
Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 30 ноября 2017 года№ 47 (1472)

купим ваш авто 8-914-339-99-99
8-902-069-33-28

без
выходных Ре

кл
ам

а

от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

УГОЛЬ. ПРОДАЖА.  
г.Лесозаводск, ул.Сибирцева,86. 
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г. Лесозаводск, ул.Свердлова, 24.
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Уважаемый Николай 
Николаевич Мельник!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, 

который Вы отметите 
2 декабря!

В этот праздничный день от всей души 
примите пожелания крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, мира и благоден-
ствия Вашему дому, дальнейших успехов 
в работе, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

Пусть всегда Вас окружает атмосфера 
добра, искренности и взаимопонимания, 
пусть всегда живет в Вас стремление и энер-
гия для исполнения задуманного.

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемый Сергей 
Владимирович Старков!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильного успеха, от-
личного настроения и личного блага! 

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

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

Дальнереченского городского округа 

Уважаемую  Любовь 
Давидовну Осипову,

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского окру-

га  сердечно поздравляем с 
Днем рождения, который она 

отметит 3 декабря!
В этот замечательный день желаем Вам 

крепкого здоровья, счастья, взаимопонима-
ния близких, тепла семейного очага! Пусть 
удача сопутствует каждому дню Вашей жиз-
ни, а душа остается молодой долгие годы!

Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

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

Дальнереченского городского округа

План мероприятий, посвященных декаде 
инвалидов с 1 по 10 декабря 2017 года

Мероприятие Дата 
проведения

Место проведения

Совместный концерт для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «От сердца к сердцу»

1 декабря 12.00 ДК «Восток», г.Дальнереченск, ул.Ленина, 101

Выставка декоративно-прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями «Дарите людям красоту»

1 декабря 12.00 ДК «Восток», г.Дальнереченск, ул.Ленина, 101

Консультация медицинских работников  КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ»

1 декабря с 11.00 
до 12.00

ДК «Восток», г.Дальнереченск, ул.Ленина, 101

«Что в имени твоем» (из истории имянаречения) 1 декабря 12.00 Городской клуб для людей с ограниченными 
возможностями «Росинка»

«Помоги человек человеку» – акция помощи (к декаде 
инвалидов)

1 декабря 15.00 Клуб «Космос» с. Грушевое, ул.Лазо, 36

Бесплатное посещение музея Дальнереченцам с ограни-
ченными возможностями (экспозиционных и выставочных 
залов)

с 1 по 10 декабря Городской музей ул. Рябуха,75

Организация льготного и бесплатного бытового и торгового 
обслуживания населения в дни проведения Декады пожило-
го человека

с 1 по 10 декабря Предприятия сферы услуг Дальнереченского 
городского округа

День телефонных консультаций для людей с ограниченными 
возможностями «Прямая связь» по вопросам социальной 
защиты инвалидов по номерам телефонов:
32-3-89, 25-7-32, 25-9-91, 25-4-70, 33-1-99,25-2-79,33-8-81

с 1 по  10 декабря Отдел по Дальнереченскому городскому округу 
и муниципальному району департамента тру-
да и социального развития Приморского края

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам с 
ограниченными возможностями по вопросам действую-
щего Законодательства РФ (уголовным, гражданским, в т.ч. 
трудовым, семейным, налоговым, наследственным)

с 1 по 10 декабря Адвокат Левешко Р.А.
Гостиница «Центральная», 2-ой этаж, каб. №205
часы приема: с 9-00 до 12-00 

Литвинюк Евгений Олегович (Юридическое 
Агенство «Кайман»), ул. Красная,1 офис 12 
(База Райпо), 
прием предварительно по телефону 
8(964)444-39-49

Мероприятие «Здоровое сердце» - предоставление бесплат-
ных медикаментов людям с ограниченными возможностя-
ми, а так же состоящих на социальном обслуживании на 
дому по обращению

с 01 по 25 декабря Отдел по Дальнереченскому городскому округу 
и муниципальному району департамента тру-
да и социального развития Приморского края

Обслуживание на дому «Люди особой заботы» 2 декабря 16.00 Библиотека-филиал №6 ул. Центральная, 11

