принять на 
воспитание в свою се-
мью ребёнка, оставше-
гося без попечения роди-
телей, а также родителям 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья»,  второму «О рассмо-
трении ходатайства КГБУ 
СО «ДСРЦ для несовер-
шеннолетних «Надежда»» 
о снятии с учёта семей, 
находящихся в СОП» и 
третьему «О снятии семьи 
М. с учета в СОП» вопро-
сам довели докладчики 
информацию, которую 
комиссия приняла к све-
дению, по каждому при-
нято решение.

По четвёртому вопросу 
заседания заслушали пят-
надцать материалов, посту-
пивших на рассмотрение 
комиссии. Шесть материа-
лов - на подростков, совер-
шивших кражи, употребляю-
щих дурманящее вещество, 
слоняющихся бесцельно по 
городу, а не находящихся на 

занятиях в образовательных 
учреждениях и любителей 
побегать из родного дома.

Несколько дел отложено 
в связи с неявкой пригла-
шённых на заседание ко-
миссии. Штраф наложен на 
общую сумму – 6500 тысяч 
рублей, из которых на роди-
телей – 2500 тысяч рублей. 
Поставлено на учёт два под-
ростка.

Девятерых родителей 
или законных представите-
лей рассматривали по ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ. Они не в 
должной мере исполняющих 
свой родительский долг по 
воспитанию, содержанию, 
обучению детей. Родителей, 
которые оставляют подрост-
ков с «недетскими пробле-
мами», вовремя не лечащих 
своих детей, пьющих в их 
присутствии, ведя амораль-
ный образ жизни, подавая 
тем самым отрицательный 
пример подражания на не-
окрепшую детскую психи-
ку, впитывающих негатив 
в поведении родителей, 
как губка; или пытающихся 
вызволить ребят из плохих 
компаний, вытягивающих 
их из цепких лап преступной 
среды. 

Одиннадцатилетний пя-
тиклассник из школы № 5 в 
соседнем населённом пун-
кте вместе с «другом» про-
никли в чужой дом с целью 
… посмотреть, что плохо ле-
жит. А плохо лежало у гостя 
из Поднебесной многое 
– сотовый телефон, нави-
гатор, деньги, сигареты… 
Всё это и прихватили под-
ростки. Кражу обнаружили, 
хозяин работника из Китая 
вызвал полицию. Мальчи-
шек быстро нашли вместе 
с поличным. Действия юных 

искателей приключений – 
грабителей попадает под 
уголовную статью п. «а» ч.3 
ст. 158 УК РФ – кража с 
проникновением «в чужое 
жилое помещение в составе 
группы лиц». И даже тот факт, 
что парень отговаривал сво-
его подельника вернуть взя-
тые ими вещи обратно в 
дом – не возымели успеха. 
За свои проступки нужно 
отвечать по взрослому, раз 
это уже взрослое преступле-
ние, осознанное и тяжкое. 
Но, так как пятиклассник не 
достиг возраста уголовной 
ответственности, его дело 
разбиралось на комиссии. 
Наказание подростку, так 
как он впервые на КДН и 
характеризуется с места 
учёбы положительно - преду-
преждение, и постановка на 
профилактический учёт во 
все орган системы профи-
лактики на шесть месяцев с 
обязательной проверкой его 
местонахождения.

Другой десятилетний чет-
вероклассник из школы № 
2  был пойман на выходе 
из «Фреша 25» охранником. 
В его рюкзаке – две пары 
чипсов, за которые парень 
не расплатился. Мальчишка 
совершил мелкое хищение 
ч 1.ст. 7.27 КоАП РФ. Идя с 
тренировки в спорткомплек-
се, решили с одноклассни-
ком перекусить, товарищ, 
попросил друга взять и вы-
нести понравившийся про-
дукт без его оплаты. За что и 
был задержан. Не смог отка-
зать, поэтому на комиссии 
он, а не зачинщик афёры.  
Это серьёзный проступок, 
за который парень понёс 
наказание. Но ещё большее 
наказание и урок - вызов на 
комиссию. Родители своего 

тихого сына не смогли нау-
чить вовремя говорить «нет» 
и не брать чужого, даже ког-
да никто не видит. Парень не 
достиг возраста уголовной 
ответственности, раскаял-
ся в содеянном поступке, с 
«другом» не общается, а по-
пытки навязать ему чужую 
волю пресекаются. Поэтому 
комиссия ограничилась за-
мечанием по предложению 
заместителя межрайонного 
прокурора.

 А вот 13-летний сын 
32-летней матери, у которой 
четверо детей, не испугался 
уйти из дома после 12 ча-
сов, подложив вместо себя 
на кровать импровизиро-
ванную «куклу» и рвануть с 
«другом» гулять и искать при-
ключений. Только в четыре 
часа утра обеспокоенная 
мать смогла «достучаться до 
сына» сквозь помехи радио-
волн. Соизволил взять-таки 
он трубку телефона. А до это-
го был занят интересным, но 
преступным делом. Грабил 
склад рядом с «Экономом». 
Удачно получилось залезть 
в разбитое окно и вытащить 
разные вкусности, которые 
потом спрятали у одного из 
магазинов. Оказалось тай-
ное стало явным на утро. 
Полицейские обнаружили 
похитителей и товар, ещё 
не съеденный до конца под-
ростками. Матери и сыну 
- предупреждение и подрост-
ка на полгода на профучёт.

16-летний подросток от-
вечал с матерью за свои 
проступки перед комиссией. 
Парень не хочет учится на 
втором курсе лесозаводско-
го колледжа, поэтому про-
гуливал занятия, и был от-
числен за неуспеваемость. 
Да ещё, вдобавок, будучи в 

родном городе на каникулах 
был задержан сотрудниками 
полиции за употребление 
«марихуаны» посреди бела 
дня. Парень не единожды 
побывал на скамье подсу-
димых за различные престу-
пления – кража, хулиганство 
и т.д., а также много раз рас-
сматривался на комиссии в 
2011, 2015 годах, осуждён в 
2016-м. Стоит он на учёте в 
отделе УУП и ПДН и КДНиЗП 
ДГО. После его снятия с 
профучёта в январе 2017 
года в связи с переездом в 
другой город, здесь спустя 
9 месяцев вновь «засветил-
ся» и не в лучшую сторону. 
Очередной проступок, да не 
один, очередное наказание 
и бессонные ночи матери, 
потерявшей из-за проделок 
сына постоянную работу. 
Парню – строгий выговор и 
постановка на учёт за про-
гулы занятий, а за курение 
наркотика заплатит мать 
четыре тысячи рублей, да 
ещё сто рублей, потому что 
поверила сыну, отпустила 
учиться, а не бездельничать. 
Мать ответила по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

Дочь беглянку отец не 
может остановить совер-
шать ей ночные вылазки и 
контролировать её посеще-
ние занятий он тоже не в со-
стоянии. За прогулы занятий 
колледжа в ЛДК её 38-летний 
отец заплатит сто рублей, так 
как не надлежаще исполнял 
свои родительские обязан-
ности, за бродяжничество 
дочери – 200 рублей.  Ещё 
один пятнадцатилетний про-
гульщик колледжа в ЛДК с 
42- летней матерью запла-
тят за его пропуски занятий 
500 рублей.

Дамы в подпитии могут 

вести себя угрожающе и 
вызывающе. Так и посту-
пила 29-летняя мать двух 
несовершеннолетних детей, 
один из которых инвалид, 
ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья. 
А пятилетняя дочь вместе с 
матерью находилась у дру-
зей родительницы. Забо-
левший температуривший 
ребёнок сутки находился в 
беспомощном состоянии, 
пока мать не вызвала педи-
атра, который настоятельно 
рекомендовал поехать в 
больницу. Ребёнку не ока-
зывалась медицинская по-
мощь длительное время, 
когда мамаша, наконец, 
проспалась, одумалась и 
отвезла дочь в детское от-
деление ЦГБ. Матери, плохо 
заботящейся о здоровье ре-
бёнка – штраф 500 рублей. 

Безответственность ро-
дителей порождает порой 
и безнаказанность под-
ростков, их уход в мир кри-
минала, совершения ими 
правонарушений, которые 
нельзя допускать в дальней-
шем. Единожды окунувшись 
в антисреду, трудно вырвать 
оттуда ребёнка. Незаметно 
подрастающие и набира-
ющиеся опыта подростки, 
если вовремя их не остано-
вить, могут натворить много 
неприятностей. Начинать 
учить уму – разуму нужно 
родителей – они пример 
для их подрастающих детей. 
Яркие случаи вовлечения 
подростков в мир преступ-
ности разбираются на каж-
дой комиссии и на каждом 
заседании учат уму-разуму 
и родителей, вовремя не за-
метивших изменения в по-
ведении ребёнка, и детей.      

А. Калина

Мы и 
наши дети Наказание штрафом действует не на всех

В субботу, 11 ноября, око-
ло 17.20 в микрорайоне ЛДК 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Не-
известный водитель на авто 
«TOYOTA FUNCARGO», дви-
гаясь по ул.45 лет Октября 
около дома № 64, превысил 
скорость, не справился с ру-
лем своего железного коня 
и «выскочил» на тротуар, по 
которому шли трое детей-пе-
шеходов.

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия пострадала шестилет-
няя девочка. Она получила 
ушиб  тазобедренного суста-
ва. Остальным двум девяти-
летним девочкам удалось от-
скочить дальше от ехавшей 
на них машины, и они не 
пострадали физически.

Потерпевший ребёнок 
в момент автоаварии гулял 
недалеко от дома на улице 
по тротуару в сопровожде-
нии детей постарше.

Водитель в нарушение 
требований, предусмотрен-
ных Правилами дорожного 
движения РФ, сбежал с ме-
ста аварии, участником ко-
торого  являлся. Благодаря 
слаженным действиям со-
трудников полиции, в ходе 
проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий, лич-
ность была установлена в 
течение первых дежурных 
суток. Сбежавшей с места 
ДТП оказалась 36-летняя 
местная жительница.

ГИБДД напоминает, что 
оставление водителем в на-
рушение ПДД места ДТП, 
участником которого он яв-
лялся (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ) 
влечет за собой администра-
тивное наказание в виде ли-
шения права управления на 
срок до 1,5 лет или арест на 
срок до 15 суток.