День добрых встреч «Где добро, там и тепло» (обслуживание 
на дому)

3 декабря 14.00 Библиотека-филиал №3 с. Грушевое ул. Лазо, 
36

Выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотвор-
ное очарование»

3 декабря 11.00 Библиотека-филиал №7 с. Лазо ул. Калинина, 
40

«Возьмемся за руки друзья» – концертно-игровая програм-
ма для людей с ограниченными возможностями

3 декабря 12.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина,40

Горячая линия по вопросам, возникшим у инвалидов в 
результате нарушения их прав как потребителей

с 4 по 08 декабря Администрация Дальнереченского городского 
округа 25-4-12

Спартакиада среди инвалидов 6 декабря 16.00 ДЮСШ, ул. Героев Даманского, 11

Сказочная викторина «Этот волшебный, волшебный мир…» 7 декабря 13.00 Центральная библиотека ул. Ленина 71-б

«Семейное древо» (опыт составления родословной) 7 декабря 14.00 Городской клуб для людей с ограниченными 
возможностями «Росинка»

Кинопоказ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья Вход свободный

8 декабря 09.00 ДК «Восток», г.Дальнереченск, ул.Ленина, 101

Кинопоказ для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Женщина»

9 декабря 13.00 ДК им.В.Сибирцева, г.Дальнереченск, 
ул.Центральная, 11

Уважаемая Елена 
Алексеевна Касьянова!
Примите самые теплые 

поздравления с Днем рожде-
ния, который Вы отметите 

29 ноября!
В этот праздничный день хочется выра-

зить искреннюю, сердечную благодарность 
за Ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  верность 
делу, свои душевные качества. Желаем Вам  
крепкого здоровья, исполнения намеченных 
планов, надежной поддержки друзей и еди-
номышленников!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Валентина 
Николаевна Ачкасова! 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем рожде-

ния, который Вы отметите 
30 ноября!

Пусть удача и успех сопутствуют всем 
Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Администрация Дальнереченского го-
родского округа информирует:

В связи с проведением мероприятий, 
приуроченных к Декаде инвалидов, льгот-
ное обслуживание инвалидов в период 
с 1 по 10 декабря 2017 года будет про-
изводиться на следующих объектах сферы 
услуг:

1.1. Парикмахерские услуги:
Стрижка с 50% скидкой:
- ИП Борисова, салон красоты «Ваш 

стиль», ул. Ленина, 94,тел. 28-6-34;  
- ИП Мамусова, салон «На бис», ул. Лени-

на, 68, тел. 27-7-71;
- ИП Черкасова, салон «Сюань», ул. Даль-

нереченская, 69, тел. 32-8-10;
- ИП Карпухина, парикмахерская «Ци-

рюльня» ул. Ленина, 72;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 2-а;
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», 

ул. 45 лет Октября, 53;
- ИП Тозик, парикмахерская «Жасмин», 

ул. Г. Даманского,10;
- ИП Максименко, парикмахерская «Ак-

варель», ул. Г. Даманского, 10;
- ИП Тыщенко, парикмахерская «Жем-

чужина», ул. М. Личенко,15, 25-6-77;
- ИП Полтавцева, парикмахерская «Ле-

Ма», ул. Героев Даманского, 38, 
тел. 28-6-16;

- ИП Малыш, парикмахерская «Людми-
ла», ул. 45 лет Октября, 63 и парикмахер-
ская «Локон»,  ул. Ленина, 71;

- ИП Тупиленко, студия красоты «Дуэт», 
ул. Калинина,7, каб.8. тел. 89510182608

1.2. Ремонт домашней утвари, изго-
товление изделий из металла:

- ИП Марченко В.П., мастерская «Фа-

сад», скидка 20% на услуги, ул. Красногвар-
дейская, 127, тел. 27-4-38;

-    ИП Марченко П.Е., мастерская  «Фа-
сад», скидка 20% на изготовление вывесок,         
ул. Красногвардейская,127, тел. 27-4-38

1.3. Фотоуслуги: 
- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», ул. 

М.Личенко,27, тел. 27-1-37, ул. Даманско-
го,38 (50% на все виды документов)

1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 10 % скидка, ул. М. Ли-

ченко, 21; 
- ИП Хохлов – 30% скидка, ул. Дальнере-

ченская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка на услуги, 

ул.  М. Личенко, 27, тел. 34-0-46
1.5. Ремонт и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на услуги, 

ул. М. Личенко, 21;
1.6. Техническое обслуживание ав-

тотранспорта: 
- СТО «777» ИП Матвеева  - 15% скидка 

на услуги, ул. 50 лет Октября, 87,тел. 28-7-
07;

- «555» ИП Давиденко – 30% скидка на 
услуги – монтаж, демонтаж, балансировка, 
замена масла, развал-схождение),   ул. Кир-
пичная,10, тел. 55-7-80;

-ИП Стасюк - станция технического об-
служивания и автомойки – 30% скидка на 
услуги, ул. Победы, 15, тел. 28-4-11;

- ИП Цыганаш  - 30% скидка на услуги 
автомойки , ул. Промышленная, 3-а

1.7. Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко -  20% скидка на изде-

лие, ул. Ленина, 66;
- ИП Пушкарёв - 30% скидка на изделие, 

ул. Ленина, 73А, тел. 33-6-99
1.8 . Продажа оконных изделий из ПВХ 

- ИП Старовойтова  - 30% скидка от сто-
имости окна, ул. Г. Даманского, 4 , офис 2, 
тел. 34- 8 -99

1.9. Услуги прачечной
- Прачечная «Золушка» ИП Шишкова, - 

50% скидка на стирку, ул. Уссурийская,50
1.10.  Услуги ООО «ВИФ»
 4  декабря  с 09-00 до 10-00 - бес-

платное определение уровня сахара в 
крови – медицинский центр «Ваше здоро-
вье», ул. Уссурийская, 48А; 

3-10  декабря - бесплатное измере-
ние артериального давления:

-  в аптеках по адресам: ул. Г. Даманско-
го, 34 и ул. Уссурийская, 48А;

- в аптечных пунктах по адресам: ул. 45 
лет Октября,63 и ул. Г. Даманского,38 

1.11 Оказание юридических услуг
- ООО «Кредитные истории», оказание 

юридических услуг - 50%, консультация бес-
платно, ул. Калинина, д.72, офис №12;

- юридическое агентство «Кайман», бес-
платное оказание юридических услуг, ул. 
Красная,1,   офис № 12 (предварительно 
позвонить по тел. 89644443949).

1.12. Изготовление ключей
- ИП Баранец – 20% скидка, ул. Г. Да-

манского, 34;
- ИП Фортушенко – 20% скидка, ул. М. 

Личенко,28 
1.13. Услуги торговли
1-10 декабря – 10% скидка на това-

ры, входящие в потребительскую корзину, 
магазин «Бальзам» ИП Высоцкая, ул. Лени-
на,71

 Глава администрации 
Дальнереченского городского округа 

С.И.Васильев

Об организации льготного обслуживания инвалидов 
на территории Дальнереченского городского округа 

в рамках мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов
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До сих пор отзвуки далёкой Великой 
Отечественной войны слышны в памяти 
потомков тех, кто отдал жизни за свобо-
ду и независимость нашей Родины,  за 
счастливую жизнь под мирным небом 
над головой детей и всего будущего по-
коления русских людей.  

Ещё одна награда нашла героя, вер-
нее сына погибшего в далёком 1944 
году бойца Красной Армии. День 24 но-
ября для семьи Чурбановых стал памят-
ным. Спустя 73 года в их семью верну-
лась награда их предка, воевавшего в 
Великую Отечественную войну. Вручали 
награду сыну Николаю Николаевичу в 
кругу большой семьи.  

В торжественной обстановке А.А. 
Бурлачко, военный комиссар г. Дальне-
реченска, Дальнереченского и Красно-
армейского районов, зачитал наградной 
лист гвардии красноармейца Николая 
Ивановича Чурбанова,  выписку из цен-
трального архива минобороны страны о 
награде, выписку из книги призванных 
по мобилизации в Красную Армию, вы-
писку из книги безвозвратных потерь 
участников Великой Отечественной вой-
ны, выписку из приказа  75 гвардейской 
стрелковой дивизии о награждении ор-
деном Красной Звезды. Все документы 
после вручения ордена военком пере-
дан семье.