При дорожно-транс-
портном происшествии 
водитель, причастный к 
нему, обязан: немедлен-
но остановить (не трогать с 
места) транспортное сред-
ство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки, 
не перемещать предметы, 
имеющие отношение к про-
исшествию;

принять меры для оказа-
ния первой помощи постра-
давшим, вызвать машину 
скорой медицинской помо-
щи, а в экстренных случаях 
отправить пострадавших на 
попутном, а если это невоз-
можно, доставить на своем 
транспортном средстве в 

ближайшее лечебное учреж-
дение, сообщить свою фами-
лию, регистрационный знак 
транспортного средства (с 
предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, 
или водительского удостове-
рения и регистрационного 
документа на транспортное 
средство) и возвратиться к 
месту происшествия;

освободить проезжую 
часть, если движение других 
транспортных средств не-
возможно; 

при необходимости ос-
вобождения проезжей части 
или доставки пострадавших 
на своем транспортном 
средстве в лечебное учреж-
дение предварительно за-
фиксировать в присутствии 
свидетелей положение 
транспортного средства, сле-
ды и предметы, относящие-
ся к происшествию, и при-
нять все возможные меры 
к их сохранению и органи-
зации объезда места проис-
шествия;

сообщить о случившем-
ся в полицию, записать фа-
милии и адреса очевидцев и 
ожидать прибытия сотрудни-
ков полиции.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

Пьяный водитель хуже обезьяны за рулём
В четверг, девятое ноя-

бря, около четырёх часов 
дня в селе Ракитное произо-
шло ДТП с пострадавшим. 
В районе 63 км автодороги 
Дальнереченск – Ариадное 
53-летний житель села Яс-
ная Поляна на автомашине 
«ТОЙОТА ИПСУМ» наехал на 
57-летнию местную житель-
ницу, которая при наличии 
обочины, шла по проезжей 
части дороги навстречу  
ехавшему автомобилю. Во-
дитель был в состоянии ал-
когольного опьянения.

В результате ДТП женщи-
на была госпитализирована 
с закрытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясением 

головного мозга, травмой 
живота и ушибами различ-
ных частей тела.

В отношении виновника 
автоаварии сотрудниками 
Госавтоинспекции состав-
лен административный про-
токол по ч.1 ст. 12.8 КоАП 
РФ («Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения»), а также воз-
буждено дело об админи-
стративном правонару-
шении по ст.12.24 КоАП 
РФ («Нарушение ПДД или 
правил эксплуатации ТС, по-
влекшее причинение вреда 
здоровью потерпевшему»).

По факту ДТП полиция 

проводит проверку.
ГИБДД напоминает, что 

управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения, невыполнение 
водителем транспортного 
средства законного требо-
вания сотрудника полиции 
о прохождении медицин-
ского освидетельствова-
ния предусматривает ад-
министративный штраф в 
размере 30 тысяч рублей, 
а также лишение права 
управления на срок до 2-х 
лет.

И. Комелягина, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

Сбежавшую нарушительницу поймали

ГИБДД сообщает
Ежегодно в нашей 

стране отмечается День 
памяти жертв дорожно-
транспортных происше-
ствий. На дорогах страны 
ежедневно гибнут сот-
ни граждан. И защитить 
себя они могут сами, об-
ладая правовой грамот-
ностью. А подрастающее 
поколение знакомится 
с правилами дорожного 
движения ещё со школь-
ной скамьи. Соблюдать 
их призывают сотрудники 
госавтоинспекции, прово-
дя различные акции, бе-
седы не только со школь-
никами, но и студентами.

В преддверии Дня па-
мяти жертв ДТП в промыш-
ленно – технологическом 
колледже микрорайона ЛДК 
прошло знаковое меропри-
ятие, направ-
ленное на 
профилактику 
дорожно-транс-
портных про-
исшествий. На 
встрече при-
с у т с т в о в а л и 
студенты 1-3 
курсов. Всего  
- более сотни  
учащихся кол-
леджа – па-
р и к м а х е р ы , 
техники-элек-
тромонтёры, 
технологи-по-
вара, автоме-
ханики и свар-
щики.

Н. А. Клейменова, за-
меститель директора по со-
циальной и воспитательной 
работе КГА «ПТК» нацелила 
ребят на тематическое ме-
роприятие. Вводную бесе-
ду по теме – о количестве 
ДТП, погибших и раненых, 
о автоавариях с участи-
ем несовершеннолетних, 
из которых два недавних 
случая наезда на детей на 
пешеходном переходе в 
микрорайоне ЛДК, провела 
организатор мероприятия 
старший лейтенант полиции 
Ирина Комелягина, инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
ОР ДПС ГИБДД МОМВД РФ 
«Дальнереченский». Инспек-
тор рассказала и наглядно 
продемонстрировала – на 

слайдовой презентации – 
примеры ДПТ на территории 
ДГО, ДМР и КМР, в которых 
участвовали дальнеречен-
цы, гости города, селяне. 
Наглядный пример очень 
впечатлил собравшихся 
студентов. Ирина Игоревна 
рассказала о последних тра-
гических ДПТ и авариях с пе-
шеходами. Ведь не важно, 
кто ты – водитель, пассажир 
или пешеход, каждый из нас 
может стать в любой момент 
участником ДПТ. И важно 
знать правила дорожного 
движения и неукоснительно 
их соблюдать. От этого мо-
жет зависеть не только здо-
ровье, но и человеческая 
жизнь. Привела и статистику 
ДТП в крае и мире. 

В дополнение к высту-
плению гостьи мероприя-

тия - медицинского работ-
ника - преподаватель ОБЖ  
колледжа А.В. Кривутенко с 
воспитанниками подготови-
ли демонстрацию – «пере-
вязка раненых». Фельдшер 
филиала «Дальнереченская 
региональная поисково-спа-
сательная база»  и по совме-
стительству преподаватель 
первой помощи пострадав-
шим при ДТП в автошколе 
«Вираж» Ольга Полянская 
оценила старания студентов, 
которые с поставленной за-
дачей отлично справились. 
Ольга Сергеевна  провела 
для студентов на манекене 
Максе показательно-демон-
страционное занятие по 
сердечно – лёгочной реани-
мации, рассказала о при-
знаках потери сознания у 
человека, о способах ожив-

ления людей, находящихся 
в беспомощном состоянии, 
до приезда машины скорой 
медицинской помощи. 

С духовными аспектами 
ребят познакомил Иерей 
Владимир Ковальчук, кли-
рик храма Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя. 
Отец Владимир рассказал 
ребятам о значении церкви 
и веры в жизни каждого во-
дителя или пассажира, каж-
дого человека, кем бы он 
не являлся, об отношении 
к ближнему, об освящении 
машины, о том, может ли 
Бог спасти от ДТП истинно 
верующего человека. И мно-
гие другие вопросы затронул 
отец Владимир на встрече 
со студентами. Привёл при-
меры из своей житейской 
практики: до вступления в 

сан и когда был 
ещё учеником 
владивостокской  
школы. Доходчи-
вое и яркое объ-
яснение-рассказ 
многих  из аспек-
тов в духовной 
жизни молодых 
людей заинтере-
совало студентов 
колледжа.

После каждо-
го выступления 
ребята задавали 
интересующие 
их вопросы. Го-
сти отвечали на 
них полно и об-

стоятельно.
Интересное и познава-

тельное мероприятие за-
помнилось студентам кол-
леджа. Надеемся, что они 
будут соблюдать ПДД и за-
думаются, прежде всего, о 
своей жизни в роли водите-
ля, пассажира или пешехо-
да. Ирина Игоревна поды-
тожила выступления гостей 
мероприятия и закончила 
своё выступление словами о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движения 
всеми его участниками, что 
позволит значительно сокра-
тить количество авто и мотто 
аварий  на территории на-
шего города,  Красноармей-
ского  и Дальнереченского 
муниципального районов.
                                                                                                                                                      

О. Владич

Право 
знать День памяти жертв ДТП
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ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ   НОЯБРЯ
23 ноября

В этот день полагалось освя-
тить в церкви хлеб с большим 
куском соли - по народному 
мнению, это предохраняло ско-
тину от болезней зимой. Полови-
ну его скармливали животным, 
а половину хранили в доме - на 
всякий случай, поскольку счи-
талось, что это средство в со-
стоянии поднять на ноги даже 
умирающее животное. Если 
какую-либо скотину продавали 
зимой, покупатель мог потребо-
вать к ней в придачу освящен-
ного на Ераста хлеба.

Сочетание хлеба и соли было 
священным - недаром этими 
продуктами до сих пор принято 
встречать дорогих гостей и но-
вобрачных, а выражение «хле-
босольный хозяин» до сих пор 
используется в приложении к 
радушному и щедрому челове-
ку. Слова же «ты забыл мои хлеб 
да соль» были одним из самых 
страшных упреков.

В старину в начале и в кон-
це обеда полагалось съедать по 
кусочку хлеба с солью, чтобы от-
гонять от себя злых духов.

23 ноября полагалось по-
могать нищим, странникам - их 
надо было и накормить, и по 
возможности оделить одеждой 
и деньгами, поскольку обделен-
ные люди были ближе к Богу, и 
их молитвы он услышит скорее.

Приметы на 23 ноября
• Придет Родион - возьмет 

зима мужика в полон.
• Со святого Ераста жди ле-

дового наста.
• Ераст на все горазд: и на 

холод, и на голод, и на бездорож-
ную метелицу.

• Если ребенок рождался в 

день Ераста и было 
солнце, то говорили, 
что у него будет все-
го гораздо: и жизни, 
и удачи, и силы.

• Если после Ми-
хайловского мороза появится в 
этот день на деревьях иней, то 
будут большие снега.

• Если день Ераста начина-
ется большим туманом, то ждут 
оттепели.

• Коли на Ераста ненастно 
- у русской печи у огня надо по-
дольше побыть.

• Коли на Ераста и воет, и 
дождит, и метет, и морозом рвет, 
надо с крыльца зиме поклонить-
ся.

• В одну ночь зима стано-
вится.

• Если на Ераста слякотно, 
погода ненастная - суровой бу-
дет зима; если солнце да снег 
обильный - легкая зима ожида-
ется.

• Если после Михайловских 
морозов (начавшиеся в день 
Михаила Архангела - 21 ноября) 
появится на деревьях иней - 
ожидай больших снегов.

• Если на Ераста на деревьях 
иней - жди морозов, если туман 
по земле стелется - оттепели.

Именины 23 ноября 
празднуют:

Ольга, Александр, Алек-
сей, Анна, Борис, Денис, Иван, 
Константин, Михаил, Николай, 
Орест, Петр, Родион, Юрий.