  Немного из истории награды… Солдат 
Чурбанов, пройдя три года в саперном ба-
тальоне, получив тяжелое ранение при раз-
минировании местности  на территории 
тогда ещё Латвийской ССР для обеспечения   
наступления наших войск, скончался в го-
спитале.  И поэтому награда не была  ему 
вручена в 1944 году. Только когда родствен-
ники героя нашли его имя к представлению 
орденом, только тогда они предприняли все 
возможные действия, чтобы вернуть семей-
ную ценность, пусть и много лет спустя. 

В торжественной обстановке при много-
численных родственниках, телевидении, 
Ю.В. Савенко, заместитель председателя 
Думы Дальнереченского городского окру-
га вручил удостоверение к ордену Красной 
Звезды сыну красноармейца Н.И. Чурбано-
ва Николаю Николаевичу.  

Родственники рассказали о своём пра-

деде, показали фотоархив. «Николай Ива-
нович Чурбанов родился в 1906 году в де-
ревне Нагорлово, что в Красноярском крае, 
Ачинском районе. К моменту призыва  был  
женат, в семье росло трое детей – два маль-
чика и девочка. Призывался на войну Нико-
лай Иванович по мобилизации в Красную 
Армию Ачинским РВК 28 июля 1941 года. 
Участвовал в боевых действиях на полях 
сражений Великой Отечественной войны.  
С декабря 1941 года по декабрь 1942 года 
на Западном фронте, с декабря 1942 по 
апрель 1943 года на Центральном фронте, 
с апреля 1943 года по апрель 1944 год на 
Белорусском фронте и с апреля 1944 года 
по 9 октября 1944 года на третьем Прибал-
тийском фронте.  Был представлен команди-
ром батальона к ордену Славы 3-й степени. 
Но так как солдат Чурбанов умер от ран, то 
был представлен к более высокой награде 
- ордену Красной Звезды. Он скончался 9 ок-
тября 1944 года,  не дожив до вручения ему  
награды.  Похоронен  солдат в селе Ропажи 
в Латвии.  

Награжден гвардии красноармеец  са-
пер 87 отдельного гвардейского сапёрного 
батальона  посмертно приказом команди-
ра 75 гвардейской дивизии от 16.10 1944 
года № 65/. В соответствии с Указом Пре-
зидента России от 16.12.2011 г. № 1631 
«О внесении изменений в некоторые акты 
государственными наградами СССР, но НЕ 
ПОЛУЧИВШИХ их своевременно в связи со 
смертью (гибелью), ПЕРЕДАЮТСЯ прямым 
потомкам удостоверения к соответствую-
щим государственным наградам СССР. Поч-
ти два года понадобилось родственникам 
на урегулирование всех вопросов. И удосто-
верение к ордену  было вручено потомкам 
солдата.  

Конечно, удостоверение к ордену 
Красной Звезды – это ценность, которой 
будут дорожить потомки Чурбанова Н.И. 
и гордиться своим героическим пред-
ком, чтя память о нем  и его подвиге!

Анна Калина

Память Долгий путь домой
Орден Красной Звезды спустя 

73 года нашёл адресата

Из выписки из приказа 75 гвардейской 
стрелковой Бахмачской дважды Красноз-
намённой ордена Суворова дивизии: «От 
имени Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР, за образцовое выполнение за-
даний Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество награждается 
орденом Красной Звезды  гвардии рядовой  
87 отдельного гвардейского сапёрного бата-
льона Чурбанов Николай Иванович». 

Выписка из наградного листа: «Красно-
армеец Чурбанов отличился в боях за ос-
вобождение Советской Прибалтики. В ночь 
на 5 октября под сильным пулемётным и 
миномётным огнём противника он про-
делал проход в проволочном заграждении 
противника, чем обеспечил бесперебойное 
продвижение пехоты в наступление. При 
сопровождении полковой артиллерии  231 
гвардейского стрелкового полка 8 октября, 
через участок заболоченной местности под 
сильным огнем противника личной отвагой 
и добросовестной работой при наступлении 
части обеспечил своевременную защиту 
огневых позиций артиллерии. При сопрово-
ждении пехоты в наступлении 9 октября шёл 
впереди боевых порядков, произвёл разми-
нирование местности. Под огнём снял 12 
противопехотных мин и был тяжело ранен 
и отправлен в госпиталь. За проявленную 
доблесть, мужество и отвагу красноармеец 
Чурбанов достоин награждения орденом 
Славы 3 степени». 

Командир 87 отдельного 
гвардейского саперного батальона 

гвардии майор Логвинов. 
14 октября 1944 года. 

27 ноября в отделе ЗАГС 
прошёл Круглый стол «Легко ли 
быть мамой» с участием пред-
ставителей социальной защи-
ты, пенсионного фонда, заме-
стителя главы администрации 
Дальнереченского городского 
округа И.Г. Дзюба и многодет-
ных мам. Мероприятие было 
приурочено ко Дню матери, ко-
торое празднуется с 1998 года 
в последнее воскресенье ноя-
бря и к 100-летию ЗАГСа. Пять 
многодетных мам пришло на 
встречу, чтобы рассказать о 
себе, своей семье, о радостях 
и трудностях, с которыми стал-
киваются они в повседневной 
жизни. 

Мамы разные – те, у которых 
трое и более детей и те, кто воспи-
тывает особенных детей. Вначале 
Круглого стола после вступительно-
го слова начальника отдела ЗАГС 
Людмилы Петровны Ященко, с 
поздравлением в честь праздни-
ка выступила Ирина Геннадьевна, 
которая поблагодарила мам за ак-
тивную жизненную позицию, лю-
бовь и преданность детям, заботу 
о них в большой семье. 

Представив собравшихся мам, 
Людмила Петровна предоставила 
каждой из них возможность отве-
тить на три вопроса «Легко ли мыть 
мамой многодетной?» – росли ли в 
многодетной семье, как решились 
на третьего и последующих детей, 
какие трудности встречаются на 
пути. Представительницы «круглого 
стола» рассказали обо всем - полу-
чилось честно и интересно. 

Так, Наталья Евгеньевна 
Омельченко, у которой трое детей, 
младшему из них исполнилось все-
го семь месяцев,  а старшей уже 
восемь лет, родилась не в много-
детной семье, воспитывала её ба-
бушка. Трудности, конечно, есть в 
каждой семье. Это и финансовые 
вопросы (тяжело же с тремя малы-
шами практически всегда одной) 

и коммунальные, особенно как у 
них - частный дом, взята ипотека 
под материнский капитал. Но муж 
военнослужащий, сама индивиду-
альный предприниматель – своё 
ателье – вместе справляются. 
Никто не помогает Наталье в вос-
питании маленьких детей, так как 
муж практически всегда в коман-
дировках, а его родители живут в 
другом населенном пункте. Заду-
мывается о бу-
дущем детей 
уже сейчас, 
развивает их 
способности и 
таланты. 

Анна Ана-
т о л ь е в н а 
Бойко, зани-
мается воспи-
танием сына 
Кирилла, у 
которого се-
рьёзное за-
болевание - 
двусторонняя 
глухота. Сама 
она не из 
многодетной 
семьи, у нее 
двое детей. Кирилл отлично рисует 
и лепит. Трудности порой испыты-
вает в финансировании их поез-
док на реабилитацию сына, запись 
к узким специалистам по его за-
болеванию. Рассказала Анна, как 
всем миром собирали средства 
для поездки в Москву на опера-
цию Кириллу (по имплантации), 
что теперь он лучше слышит и они 
постоянно занимаются у логопеда, 
сопутствующих докторов, а это ма-
териальные затраты и немалые. 
Теперь только забота и развитие 

сына – вот приоритетная задача 
мамы Бойко. 