Растение дня — свекла. 
Использование свеклы в 

косметологии
Избавиться от пигментных 

пятен на лице и сделать кожу бо-
лее светлой поможет такая ма-
ска. Свежевыжатый сок свеклы 
разведите пополам холодной ки-
пяченой водой, смочите в нем 
ватный тампон, протрите кожу 
и через 10-15 минут смойте те-
плой водой. Делать такие проце-
дуры можно ежедневно.

Для жирной кожи поможет 
такая маска из свеклы. Отвари-
те небольшую свеклу, натрите 
ее на мелкой терке, 2 столо-
вые ложки кашицы смешайте 
с чайной ложкой камфарно¬го 
спирта. Нанесите смесь ровным 
слоем на очищенную кожу лица 
и через 20-30 минут смойте 
прохладной кипяченой водой. 
Делайте маску два-три раза в 
неделю в течение 4-6 недель.

Из свеклы можно сделать и 
отличный скраб, кото-
рый подходит для лю-
бой кожи, в том числе 
и для чувствительной. 
Натрите на мелкой 
терке сырую свеклу, 
кашицу смешайте с 
овсяными хлопьями 
в пропорции 1:3, тол-
стым слоем нанесите 
на очи¬щенную и рас-
паренную кожу лица, 
шеи и зоны декольте и 
через 10 минут смой-
те теплой водой. Поль-
зоваться таким скра-
бом можно всю зиму.

Считалось, что с этого дня приле-
тают зимние ветры, от которых бы-
вает студено на дворе и морозно на 
земле. Если на Федора много звезд 
на небе - будет большой урожай ягод 
и грибов на будущее лето. Чтобы при-
мета сбылась, в этот день обязательно 
заваривали чай с сушеной малиной, 
земляникой или черникой. Было при-
нято есть в этот день горячие - с огня 
- щи, причем чем больше таких щей 
съешь, тем теплее зима будет. Говори-
ли: «На печке, да около огненных щей, 

и в Студитов день не 
застудишься!»

Приметы на 24 
ноября

• Федор Студит 
землю студит.

• Со Студита стужа, что ни 
день, то хуже.

• Холода правы, без них - 
неладно.

• Если в этот день сырость 
или снег, быть оттепелям до 
Введенья (4 декабря).

• Федоровы ветры голод-
ным волком воют.

• Федор не Федора - знобит 
без разбора.

• С Федора Студита станет 
холодно и сердито.

• Если день Студита теплый, 
то зима будет тепла, если же хо-
лоден, то вся зима холодна.

• На Студита Феодора сту-
дит по двору.

• На дворе Студит, да в избе 
тепло, коли хозяйка хороша.

• Федоры Студиты к Филип-
повкам, посту Рождественско-
му, студеную дорогу торят.

• Если на Студита оттепель - 
жди скорых морозов.

Именины 24 ноября 
празднуют:

Викентий. Виктор, Евгений, 
Максим, Степан, Федор.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Ингредиенты:
- говядина - 700 г,
- квашеная капуста - 500-700 г,
- сухие белые грибы - 4-5 шт.,
- соленые грибы - 0,5 стакана,
- морковь - 1 шт.,
- картофель - 1 шт.,
- репа - 1 шт.,
- сельдерей -1 корень и зелень,
- петрушка -1 корень и зелень,
- укроп - 1 ст. ложка,
- лавровый лист - 3 шт.,
- чеснок - 4-5 зубчиков,
- сливочное или топленое масло - 

1 ст. ложка,
- сметана - 100 г,
- черный перец - 8 горошин,
- майоран -1 ч. ложка.
Приготовление
Говядину вместе с луковицей и 

половиной кореньев (моркови, пе-
трушки, сель¬дерея) положить в хо-
лодную воду и варить в течение 2 
часов, через час-полтора посолить.

Бульон процедить, коренья вы-
бросить. В глиняный горшок поло-
жить квашеную капусту, залить ее 
0,5 л кипятка, добавить сливочное 
масло, закрыть, поставить в умерен-
но нагретую духовку.

Когда капуста станет мягкой, вы-
нуть ее и положить в процеженный 
бульон. Грибы и разрезанную на че-
тыре части картофелину положить в 
кастрюлю, залить 2 стаканами холод-
ной воды и поставить на огонь.
Когда вода закипит, грибы вынуть, 
нарезать соломкой и вновь опустить 
в грибной бульон довариваться, а за-
тем положить в щи. Добавить мелко 
нарезанную луковицу и все осталь-
ные коренья, нарезанные соломкой, 
и пряности (кроме чеснока и укро-
па), посолить и варить 20 минут.
Затем снять с огня, заправить укро-
пом и чесноком и дать настояться 15 
минут. Перед подачей на стол запра-
вить крупно нарезанными солеными 
грибами и сметаной прямо в тарел-
ках.

Щи богатые

Этот день - окончание сва-
дебных недель. Девушкам 
оставалось ждать Масленицы 
или Красной горки - новых сва-
дебных циклов. К этому дню 
выпадал снег, который уже не 
таял до самой весны, поэтому 
считалось, что в этот день не 

стоит выходить 
из дома, чтобы 
грязь по доро-
гам не месить.

П р и м е т ы 
на 25 ноября

• Если дождь на Ивана Ми-
лостивого, то, опять же, оттепе-
ли будут до Введения (4 дека-
бря).

Именины 25 ноября 
празднуют:

Дмитрий. Александр, Афа-

насий, Борис, Владимир, Иван, 
Карина, Константин, Лев, Нико-
лай, Степан.

Растение дня — яблоня. 
О пользе яблок в борьбе 

с лишним весом. 
Яблочная диета

Это дерево наградило чело-
века настоящим сокровищем 
- яблоком. Поможет оно не 
только поправить здоровье, но 
и избавиться от лишнего веса. 
Яблочные разгрузочные дни 
- верное средство не набрать 
лишних килограммов к весне. 
Один день в неделю надо есть 
только яблоки (до 1,5 кг) и пить 
только несладкий чай или мине-
ральную воду без газа (2 л). Та-
кая диета выглядит достаточно 
простой, однако выдержать ее 
не так-то легко. Яблоки повы-
шают аппетит, и продержаться 
только на них даже всего один 
день - задача для сильных ду-
хом. Поэтому диетологи реко-
мендуют сочетать яблоки, на-
пример, с кефиром (до литра 

в день), который можно пить 
не менее чем через час после 
яблок.

Еще один полезный продукт, 
прекрасно дополняющий яблоч-
ную диету, - мед: по чайной лож-
ке меда трижды в день (послед-
ний раз - не позже шести часов 
вечера), и не забывайте пить 
достаточное количество жидко-
сти.

Яблочную диету можно рас-
тянуть и на три дня, но тогда ее 
обязательно нужно дополнить 
белковой пищей - нежирным 
отварным мясом (говядина, 
телятина или курица), морской 
рыбой и яичным белком.

Употребление этих продук-
тов следует распределить по 
дням: один день - около 100 г 
мяса, другой - 150 г рыбы, тре-
тий - яичный белок. За два часа 
до того, как отправиться в по-
стель, выпейте стакан кефира, 
в течение же дня можно пить 
только минеральную воду (до 
2,5 л). Яблоки можно есть без 
ограничений.

Святому покровителю этого дня 
Иоанну Златоусту молились о суде над 
мздоимцами и обманщиками.

Считалось, что в этот день всякая 
зябь останавливается в росте, и в на-
роде говорили: «На Златоуста все поле 
пусто». Земля погружается в сон до вес-
ны. В этот день готовили и ели первые 
пельмени из муки нового урожая.

Приметы на 26 ноября
• Созывает зима свою свиту: вьюги 

и метели.
• Жизнь в поле замирает, земля си-

ротеет.
• Земля на покой - пахарю зимние 

заботы.
• Ясный Млечный Путь - к морозу.
• Шумит дубравушка - к непогодушке.
• Снегу надует - хлебу прибудет, вода 

разольется - сена наберется.
• Снежный буран днем 

предвещает мороз ночью.
• Много нагара на лучине - 

жди стужу.
• Необычно яркое мерца-

ние звезд предвещает снег и сильный 
ветер.

• Идет несильный мелкий снег - бу-
дет сильный холод; если крупные хло-
пья падают - мороз будет умеренным.

• Когда снежные хлопья становят-
ся крупными - будет оттепель.

• Зайцы часто заглядывают в 
сады, подходят близко к человеческо-
му жилью - будет суровая зима.

• Мороз прошибает - тепло из глаз 
течет.

• Мороз невелик, да стоять не ве-
лит.

• Мороз и железо рвет, и на лету 
птичку бьет.

Именины 26 ноября празднуют:
Герман, Иван.

26 ноября
Ингредиенты
- сосиски, лучше свиные, - 8 шт.,
- красный лук -1 шт.,
- оливковое масло - 1 ст. ложка,
- мука - 100 г,
- яйцо - 1 шт.,
- молоко - 300 г,
- зернистая горчица - 2 ст. ложки, тимьян.
Приготовление
Разогреть духовку до 200 градусов. В не-

большую невысокую форму положить мелко 
нарезанный лук, поверх него - сосиски, по-
лить оливковым маслом и запекать 20 ми-
нут.

Пока сосиски запекаются, сделать тесто. 
Просеять муку, добавить яйцо и, взбивая, 
влить молоко, перемешать с горчицей и ти-
мьяном, поперчить и посолить. Вылить тесто 
в форму поверх сосисок и вернуть в духовку 
на 40 минут, пока тесто не поднимется.

Подавать с отваренной морковью и ка-
пустой.

Сосиски в тесте
РЕЦЕПТ ДНЯ
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ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ   НОЯБРЯ
28 ноября

29 ноября

В этот день бывает очень грязно, и тогда 
в народе говорили: «Гурий приехал на пегой 
кобыле». Считалось, что он разгоняет всю 
нечисть, которая стремится скрыться в зем-
ле, боясь морозов и зимы, и возвращается 
только в Святки - хороводы водить да люду 
честному, на соблазны падкому, глаза отво-
дить. Но если уж ляжет в этот день снег - ле-
жать ему до половодья.

После дня святого апостола Филиппа 
начинается Рождественский, или Филип-
повский, пост, который в старину на Руси 
назывался Карачуновским или Карачуном. 
Карачун - это языческий бог древних сла-
вян, злое божество скотского падежа. В про-
стонародье и теперь еще говорят: «Пришел 
ему карачун», т. е. погибель, конец. Праздно-
вание Карачуну было в один день с Колядой 
и совпало с Рождеством Христовым, чем и 
объясняется название Рождественского по-
ста Карачуновским. Гурий помогает устра-
нению зубных болезней.