У Светланы Петровны Козы-
ревой семеро детей. Живут они 
в Лазо. Старшему сыну 23 года, 
младшему нет ещё трёх лет. Так 
получилось, что за двумя сыновья-
ми родились три дочери (16, 14 и 7 
лет) и потом ещё два мальчика ше-
сти и 2,10 лет. Живут дружно. Сама 
Светлана тоже из многодетной се-

мьи, в которой было пятеро детей. 
Старшие дети помогают маме, но 
живут отдельно. Помогает и брат, 
который держит своё хозяйство. 

У Людмилы Александровны 
Дорошенко трое детей. Она роди-
лась в многодетной семье. Вос-
питывает с мужем двух сыновей и 
дочку. Сама Людмила занимается 
творчеством – изготовлением кра-
сочного мыла и поделок. «Зараба-
тывает руками», как сама говорит. 
Глава семейства тоже работает. 
Сын - второклассник увлекается 

музыкой - игрой на фортепиано, 
девочки тоже растут творчески-
ми личностями. Живут в частном 
доме, держат хозяйство, живут 
дружно и хорошо. 

Надежда Геннадьевна Свири-
денко воспитывает четверых де-
тей, двух девочек и шестилетних 
близнецов – сыновей. Надежда 
родилась в многодетной семье, где 
росло тоже четверо детей. Как-то 

так сложилось, что и 
у неё четверо люби-
мых детей. Работает 
на почте уже 12-й 
год, муж тоже весь 
в трудах и заботах. 
Живут хорошо, хотя 
и испытывают, как и 
большинство семей 
и не только много-
детных, финансовые 
трудности. Но справ-
ляются со всем 
сами.  

Наверное, каж-
дая из мам, пришед-
шая на Круглый стол 
тоже мечтала родить 
много деток, потому 
что сами они росли 

в дружных семьях  с братьями и 
сёстрами. 

После знакомства в ценной и 
полезной информацией выступи-
ли – С.А. Орлова, начальник отдела 
клиентской службы Пенсионного 
фонда и И.Н. Рыбина, начальник 
отдела приёма ДГО и ДМР КГКУ 
«Центр социальной поддержки на-
селения Приморского края». Свет-
лана Александровна рассказала  о 
предоставлении многодетным ма-
мам досрочной пенсии, у кого пять 
и более детей и для мам, которые 

воспитывают ребёнка-инвалида, 
как им воспользоваться данной ус-
лугой, чтобы до исполнения им 50 
лет заблаговременно подали заяв-
ление о предоставлении в Пенси-
онный фонд данной услуги. 

Ирина Николаевна рассказала 
о 30 % льготе на коммунальные 
услуги, газ, топливо, дрова, элек-
тричество, лекарства детям до 6 
лет, о выделении средств на про-
езд детям до учебного заведения 
и обратно после предоставления 
документального подтверждения 
билетами, на компенсацию затрат 
после посещения музеев, выста-
вок (подтвержденное документаль-
но). О всех льготах, которые поло-
жены многодетным матерям до 
достижения их детям 18 -летнего 
возраста, а студентам очных вузов 
с продлением до 23 лет. Отметила, 
что сегодня пользуются льготами 
30 многодетных  семей, чей доход 
не превышает прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи. 
Много ценной информации полу-
чили от специалистов многодет-
ные матери. Позже  на заданные 
им вопросы гости стола ответили 
полно и обстоятельно. 

В заключение встречи И.Г. 
Дзюба вручила каждой маме 
Благодарственное письмо «За 
благодарный материнский 
труд, достойное воспитание де-
тей, пропаганду семейных цен-
ностей в обществе и в связи с 
празднованием Дня матери и 
100-летия со дня образования 
органов ЗАГС России». Общее 
фото на память и чаепитие за-
вершили Круглый стол «Легко ли 
быть мамой».

Ольга Владова
Более подробнее о мерах соци-
альной поддержки многодетных 
семей читайте в следующих  но-

мерах нашей газеты.

Легко ли быть мамой
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Спасибо мамам за любовь, терпение и ласку
Девятнадцатый раз на официальном уровне россияне отпраздновали День матери. Официально он был установлен 

Указом Президента РФ №120 от 30.01.1998 г.  Инициатором учреждения данного праздника была депутат 
Государственной Думы РФ А. Апарина, которая входила в состав Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. 
Первый раз День 

матери прошёл 30 
октября 1998 года в 
одной из школ города 
Баку. Организатором 
была учитель русско-
го языка и литерату-
ры Э. Гусейнова. Это 
мероприятие было 
широко освещено 
в прессе и получи-
ло одобрение и под-
держку. 

В День ма-
тери 26 ноября 
2017 года во 
всех школах и 
детских садах ор-
ганизовываются 
праздничные ме-
роприятия, утрен-
ники, концерты. 
По традиции дети 
п о з д р а в л я ю т 
своих мамочек с 
их праздником.  
Символы празд-
ника - плюше-
вый медведь и 
незабудка стали 
т а л и с м а н а м и 
торжеств. Какой-
нибудь из этих 
атрибутов присут-
ствует на празд-
ничном мероприятии.

В преддверии празд-
ника День матери, в 
пятницу 24 ноября, в 
Доме культуры «Восток» 
состоялась концертная 
программа в честь лю-
бимых и дорогих мам, 
бабушек, прабабушек. 

Минуты радости си-
дящим в зрительном 
зале хрупким и нежным, 
милым и ласковым, лю-
бящим и любимым ма-
мам дарили солисты и 
артисты Дома культуры 
«Восток»  - Анна Кири-
енко с песней «Как хо-
рошо под мамино кры-
ло», которая открывала 
праздничную програм-
му, продолжил сольное 
поздравление Валентин 
Гуцалюк с известной и 
всеми любимой песней 

двадцатого века «Птица 
счастья», Заслуженный 
хор любительской песни 
«Круголет» зажигатель-
но исполнил несколько 
песен - «Морошка», «Ли-
сапед» и «Звёздочка», 
Александра Шушвал 
трогательно «рассказа-
ла» песню «Бабушка», 
Вероника Маркина и 
Альбина Стасюк спе-
ли о самой родной и 

любимой на свете 
«Мамочка», Амалия 
Алиева «осовремени-
ла» концерт песней 
«На десерт». Сменяя 
друг друга на сцене 
появлялись певцы и 
танцоры, артисты, ко-
торые искренне же-
лали счастья, добра и 
тепла своими музы-
кально-хореографи-
ческими и театраль-
ными номерами. 
Хореографические 
подарки со сцены 
дарили - образцовый 
ансамбль эстрадного 
танца «Веснушки.ру», 
«Своя территория», 
хореографический 
ансамбль «Ёлки-палки» 
и  «Алькор». Юные арти-
сты театральной студии 

«Грай», под руковод-
ством Татьяны Онищук, 
разыграли жизненную 
и такую знакомую каж-
дому родителю сценку 
«Многие родители узна-
ют себя» или «Компью-
тер для учёбы мешает 
учёбе». Евгений Савва-
теев, Евгений Орликов 
и Виолетта Якунина 
отлично показали со-

временную картину 
продвинутого школьни-
ка и его родителей.   А 

ведущие праздничной 
программы - Наталья 
Щербинина, Рената За-
вадская и Матвей Кута-

зов в свою очередь 
рассказали о своих 
детских увлечениях. 
Так, Матвей пробовал 
себя в сочинитель-
стве стихов, Рената в 
рукоделии, а Наталья 
в пении.   Пением они 
и порадовали зрите-
лей, исполнив забав-
ную знакомую всем с 
детства песенку «Точ-
ка, точка, запятая».

 Пришедшие на 
концерт мамы, ба-
бушки принимали 
подарки не только 
музыкальные. С 
поздравлениями 
к прекрасной по-
ловине челове-

чества обратились: 
А.А. Павлов, глава 
Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь мест-
ного отделения 
партии «Единая 
Россия», Г.В. 
Березовская - 
депутат Думы 
ДГО, помощник 
сенатора При-
морского края 
Л.З. Талабаевой, 
В.М. Ожиганов - 
помощник депу-
тата ЗАКСа В.В. 
Милуша. 