Приметы на 28 ноября
• Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать 

ему до половодья.
• Следом за матушкой-зимой бегут ме-

тели, над мужиками потешаются, бабам в 
уши дуют, велят 
печи затапли-
вать пожарче.

• Гурьян без 
лошади, что зима 
без января.

• В Гурьев 
день зима с 
коня слезает, 
встает на ноги, 
кует седые мо-
розы, сыплет из 
правого рукава 
снег, из левого - 
иней.

И м е н и -
ны 28 ноября 
празднуют:

С а м с о н . 
Варвара, Григо-
рий, Дмитрий, 
Никита, Нико-
лай, Петр.

Для теста:
- мука - 2 стакана,
- кипяток - 0,75 стакана,
- подсолнечное масло - 4 ст. 

ложки.
Для отвара:
- вода - 0,5 л,
- лавровый лист - 3 шт.,
- черный перец - 4-5 шт.,
- чеснок - 2-3 зубчика,
- зелень петрушки,
- сметана -1 стакан.
Для начинки:
- сухие белые грибы - 20 шт.,
- гречневая каша или отвар-

ной рис - 1 стакан,
- подсолнечное масло - 4 ст.
- ложки, репчатый лук - 1 шт.,
- яйцо - 1 шт.
Кундюмы, или кундюбки, - ста-

ринное русское кушанье, своего 
рода пельмени с грибной начин-
кой. Их не отваривают, а внача-
ле пекут, затем томят в духовке. 
Грибы отварить в воде, отвар 
слить в отдельную посуду, а грибы 
мелко порубить и обжарить вме-
сте с мелко нарезанным луком 
в масле; перемешать с кашей и 
ру¬бленым крутым яйцом, хоро-
шо размять в однородную массу.

В подсолнечное масло влить 
крутой кипяток, всыпать в эту 
смесь муку и быстро замесить 
тесто, хорошенько размяв его ру-
ками, а затем раскатать в очень 
тонкий пласт (почти до прозрачно-

сти), не подсыпая при этом муки, 
так как это тесто не прилипает к 
доске.

Раскатанное тесто наре-
зать квадратами со стороной в 
пять сантиметров, положить на 
каждый квадратик небольшой 
кусочек начинки и сформовать 
пельмени. Должно получиться 
примерно 100 штук.

Лист, противень или широ-
кую сковороду смазать маслом, 
уложить на нее одним слоем кун-
дюмы и печь их в духовке на уме-
ренном огне 12-15 минут. Затем 
пере¬ложить кундюмы в горшо-
чек, залить горячим грибным бу-
льоном, посолить, добавить пря-
ности и поставить на 15 минут в 
духовку, после чего залить смета-
ной и выложить в тарелки.

Кундюмы
РЕЦЕПТ ДНЯ

В народе считали, что 
если в день апостола Мат-
фея веют буйные ветры, то 
быть метелям да вьюгам до 
самого Николы зимнего. Ве-
тер в народном представле-
нии был буйной стихией. Его 
считали могущественным 
стариком, наделенным ужас-
ной разрушительной силой. 
Кроме того, именно по ве-
тру человек мог получить се-
рьезные болезни - ветряную 
оспу, или притчу ветреную, 
поветренницу, моровое по-
ветрие, помируху, повируху, 
ветряной перелом - острый 
суставный ревматизм. Счи-
талось, что «с ветра» могли 
приключиться и грыжа, язва, 
удар, нарывы, опухоли и 
другие неопределенные за-
болевания - хитки и притки, 
скорби и печали. В пред-
ставлении народа болезнь 
от неизвестной причины ча-
сто «прикидывается с ветру», 
в заговорах упоминается 
«ветроносное язво», с его 
помощью могут напустить 
порчу колдуны или ведьмы. 
Вредоносное слово, или урок 
(от «речи», «ректи» - дурное 
слово), или стрелы или стре-
лье (так называли болезнь, 
которая проявлялась как 
внезапное колотье во всем 
теле больного и часто закан-
чивалась его гибелью) могли 
напускаться по ветру либо 
для мести какому-то опреде-
ленному человеку, либо про-
сто на какое-то имя. В наро-
де считали, что от первой из 
них невозможно вылечиться, 
а от порчи, напущенной на 

имя, можно 
с п а с т и с ь , 
а при лече-
нии из тела 
больного вы-
ходят оленья 

шерсть и осколки стекла. 
Дело в том, что колдун при 
наведении порчи поступает 
так. Он берет пустой коро-
вий рог, наполняет его пе-
ском, шерстью и осколками 
стекла, потом произносит 
заклинание, становится по 
направлению ветра и, при-
ложив ко рту узкое отвер-
стие рога, дует в него, а со-
держимое рога разлетается 
по ветру. Считали также, что 
ветроносные килы - порчи, 
лихорадки - как бы посто-
янно перемещаются в воз-
духе, но могут быть опасны 
только в течение трех минут 
каждого часа. По народным 
представлениям, избежать 
опасности можно было, если, 
выходя из дому, сказать: 
«Тпру-килу, тпру-килу, тпру-
килу», поскольку неизвестно, 
в какую минуту человек вы-
ходит из дому.

Приметы на 29 ноября
• На Матвея земля преет.
• Если на Матвея ветры 

веют буйные - быть вьюгам-
метелям до Николы зимнего 
(19 декабря).

• В Матвеев день обла-
ка низко идут - будет стужа.

• Сильные ветры ведут 
за собой вьюги-метели.

• Переметет дорожку 
снежной косой - снега эти 
дрогнут только весной.

• Следом за матушкой-
зимой бегут метели: над 
мужиками потешаются, ба-
бам в уши дуют, велят печи 
затапливать пожарче.

Именины 29 ноября 
празднуют:

Федор. Василий, Виктор, 
Дмитрий, Иван, Матвей, Ми-
хаил, Николай, Семен, Сер-
гей.

Растение дня — лук. 
О пользе лука для 

лечения волос
Оно с давних времен 

использовалось при выпа-
дении волос. Считалось по-
лезным каждый день перед 
едой есть немного лука, что-
бы волосы были крепкими и 
сильными. Для этой же цели 
перед каждым мытьем го-
ловы надо было натирать их 
разрезанной луковицей.

При жирной коже головы, 
перхоти поможет такое сред-
ство. Столовую ложку луково-
го сока смешать с 2 столовы-
ми ложками водки, втирать в 
кожу перед каждым мытьем 
головы на протяжении трех-
четырех месяцев.

Можно использовать и 
более сложный состав: сме-
шать одну часть коньяка, 
четыре части лукового сока, 
шесть частей отвара корней 
репейника. Еженедельно 
втирать эту смесь в кожу го-
ловы, укрыть полотенцем и 
через два часа вымыть го-
лову.

В этот день было принято зиму 
закатывать: по свежему снегу и ста-
рые, и малые катались колесом, сла-
вя солнце (колесо - символ светила). 
Считалось, что чем дальше колесом 
прокатывались, тем крепче и суровее 
должна была быть зима. Примечали 
погоду на зимоуказателя: мороз в 
этот день говорил о холодной зиме.

Приметы на 30 ноября
• Каков Григорий - такова и зима.
• Если замерший лед темный - к 

урожаю.
• Крутой месяц - к холоду.
• Погода улучшится, если вокруг 

луны появится уменьшающийся по 
размеру све-тящийся венец.

• Человек за порог, а его с ног 
сбивает сиверок (холодный ветер).

Именины 30 ноября празднуют:
Геннадий. Григорий, Захар, Иван.

Растение дня — яблоня. 
Яблоня исполняет желания
Испокон веков к этому дереву 

обращались за помощью в исполне-
нии желаний. Сначала надо выбрать 
то из них, которое покажется наибо-
лее предпочтительным, с собой надо 
взять лист бумаги, карандаш, шнурок 
из натурального материала и монетку.

Необходимо сесть под яблоню, на-
рисовать символ своего желания. По-
сле этого надо обойти вокруг дерева 
девять раз, повторяя: «Древнее де-
рево древней Земли, старое как сам 
мир, даруй мне силу по твоему прика-
зу, чтобы зарядить мое заклинание».

После этого надо обернуть лист 
вокруг ствола и привязать его шнур-
ком. А монетку надо закопать рядом 
с яблоней, благодаря дерево за по-
мощь.

Если вы во сне увидели яблоню, 
ветви которой прогибаются под тя-
жестью плодов, то вас ожидает успех 
и процветание. Если приснилось, что 

вы хотите сорвать с ябло¬ни 
то единственное яблоко, ко-
торое находится на самом 
верху, то в реальной жиз-
ни вы ставите перед собой 

труднодостижимые цели.
Для молодой женщины сон, в 

ко¬тором она снимает с яблони кра-
сивые спелые яблоки, означает, что 
ее очарование и талант помогут ей 
удачно выйти замуж за мудрого и 
богатого человека. Засохшая яблоня 
предупреждает о проблемах и болезнях.

Этот день знаменовал со-
бой начало Рождественского 
поста. С филипповок начи-
нались «бабьи засидки» за 
чесалкой и прялками. Пряли 
лен, шерсть, стучали ткацкие 
станы, мерно крутились и по-
стукивали прялки. Собирались 
женщины небольшой дружной 
артелью - работали, пели, бесе-
довали, готовились к великому 
празднику - Рождеству Христо-
ву.

В этот день было принято 
выносить на двор еду домово-
му, чтобы водился скот. На его 
попечении была вся скотина 
деревенской усадьбы, поэтому 
роль этого духа в отношении 
нее была главной. В поверьях 
ему чаще всего сопутствует 
лошадь. Основные занятия, 
за которыми можно увидеть 
домашнего духа, - кормление, 
поение лошадей. Обычно не-
видимый, домовой делается 
зримым, если взглянуть на 
него сквозь хомут. Главное, 
что он не только любит скотину 
себе «в масть», но и предстает 
как имеющий определенную 
масть конь - гнедой, вороной и 
т. д. В некоторых областях даже 
считали, что он отдает предпо-
чтение животным «под цвет 
волос хозяина». Чтобы оберечь 

от проделок 
домового не-
любимую им 
скотину, на 
шею животно-
го вешали ла-

дан, завернутый в тряпку, или 
окуривали его ладаном. Чтобы 
домовой полюбил приобретен-
ное животное, когда его вво-
дили во двор, заставляли пере-
шагивать через гасник, то есть 
веревочку, которой стягивали 
кальсоны.

Филиппово заговенье - на-
чало Рождественского поста, 
конец свадебным неделям. 
В некоторых областях на Фи-
липпа существовал довольно 
странный обряд изгнания та-
раканов. Все находившиеся в 
избе должны были, взявшись 
за руки и зажав рот, тянуть из 
избы на веревочке привязан-
ного за ногу таракана. Тянули 
они насекомое через весь 
двор на улицу. Между тем одна 
из женщин, стоявшая с растре-
панными волосами под окном 
дома, стучала в него и гово-
рила: «Чем вы заговляетесь?» 
- «Говядиной». - «А таракан за-
чем?» - «Таракана - тараканам». 
После этого «изгнания» насеко-
мые не должны возвращаться 
в избу до будущей весны.

На заговенье гадали. Во 
время ужина девушки остав-
ляли кусок говядины тайком, 
чтобы никто не видел. Потом 
- перед сном - клали его себе 

под подушки и три 
раза говорили: «Су-
ж е н ы й - р я ж е н ы й ! 
Приди ко мне во сне 
заговеться». Ночью 
девушке должен был 
присниться жених.

Приметы на 27 
ноября

• Иней на Филип-
па - к урожаю овса, 
дождь - пшеницы.

• На Филиппа во-
рона каркнет - к от-
тепели.

• Если в течение 
филипповок часты 
пасмурные дни и 
иней на деревьях, то жди хоро-
шего урожая хлебов; светлые 
филипповки без инея предве-
щают плохой урожай.

• Коли в этот день облачно 
или снежно - к ненастью в кон-
це мая.

• Если лес инеем оброс - 
славный вымахнет овес.

Именины 27 ноября 
празднуют:

Петр. Александр, Алексей, 
Анна, Аристарх, Василий, Гав-
риил, Григорий, Дмитрий, Кон-
стантин, Михаил, Николай, Сер-
гей, Федор, Филипп.
Растение дня — виноград. 
Использование винограда 

в косметологии
Эти вкусные и полезные 

ягоды с давних пор используют-
ся в косметике. Сок незрелых 

ягод применяется как тонизи-
рующее средство, придающее 
коже мягкость, эластичность 
и свежесть. Для этого тонкий 
слой ваты или сложенную в 
несколько раз марлю, пропи-
танную виноградным соком, 
накладывают на лицо и шею 
на 20-25 минут. Затем опола-
скивают кожу теплой водой, 
промокают полотенцем и сма-
зывают питательным кремом.

Для увядающей кожи ре-
комендуется взять мякоть не-
скольких ягод винограда, там-
поном нанести ее на кожу лица 
и шеи. Через 20 минут смыть 
маску теплой, затем холодной 
водой.

После такой процедуры 
кожа становится гладкой и 
упругой.

27 ноября

РЕЦЕПТ ДНЯ

Ингредиенты:
- яйца - 3 шт.,
- сахар - 1 стакан,
- черная смородина (свежая, мо-

роженая или варенье, тогда надо 
взять полстакана сахара) – 2/3 ста-
кана,

- питьевая сода -1ч. ложка,
- уксус или лимонный сок,
- мука - 2 стакана,
- кефир - 1 стакан.
Приготовление
Яйца растереть с сахарным пе-

ском, добавить кефир, соду, погашен-
ную уксусом или лимонным соком, 
варенье и 
муку, все тща-
тельно пере-
мешать.

Выложить 
в смазанную 
маслом фор-
му для кекса 
и печь в разо-
гретой духов-
ке примерно 
час.

Зимний кекс 
со смородиной
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Мы живём в России
Чуваки и Балдейка: откуда берутся 
смешные названия городов и сел

Карта России при детальном изучении напоминает записки юмориста. Оно и понят-
но: городов и сел у нас так много, что красивых названий на всех не хватает. Вот и 
появляются Рыжесиденье, Трахонеево и куча Сукино. Предлагаем отправиться по 

маршруту "Самые смешные и нелепо названные поселения России".

 Карта России при детальном 
изучении напоминает записки 
юмориста. Оно и понятно: городов 
и сел у нас так много, что красивых 
названий на всех не хватает. Вот 
и появляются Рыжесиденье, Трахо-
неево и куча Сукино. Предлагаем 
отправиться по маршруту "Самые 
смешные и нелепо названные по-
селения России".

Язык сломаешь
Начнем наше путешествие с 

места, название которого произ-
нести сразу практически невоз-
можно. Старонижестеблиевская 
станица, что в Красноармейском 
районе Краснодарского края, 
когда-то называлась Нижестебли-
евская, а Старонижестеблиевской 
стала в связи с тем, что часть ее 
жителей, увлекавшихся рыбной 
ловлей, переселились в низовье 
Протоки и основали там станицу.

Историческое ноу-хау
Микрорайон "Теплый бетон" 

в подмосковном Красногорске 
получил свое название в связи с 
тем, что во время строительства 
домов по Речной улице в январе 
1960 года туда привозили подогре-
тый бетон. В те времена подобное 
было из ряда вон выходящим со-
бытием и громким строительным 
ноу-хау.

А километрах в десяти к севе-
ру от Москвы есть местечко, над 
названием которого грех не поте-
шаться. Когда-то Трахонеево было 
селом, а сегодня считается кварта-

лом Химкинского городского окру-
га. Открытые источники гласят, что 
первое известное название этого 
села Козодавлево (опять смешно, 
но объясняется очень просто — 
Яков Козодавль, владевший этими 
территориями, в конце XV века 
отдал их царю Ивану III, а взамен 
получил другие).

 В 1467 году царь решил же-
ниться и согласился с предложени-
ем папы римского взять в жены 
византийскую царевну Софью 
(Зою) Палеолог, племянницу по-
следнего византийского импера-
тора. Софья со свитой прибыла в 
Москву и в 1472 году обвенчалась 
с царем. В свите новоиспеченной 
супруги царя были представители 
знатного греческо-византийского 
дворянского рода Траханиотов. 
Именно с ними связана история 
превращения села Козодавлево в 
село Траханеево.

Вогнать в краску
Рыжесиденье — обладателям 

буйной фантазии не составит тру-
да придумать варианты проис-
хождения названия этой деревни 
в Невельском районе Псковской 
области. А вот исследования кра-
еведов и лингвистов показали, что 
"сиденьем" в XIV—XVI веках назы-
вали участок земли, который об-
рабатывал крестьянин-поселенец, 
зависимый от владельца участка. 
Может, этот участок обрабатывал 
рыжий крестьянин?

А еще Псковская область сла-

вится несколькими Сукино. Сразу 
три деревни с таким названием су-
ществует в этой части России. Бор-
цы за мораль могут расслабиться, 
все банально. Оказывается, сука-
ми в древности называли место, 
раскорчеванное под пашню.

Есть в Псковской области и де-
ревня Лобок. Название это прои-
зошло от слова "лоб", которое обо-
значало не только верхнюю часть 
лица, но и холмы или горки.

А еще в Псковской области 
есть города Дно, Опочка и Пытало-
во, а также деревни Язвы, Бабки, 
Барсуки, Большой Хочуж, Мокри-
ки, Опухлики и Попки. Ну уж тут 
сами проявите чудеса лингвисти-
ческой дедукции.

Татары и анатомия
В Пермском крае живут на-

стоящие чуваки, в смысле жители 
деревни Чуваки. Им, должно быть, 
всегда приятно идентифицировать 
себя по географическому при-
знаку: кто-то вот москвичи, а они 
чуваки. Из открытых источников, 
впрочем, мы узнаем, что Чуваки 
основал еще в 1671 году Ивашка 
Максимов, сын некоего Черного 
из деревни, которая сейчас назы-
вается Култаево. Одно из перво-
начальных названий — починок 
Черных, которое потом трансфор-
мировалось в деревню Чувакова, 
а затем уже в Чуваки.

Названия российских дере-
вень всегда связаны с историей, 

а поэтому могли происходить и от 
прозвищ. Так, первое упоминание 
о Балдейке — селе в Кизнерском 
районе Удмуртии — встречается в 
книге 1868 года. Согласно леген-
де, эти места когда-то заселяли 
крещеными татарами, один из 
первых переселенцев носил имя 
Булде. То есть это просто было по-
селение имени его.

Немалым списком забавных 
названий славится и Тюменская 
область. Тут есть Кокуй, Полноват, 
Одышка, Локти, Вата и даже… Ва-
гина. Как их угораздило назвать 
так последнюю деревню, спро-
сите вы? Отвечаем. По одной из 
версий, Вагиной деревню в XIX 
веке назвал уездный доктор, разо-
злившийся на местных женщин, 
которым регулярно делал аборты. 
Сами жители произносят название 
с ударением на первом слоге и 
пропагандируют более приличную 
историю, мол, вага — производная 
форма старинного редкого имени 
Евагрий.

А вот ученым не смешно
Продолжать наш веселый 

маршрут можно долго. Страна у 
нас большая, а поэтому среднеста-
тистический россиянин просто не 
может знать названия абсолютно 
всех городов и сел. А вот фигуран-
ты нашего нелепого топа сегодня 
получили свою минуту славы. Если 
бы не нелепая топонимика, кто бы 
знал о них?

Впрочем, ученые не согласятся 
с тем, что это все смешно или не-
лепо, ведь за каждым названием 
стоит вполне серьезное и совсем 
не смешное обоснование.

Как рассказала сайту "РИА Не-
движимость" заведующая отделом 
этимологии и ономастики Институ-
та русского языка им. В. В. Вино-
градова Жанна Варбот, названия 
всех населенных пунктов России 
непременно связаны с историей.

"Название могли дать в честь 
основателя, оно могло быть пере-
несено из наименований других 
районов. Некоторые названия 
появляются случайно, но требуют 
глубокого анализа. Исследование 
обязательно покажет историче-
ский контекст. Важно, какие на-
роды жили на этих территориях, 
какие признаки были очень су-
щественны для них. Даже если 
копнуть историю самого нелепо 
звучащего названия поселка, мы 
можем найти серьезные и глубо-
кие корни, которые все объяснят", 
— сказала Варбот.

По словам Варбот, узнавать 
точную историю названий городов 
и сел крайне сложно: нужно знать 
точное время появления населен-
ного пункта, а такая информация 
доступна не всегда. "Мы точно зна-
ем время возникновения Москвы, 
но до сих пор ведутся споры о про-
исхождении этого названия", — до-
бавила она.

ИЗ МИЛИЦЕЙСКИХ ПРОТОКОЛОВ И ПОКАЗАНИЙ
- В 19.05 18 апреля сего года, я, 

Юхнович С.П., случайно выглянул в 
окно и увидел, как по улице бежит гр. 
Багунов Р.А., за ним группа женщин, 
вооруженных различными предмета-
ми домашней утвари, и впереди всех 
жена Багунова с предметом, напоми-
нающим кочергу. Вот что значит ве-
сти беспорядочную половую жизнь в 
таком маленьком и тихом на события 
поселке, как наш, где все тебя знают 
как облупленного!

- В задержанном девушка сразу 
узнала того, кто в трех пьяных лицах 
пытался ее изнасиловать.

    - Моя промашка заключалась в 
том, что впопыхах я наизнанку натя-
нул трусы, которые впоследствии ока-
зались женскими и не моими, в чем 
меня и уличила жена. (Из показаний 
следователю)

- Муж ее к тому времени так нала-
кался водки, что ноги его не держали, 
а глаза смотрели прямо в космос. (Из 
показаний)

- Муж ушел на станцию, чтобы 
взять водки и еще кое-что для детей.

- Мы помылись в душе, а потом она 
сняла с себя все до последней нитки, 
и мы занялись любовью. (Из показа-
ний).

-- На месте преступления лежала 
связанная хозяйка квартиры в изна-
силованной позе.

- В показаниях гражданина Сема-
кина В.Н. имеется явная клевета, где 
он утверждает, что он совсем меня не 
знает, а кто тогда проводил со мной 
бурную ночь под общим одеялом? (Из 
показаний).

- В темноте я наткнулся на голый 
предмет, который начал меня страст-
но обнимать и целовать. (Из протокола 
задержания)

- В ходе проверки установлено, что 
сожитель нечаянно уронил ей на голо-
ву бутылку водки.

- Вернувшись из командировки, 
гр. Быков обнаружил у себя в ванной 
голого соседа, после чего пытался по-
кончить его жизнь фальшивым само-
убийством.

- Во время семейной ссоры граж-
данка Шилова Г. И. укусила мужа за 
мягкое место в районе детородного 
организма.

- Воспользовавшись моей неопыт-
ностью, он завладел мною, даже не 
заплатив. (Из показаний следователю).

 - Гражданка Ф. заявила, что ее из-
насиловали, но не туда, куда обычно.

 - Гражданин Пукапов Г. Н. бес-
стыдно опорожнялся в неположенном 
месте, не обращая внимания на про-
хожих женщин, возмущенных потерей 
мужского достоинства.

- Гражданин Сидоров угрожал граж-
данке Кусаевой природным даровани-
ем, после непродолжительной перепал-
ки, природное дарование пришлось 
отнимать у гражданки Кусаевой.

 - Задержанный Кукушвили требо-
вал от продавщицы водки и других сек-
суальных удовольствий.

 - Изнасилована в порядке само-
обороны.

- К гражданке Сидоркиной регуляр-
но приходят помятые физиономии, с 
которыми опасно встречаться в подъ-
езде, по причине возможного изнаси-
лования или других приколов.

- Он набросился на меня с нецен-
зурной бранью, я стойко выдержала 
все его домогательства, и только когда 
он кончил, ударила его сковородкой по 
черепу. (Из показаний)

- Орудия преступления на месте 
преступления не обнаружено (Из про-
токола по делу об изнасиловании). 

- По поводу порванных трусов граж-
данки Петровой могу сообщить следу-
ющее. Во время обыска Петровой, 
задержанной в качестве проститутки, 
она сорвала с меня погоны и сунула 
их себе в трусы. Я их оттуда вежливо 
вытащил и к ее трусам не прикасался.

-  Одна женщина знакомилась с 
мужчинами у гостиницы и представля-
лась валютной проституткой. Мужчины 
клевали на эту нехитрую удочку и рас-
плачивались валютой. А на самом деле 
это была обычная рублевая проститут-
ка, и валюту она брала совершенно 
незаконно!

- Под тяжестью неопровер-
жимых улик у подозреваемого 
Н. не выдержали нервы, че-
люсть и два левых ребра.

- При обследовании места 
проишествия были обнаруже-
ны: рука - 1 штука, нога - 2 шту-
ки, штука мужская - 1 штука, 
труп без всего вышеперечис-
ленного - 1 штука.

- Стягивая плавки с купаю-
щихся в бассейне, я хотел, что-
бы ихнее тело дышало.

- Намыливая веревку, я хо-
тел показать тёще преимуще-
ства хозяйственного мыла над 
нынешними стиральными по-
рошками.

- Унитаз в квартире граж-
данки Сидоровой я вырвал не 
с корнем, а с шурупами, потому 
как у унитазов отродясь корней 
не бывает.

- А зеркало в магазине я 
разбил потому, что увидел своё 
хулиганское поведение со сто-

роны, и мне стало стыдно.
- Увидев табличку "Не ку-

рить!", я сразу же потушил об 
неё окурок. Кто же знал, что она 
из легковоспламеняющегося 
пластика.

- Соседская курица была 
грязная, и я решил вымыть её. 
Я поставил греть воду и нечаян-
но забыл про курицу в кастрю-
ле. Я требую, чтобы соседка 
впредь сама купала своих кур, а 
не бегала по милициям.

- В канаве лежали останки мужчины - вероят-
но труп.

- Вначале обвиняемый упорно молчал, а за-
тем неожиданно все свои показания стал упорно 
отрицать.

- Во время обыска хозяин квартиры вышел на 
балкон, громко хлопнув дверью. Мне показалось, 
что он хочет сбежать, и я тотчас, не теряя време-
ни, прыгнул за ним в окно. О том, что он живет на 
третьем этаже, я забыл.

- Вследствие удара  ниже поясницы пострадав-
шая получила сотрясение таза…

- Вчера на пляже был найден труп, труп состо-
ял из девушки прекрасной красоты…

- Глаза красивые, умные, вдумчивые, одного 
не хватает…

- Гр. Белугиной был нанесен удар по голове 
камнем или другим железным предметом.

- Гр. Громов, находясь на Комсомольской пло-
щади в нетрезвом виде, кричал, что он - голубь 
мира, и требовал у прохожих денег на пиво.

- Гр. Иванихина при падении ударилась голо-
вой о землю, о чем свидетельствует синий ушиб 
левой ягодицы тела.

- Гр. Сидоров, будучи сильно выпивши, принял 
свою тещу за черта, то есть немножко ошибся.

- Гражданин Е. в нетрезвом состоянии шел за 
гражданкой К. 2 квартала и нецензурно восхи-
щался.

- Гражданка Кузнецова вела себя буйно, шу-
мела, кричала, мешала гражданам спокойно от-
дыхать в вытрезвителе.

- Гражданка Рыжикова выскочила на проез-
жую часть, где и встретилась с иномаркой, к со-
жалению, последний раз в жизни.

- Во время нашего обхода в районе санатория 
для инвалидов войны мы обнаружили их купаю-
щимися в неположенном месте. Некоторые без 

рук и без ног. С помощью милиции эти недостатки 
были устранены.

- Дело о залезе и невылезе из ямы трупа муж-
чины средних лет. (Дело райотдела милиции). 

- Жена во всем виновата. Она все время про-
изводит нарушение семейной жизни путем непо-
нимания меня и понимания жителя нашего села 
Коваленко Васьки. (Из показаний).

- Женщина стояла на веранде, а голова ее 
была на улице. (Из протокола допроса).

- После криминальной разборки возле кафе 
“Одуванчик” стояла гробовая тишина с пятью тру-
пами мужской национальности.

- За счастье надо бороться, вот я и набил ему 
морду.

- Забрали также все меховые предметы за ис-
ключением кота, который, видимо, еще не дорос 
до шапки. (Из показаний пострадавшего).

- Определить пол трупа затруднительно, так как 
половые органы отгрызли раки…

- Организатором скандала был муж, а звуко-
вое сопровождение обеспечивала жена.

- От Кулешовой поступило заявление, в кото-
ром она просит рассмотреть ее заявление.

- От полученных телесных повреждений Соро-
кин скоропостижно скончался. В своем объясне-
нии Сорокин показал, что претензий по данному 
факту ни к кому не имеет.

-  Зайдя в подвал, мы обнаружили там лежа-
щий на полу труп. Уже хотели позвать милицию, 
но труп приподнялся и стал требовать закурить. 
Когда мы ему не дали, то он стал материть нас, 
правительство и президента… Потом упал и умер, 
что и констатировала прибывшая через 2 часа 
“Скорая помощь”… (Из показаний). 

- Заметив на углу улицы драчующихся, я бы-
стро побежал к ним и задержал неподвижно лежа-
щего на земле гражданина.

Подготовил Юрий Портнов



23.11.2017 г. стр.17четверг Реклама, объявления

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2017 г. г. Дальнереченск № 898
Об организации предновогодней и 

новогодней торговли на территории 
Дальнереченского  городского округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом 
Дальнереченского городского округа, в свя-
зи с празднованием Нового 2018 года, в це-
лях своевременной подготовки новогоднего 
оформления фасадов зданий, интерьеров 
торговых залов и залов обслуживания пред-
приятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, улучшения орга-
низации  обслуживания посетителей и соз-
дания праздничной атмосферы для жителей, 
администрация Дальнереченского городско-
го округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям орга-

низаций торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания всех организацион-
но-правовых форм, расположенных на тер-
ритории Дальнереченского городского окру-
га, индивидуальным предпринимателям : 

1.1. в срок до 10.12.2017 г:
установить на прилегающих к объектам 

территориях декоративные световые гирлян-
ды и новогодние ёлки;

организовать работу по красочному 
оформлению с новогодней тематикой фа-
садов зданий, оконных витрин, витражей, 
торговых залов, залов обслуживания посети-
телей;

обеспечить надлежащее санитарное со-
стояние территорий, прилегающих к объек-
там организаций;

1.2. увеличить продолжительность рабо-
чего времени организаций в предпразднич-
ные и праздничные дни Нового 2018 года и 
своевременно информировать население и 
гостей Дальнереченского городского округа 
об изменении режима работы;

1.3. организовать проведение выставок-
продаж продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, в том числе продукции 
собственного производства;

1.4. обеспечить высокую культуру обслу-
живания потребителей, праздничный внеш-
ний вид обслуживающего персонала.

1.5 увеличить количество обслужива-
ющего персонала в организациях в пред-
праздничные и праздничные дни Нового 
2018 года;

2. Рекомендовать руководителям органи-
заций общественного питания всех органи-
зационно-правовых форм в предпразднич-
ные и праздничные дни Нового 2018 года:

2.1. расширить ассортимент реализуе-
мой кулинарной продукции, мучных конди-
терских и булочных изделий, организовать 
обслуживание потребителей по предвари-
тельным заявкам, прием предварительных 
заказов на полуфабрикаты, кулинарную про-
дукцию, мучные кондитерские и булочные 
изделия собственного производства;

2.2. организовать тематические вечера 
и обеды для различных категорий населения 
Дальнереченского городского округа;

2.3. взять под особый контроль проведе-
ние массовых мероприятий, назначив свои-
ми приказами ответственных лиц.

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций розничной торговли непродоволь-
ственными товарами всех организацион-
но-правовых форм организовать отделы и 
торговые места по продаже ёлочных игру-
шек и ёлочных украшений.

4.Руководителям предприятий всех форм 
собственности:

4.1. провести инструктаж с работниками 
о правилах противопожарной безопасности, 
при возникновении угроз террористического 
характера и иных чрезвычайных ситуаций.

4.2. ежедневно проводить осмотр своих 
предприятий и прилегающих к ним террито-
рий и в случае обнаружения подозрительных 
предметов (бесхозных сумок, пакетов, сверт-
ков), автомашин или подозрительных граж-
дан немедленно сообщать в полицию.

5. Отделу предпринимательства и потре-
бительского рынка  администрации Дальне-
реченского городского округа (Матюшкина):

5.1. создать условия для обеспечения жи-
телей Дальнереченского городского округа 
услугами торговли в период с 01.12.2017 г. 
по 31.12.2017 г. новогодними игрушками и 
новогодними ёлками в соответствии со схе-
мой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Дальнереченского  
городского округа, утверждённой постанов-
лением администрации Дальнереченского 
городского округа от 12 октября 2016г.        № 
833 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Дальнереченского го-
родского округа от 31 марта 2016г. № 222 
«Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на террито-
рии Дальнереченского городского округа».

5.2. организовать в период с 20.12.2017 
г. по 10.01.2018 г. выставки-продажи соци-
ально-значимых товаров и продукции мест-
ных товаропроизводителей на городской 
площади.

6. Отделу муниципальной службы, кадров 
и делопроизводства администрации Даль-
нереченского городского округа (Ивченко) 
настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном  Интернет-сайте Даль-
нереченского городского округа.
Глава администрации Дальнереченского 

городского округа С.И. Васильев

Любимую мамочку, тещу, 
бабушку ТАТЬЯНУ 

ГРИГОРЬЕВНУ ЛЕВАШОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дорогая наша мамочка родная,
Поздравляет вся твоя семья,
Дети, внуки от души желают,
Чтобы улыбалась и цвела!
Чтоб глаза светились лишь от счастья,
Чтобы ты не знала бед,
Мы тебя закроем от ненастий
И поможем наварить обед!
А еще желаем мы здоровья,
Без него, поверь, уж никуда,
А еще желаем мы терпенья,
С днем рожденья, любим мы тебя!

Семья Волковых: Галина, Константин, 
Артур, Руслан, Максим.

Уважаемую  ЛИДИЮ 
ИВАНОВНУ КРАСНИКОВУ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметит 27 ноября!

У бывшей коллеги день рожденья,
Примите от коллектива массу поздравлений,
Пусть во всем всегда везет,
Пусть счастье и удача Вас найдет,
Радости желаем, любви, добра,
Здоровья крепкого, уюта и тепла,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Пускай Господь от бед хранит всегда!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Любимую бабушку ТАТЬЯНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ ЛЕВАШОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Прими поздравленья, бабуля, от внучки,
Пускай не устанут в трудах твои ручки,
Пусть будет здоровья побольше всегда,
Чтоб не уставала, родная моя!
Чтоб дом был уютным и пах пирогом,
А я буду, бабушка, часто так в нем,
Что ты не подумаешь даже скучать –
Поверь мне, не стану тебя забывать!
Моя ты родная, тебя нет дороже,
Всегда ты узнаешь все то, что тревожит,
И я словно в детстве совет попрошу:
«Бабуля, что делать?»- тебя я спрошу.
А ты просто скажешь: «Такая уж жизнь,
И ты, моя внучка, за правду держись!»
И я обниму тебя крепко, любя,
Скажу, что бабуля ты только моя!

Ксюша.

Сегодня у самого дорогого 
человечка  - ТАТЬЯНЫ 

ГРИГОРЬЕВНЫ ЛЕВАШОВОЙ - 
день рождения!

Дорогая, милая, единственная, золотая, 
любимая, родная мамочка!

С днем рождения!
Какое счастье иметь такую маму, как 

ты. Ты всегда и поддержишь, и утешишь, и 
подбодришь, и поможешь, и дашь мудрый 
совет. Ты самый важный человечек в моей 
жизни.

Мамочка, желаю здоровья тебе на дол-
гие годы, побольше радостных событий.

Спасибо тебе за все, что ты для меня де-
лаешь!

Люблю тебя очень сильно!
Твоя Натали.

Любимую бабулечку ТАТЬЯНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ ЛЕВАШОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Бабуле в день рождения
Поздравленья шлю,
Хочу, чтобы ты знала,
Что я тебя люблю.
Знаю, что за внука
Ты всегда горой,
Мне любые беды
Не страшны с тобой.
Ты всегда поможешь
Делом и советом,
А пироги твои
Вкусней всего на свете.
Желаю, чтоб здоровье
Тебя не подводило,
Счастья и любви
Лет на 100 хватило!

Дима.

Дорогую, любимую бабушку 
и прабабушку ТАТЬЯНУ 

ГРИГОРЬЕВНУ ЛЕВАШОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Ты вырастила внуков, правнуков увидала 
и даже воспитала еще своих детей!
Ну как же ты, бабуля, все это успевала?
Прабабушка родная, поздравляем!
Ведь юбилей настал сегодня твой!
Тебе здоровья крепкого желаем,
Чтоб не случалось хвори ни одной!
Пускай глаза от радости сияют
И к ним не подбирается слеза.
Тебя все любят, ценят, уважают,
А потому грустить тебе нельзя!
Ты мудрость всей нашей семьи,
Ты гордость, нежность, наша сила,
Прабабушка прекрасная моя,
Ты так умна, нежна, красива.
Тебе  желаем много лет прожить,
Здоровой быть и улыбаться,
С юбилеем поздравляем,
Желаем жизнью наслаждаться!

Семья Анниных: Максим, 
Ксюша и правнук Арсений.

Дорогую тещеньку ТАТЬЯНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ ЛЕВАШОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Спасибо Вам за мою супругу, за доброту 

и понимание, за ласковые слова и заботу.
Желаю Вам оставаться молодой внешне 

и в душе.
Пусть улыбки и любовь близких согрева-

ют Вас.
Здоровья Вам, мама!

Вячеслав.

Дорогую нашу, любимую 
ПРАСКОВЬЮ ФЕДОРОВНУ 
ЯКИМЧУК С 80-ЛЕТИЕМ!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим,
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет,
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!

Родственники.

Дорогие наши мамы, 
бабушки и сестры микро-

района Каменушка!
Поздравляем вас с праздни-
ком – Международным днем 

матери!
Желаем вам счастья, здоровья, успехов и 
долголетия. 
Мы вас любим!

Детский досуговый клуб «Вместе» 
п. Каменушка.

20 октября 2017 года вступило в силу по-
становление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 
12октября 2017 года № 130 «О приостановле-
нии розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и ароматизаторами» 
(далее – Постановление). Данное постановле-
ние размещено на официальном сайте Роспо
требнадзора(rospotrebnadzor.ru).

В соответствии с указанным Постановле-
нием на срок 180 суток со дня вступления в 
силу Постановления должна быть приостанов-
лена розничная торговля спиртосодержащей 
непищевой продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и ароматизаторами 

(за исключением  стеклоомывающих жидко-
стей, нежидкой спиртосодержащей продук-
цией, а также спиртосодержащей продукци-
ей с использованием укупорочных средств, 
исключающих ее пероральное потребление) 
с содержанием этилового спирта более 28 
процентов объема готовой продукции, осу-
ществляемой ниже цены, по которой осу-
ществляется розничная продажа водки, лике-
роводочной продукции и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов за 
0,5 литра готовой продукции, установленной 
приказом Минфина России  от 11 мая 2016 
года № 58н «Об установлении цен, не ниже 
которых осуществляется закупка (за исклю-
чением импорта) поставки (за исключением 

экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов» 
(далее – Приказ № 58н).

Учитывая изложенное, с 20 октября 2017 
года розничная торговля указанной спиртосо-
держащей непищевой и пищевой продукцией 
по цене ниже установленной Приказом № 
58н запрещена.

Лица, допустившие указанное нарушение, 
несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Отдел предпринимательства и потребитель-
ского рынка администрации Дальнеречен-

ского городского округа

Вниманию руководителей организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород.

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Водитель на вывозку леса
• Токарь

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опы-

том работы на лесозаготовках).
• Мастер лесозаготовительного 
    участка;
• Контролёр (заполнение сопро-

водительных документов);
•  Вальщики леса.

На новую лесозаготови-
тельную технику 

ХАРВЕСТЕР, ФОРВАРДЕР, требу-
ются операторы с опытом рабо-
ты, наличие удостоверения обя-
зательно.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

КУПЛЮ ОРЕХ 
И ШИШКУ.

8-914-711-27-52.

Ремонт 
пластиковых окон, рольставней. 

Замена  уплотнительных  резинок  и 
т.д.  Телефон.: 89089647216

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые федеральные 

льготники!
УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальне-

реченскому муниципальному району сообщает, что начата 
выдача справок, подтверждающих право на получение феде-
ральными льготниками набора социальных услуг (социальной 
услуги) на 2018 год.

Данная справка будет подтверждать право граждан на до-
полнительную бесплатную помощь, предусматривающую 
обеспечение необходимыми лекарственными средствами по 
рецептам врача (фельдшера), предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное ле-
чение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте (электричка) и на междугородном  транс-
порте к месту санаторно-курортного лечения и обратно.

Указанную справку можно заказать предварительно, по-
звонив по телефону: 25-3-73.

Выдача справок осуществляется по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Полтавская, 127, ежедневно, с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.45, в пятницу до 16.30 (кроме субботы и воскре-
сенья).

Телефоны для справок: 2-55-48, 2-53-73.

ВНИМАНИЮ
хозяйствующих 

субъектов, 
осуществляю-

щих розничную 
продажу пива и 

пивных напитков, 
сидра, пуаре и 

медовухи!
Департамент лицензирова-

ния и торговли Приморского 
края напоминает об обязан-
ности предоставления деклара-
ций об объеме розничной про-
дажи пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи (де-
кларация по ф. 12) в электрон-
ном виде за отчетный период с 
01.10.2017г. по 31.12.2017 (4 
квартал 2017г.) до 20 января 
2018 года. 

Ответственность за не пред-
ставление декларации по ф. 12 
предусмотрена статьей 15.13 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных  пра-
вонарушениях.

Уважаемые жители 
города Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  для по-
сетителей, имеющих полис обязательного  
медицинского страхования имеется  воз-
можность записаться на прием к врачу: ги-
неколог, невролог, отоларинголог,  эндокри-
нолог, педиатр, терапевт, уролог, окулист, 
дерматовенеролог, хирург.

с использованием интернет-сайта:
registratura25.ru,   

Телефоны предварительной записи:
33 - 8 - 77, 33 - 8 - 72.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери,
 навесы, дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей.    

8-908-964-72-16.

Внимание!!!  
Слуховые аппараты!!!

 
1 Декабря Дальнереченск 

с 10 до 11
Школа искусств ул. Рябуха, 80
Производство России, 

Германии, Дании.
Цены от 3,500 до 39,000 т.р. + Скидка при сдаче 

старого аппарата 10%  
Аудиометр.

Гарантия. Консультация и вызов специалиста на 
дом (по району)   8-913-655-29-01,8-965-879-34-93.

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

Учебный центр 
Дальневосточной железной дороги 

ПРОВОДИТ НАБОР
 НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ

ПРОВОДНИК 
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

с последующим трудоустройством 
на железнодорожном транспорте.

Тел.: 8(423)2248-251.

КУПЛЮ лодочные мото-
ры, водно-моторную технику, 
грузовики, крановые уста-
новки, любую спецтехнику, 
возможно в неисправном со-
стоянии.

Тел.: 8-914-674-29-77.

Продаются 
нежилые здания
 с земельными 

участками 
в центре города 

(р-н Привокзального гарнизона):

здание административное площадью 146,5 кв.м. 
с земельным участком площадью 1301 кв.м.;

здание - столовая площадью 1202,7 кв.м. 
с земельным участком площадью 4138 кв.м.;

Можно использовать для размещения офиса, 
магазина, склада, кафе, ресторана и т.д.

По всем вопросам обращаться
по тел. (8 42356) 34-3-50, 

89623385001, 89089677890.
Не упустите свой шанс!



ПРОДАМ гараж (4 х 10) в 
центре города.
Тел.: 8-951-00-37-812.

ПРОДАЕТСЯ б/у железо 
2 х 1,10; б/у трубы (10 
шт.) диам. 100, дл.2,5;  
б/у кирпич 230 шт.
Тел.: 8-908-977-70-51.

Срочно недорого ПРО-
ДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по адресу: ул. 
Советская, 21, 3 этаж, 
балкон застеклен, окна 
ПВХ.
Тел.: 8-914-654-26-50.

ПРОДАЮТСЯ два ГТС: 
один – новый, один б/у, 
на ходу, запчасти любые 
к ним.
Тел.: 8-904-629-04-31.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру и гараж (3 х 6), 
все во 2-м мкрн.
Звонить по тел.: 
8-950-280-22-48.

ПРОДАМ половину дома 
в с. Верхний Перевал. 
Кухня и две комнаты. Не-
дорого.
Тел.: 8-924-312-13-21.

ПРОДАМ ружье ТОЗ-34.
Тел.: 8-951-000-85-70.

ПРОДАМ кроватку, коля-
ску-трансформер, авто-
люльку.
Звонить по тел.: 8-924-
245-13-27.

ПРОДАМ диски стальные 
на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпа-
ками ТОЙОТА. 
Тел. 89146992051.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да, 30,8 кв. м, не угло-
вая, теплая, с балконом, 
горячая вода, проведен 
телефон. Цена при осмо-
тре квартиры.
Звонить по тел.: 
8-914-673-42-11, 
8-914-656-48-85, 
8-914-671-41-62.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира по ул. 
Героев Даманского, 8, 11 
квартал, площадью 52,6 
кв. м, 3 этаж, не угловая, 
цена договорная.
Конт. тел.: 
8-902-079-50-08.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в пгт Лучегорск, 
1-22, 2 этаж.
Звонить по тел.: 20-3-06; 
8-924-436-59-41.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира, 46 кв. м, 
2 этаж, балкон застеклен 
ПВХ, хороший ремонт, 
комнаты на разные сто-
роны и все рядом.
Тел.: 8-914-654-07-90.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 45,6 кв. м в с. 
Новостройка.
Тел.: 8-924-422-77-83.

ПРОДАЕТСЯ дом с над-
ворными постройками 
в с. Лазо. Пластиковые 
окна, электроотопление, 
печное. Веранда теплая, 
брусовая, отапливается, 
зимняя кухня брусовая, 
баня, омшаник, зимний 
погреб, участок 15 соток. 
Реальному покупателю 
торг. Любопытных прось-
ба не беспокоить.
Тел.: 8-924-267-33-08.

В связи с отъ-
ездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, 
можно с а/м 
«ВАЗ Нива» 
4х4 Лада 
новая, полу-
чена с завода. 
В доме для 
проживания, 
быта и обихо-
да  есть все. 
Участок 13,5 
соток, урожай 
с огорода и 

семенной фонд на весну 
заготовлены. Останется 
покупателю все при доме.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАЕТСЯ электро-га-
зовая плита новая, цена 
8000 руб. Возможен торг.
Звонить по тел.: 
8-914-656-48-85.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 
Татаринцева, пластико-
вые окна, отопление печ-
ное, летняя кухня, участок 
6 соток. Реальному поку-
пателю торг. Любопытных 
просьба не беспокоить.
Тел.: 8-908-447-59-00; 
8-967-386-88-46.

ПРОДАЕТСЯ трактор 
«Т-16М», мотоблок «Ка-
скад».
Обращаться по адресу: с. 
Веденка, ул. Школьная, д. 
1. Тел.: 8-902-054-72-98.

КУПЛЮ лодочные мото-
ры в любом состоянии.
Тел.: 8-914-974-29-77.

ПРОДАМ мягкую мебель 
б/у, в хорошем состоя-
нии. Недорого.
Тел.: 8-902-522-07-05.

ПРОДАЮТСЯ 
две телки по 
6-7 месяцев и 
бык 1,6 года 
на мясо.
Тел.: 8-902-
063-44-65.

КУПЛЮ крано-
вые установки 
в любом состо-
янии.
Тел.: 8-914-674-29-77.

ПРОДАМ дрова горбыль 
(дуб, ясень). Доставка.
Звонить по тел.: 8-908-
446-50-49.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в с. Губерово, 51 
кв. м, можно под материн-
ский капитал.
Звонить по тел.: 
8-924-422-30-73.

ПРОДАМ кур-несушек, 
молодок. Доставка.
Тел.: 8-962-676-20-92.

ОТДАМ  в добрые руки 
котят (мальчики), возраст 
4 месяца, к лотку приуче-
ны.
Тел.: 8-902-054-35-10.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Победы, 
33 кв. м, 1 этаж.
Тел.: 8-984-143-08-06.

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа 
«буржуйка».
Звонить по телефону: 
89146992051.

ПРОДАМ легкий вне-
дорожник «мазда МПВ» 
1999 г. в., дизель.
Тел.: 8-908-968-16-11.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист                                                          

25 ноября
 Шутов А.В. 

Врач 
уролог- андролог- онколог. 

Высшая категория. 
г.Хабаровск

25, 26 ноября
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, 

Кандидат медицинских наук  
г.Хабаровск

9 декабря 
Болотная  А.А. 

УЗИ (исследование детей) 
г. Хабаровск ДККБ

                                                                   9,10 декабря
 Мартя  Э.Ф. 
Врач окулист 
г.Хабаровск

Евтушевская Е.В. 
Врач 

аллерголог-иммунолог 
Высшая категория,КМН 

г.Владивосток

16-17 декабря
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог. г. Хабаровск  

 
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ. Высшая категория, 
Кандидат медицинских наук.  

г. Хабаровск
                                                                     22, 23 декабря

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

Высшая категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных). 

г. Владивосток

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа предлагает к исполь-
зованию муниципальное 
имущество - нежилое по-
мещение площадью 18,0 
кв.м., № 10 на поэтажном 
плане, расположенное на 
3-м этаже в здании по адре-
су: г.Дальнереченск, ул. Ус-
сурийская, 50.

По всем вопросам обра-
щаться в каб. № 13 адми-
нистрации города Дальне-
реченска, ул. Победы, 13, и 
по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 
9.00 до 18.00,  обед с 13.00 
до 14.00).

В ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

ПО КОММУНАЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ.

Обращаться: ул. Ленина, 88-а, 
тел.: 34-5-31.
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. «Д» на маршруты «Хабаровск-Владиво-
сток», «Дальнереченск-Пожига», «Дальнереченск – 
М. Поляна – Поляны»;
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. Оплата 
9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР;
- механик.
ПРОДАЮТСЯ емкости объемом 16-20 куб. м.

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 
13.00).

E-mail: dalnerechensk_pto@
mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена 

умеренная.  
89089647216.

Грузовичок 
перевезет 

груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 

8-908-964-
72-16

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
ООО «Золотая чаша»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР,

ОФИЦИАНТЫ,
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ.
Обращаться по тел.: 25-8-50.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Р Е М О Н Т  Т РА К Т О Р О В . 
Т.: 8 914 73912 64;  8914 737 21 83. 

www.kotamoto.ru

ВНИМАНИЕ!
УПФР по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнереченскому 

муниципальному району  совместно 
с Партией  «Единая Россия» 

 1 декабря 2017 года, 
с 10 до 12 часов 

проводят  тематический прием 
граждан 

по темам: «Изменение норм пенсионного законода-
тельства в части пенсионного обеспечения граждан» 
и «О государственных услугах ПФР, предоставляемых в 
электронном виде».
Предварительная запись на прием по тел.: 25-7-27.
Место проведения: ул. Ленина, 62 (здание мини-отеля 
«Арина»), 2 этаж, офис № 3.

Местное 
отделение Партии 

«Единая Россия» 
будет проводить 
прием граждан

29, 30 ноября и 1 декабря
по адресу: ул. Ленина, 62, офис № 3,

с  11.00 до 13.00.
Предварительная запись по тел.: 

8-908-974-78-53.

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 

для выполнения работ по устройству и про-
чистке противопожарных минерализован-
ных полос, строительству и реконструкции 
дорог противопожарного значения. 

Обращаться по телефонам: 
89656749343, 8(42372)2-11-84.

На СТО требуются автослесарь, автомаляр, 
рихтовщик. З/п 30-50 т. р.

8-966-275-1-275.