А л е к с а н д р 
Анатольевич в 
своей привет-
ственной речи го-
ворил: «Для каждо-

го из нас мама 
– главный че-
ловек в жизни, 
в о п л о щ е н и е 
заботы и неж-
ности, верности 
и самоотвер-
женности. Ее 
любовь и вера 
поддерживают 
и вдохновляют 
нас в любом 
возрасте, а то 
доброе и му-

дрое, чему она нас на-
учила, остается с нами 
на все времена. В на-
шем городе живут за-
мечательные матери: 
неутомимые, заботли-
вые, чуткие. Им с уди-
вительной лёгкостью 
удаётся совмещать про-
фессиональные обязан-
ности с домашними хло-
потами, оставаясь при 
этом внимательными 
и любящими мамами, 
для которых самыми 
важными и дорогими 
людьми на свете всегда 
будут ее дети. Особые 
слова благодарности 
тем женщинам, кото-
рые поддерживают и 
воспитывают детей, 
оставшихся без роди-
телей, многодетным 

матерям. От всей души 
желаю всем мамам 
Дальнереченского го-
родского округа креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть 
близкие любят, ценят 
и поддерживают вас. 
Мира и добра каждому 
дому, который озаряет-
ся улыбкой матери!».  

Г.В. Березовская 
после своего выступле-
ния вручила подарок 
Надежде Дмитриевне 
Зерниёвой, директору 
и маме Дома культуры 
за гостеприимство, ду-
шевное и человеческое 
тепло. Поздравили и 
тех мам, чьи сыновья 
отдали жизни, защи-
щая свою страну в 
годы Чеченской во-
йны – Надежду Ана-
тольевну Порошину, 
маму Дмитрия Поро-
шина, Галину Никола-
евну Игнатову, маму 
Эдуарда Сердюкова. 
Вспомнили со сцены 
и  Екатерину Плато-
новну Бугаеву, маму 
Виталия Бугаева, ко-
торая не смогла при-
йти на праздник.  Им 
А.А. Павлов и Г.В. Бе-
резовская вручили 
цветы и подарки.

Праздничное ме-
роприятие «Спасибо 
мамы» подготовле-
но МКУ «Управление 
культуры» админи-
страции ДГО и со-
трудниками Дома 
культуры «Восток». 
Помогали на сцене - 
ребята из «Молодой 
Гвардии».

Концерт ко Дню ма-
тери завершился, но 
оставил в душе каждого 
зрителя частицу тепла, 
доброты. С праздником, 
наши любимые и непо-
вторимые мамы!

В Дальнеречен-
ском обществе ин-
валидов в минув-
шую субботу прошло 
праздничное меро-
приятие, посвящён-
ное Дню матери. В го-
родской библиотеке, где 
проходила творческо-
поэтическая встреча, 
собралось около ста че-
ловек. Поздравить ми-
лых дам с праздником 
пришли школьники из 
лицея, ребята из школы 
№ 2. 6 «А» класс лицея 
из театрального круж-
ка под руководством 
Татьяны Янтудиной,  с 
успехом продемонстри-
ровали сказку А.С. Пуш-
кина «Сказка о попе и 
работнике его Балде», 
ребята из второй шко-
лы 2 «Б» класса, под ру-
ководством классного 
руководителя О.Г. Гру-
зовой, рассказали сти-
хотворения и подарили 
всем мамам общества 
огромный пирог в честь 
их праздника, ребята из 
2 «В» класса с классным 
руководителем Т.А. Тре-

тьяковой не только ис-
полнили несколько пе-
сен, но и замечательно 
рассказали стихотворе-
ния о самых любимых 
– мамах и бабушках и 
подарили детям обще-
ства инвалидов мягкие 
игрушки, книжки и дру-
жеские письма. Всем 
детям – гостям – слад-
кие подарки и пригла-
шение вновь выступить 
на следующем празд-
нике.  «Будем дружить!» 
- сказали дети.   

 Поздравления ли-
лись в этот день для 
мам и бабушек ото-
всюду – от сотрудни-
ков библиотеки - Н.Н. 
Мурзина подготовила 
праздничную викто-
рину и песни о маме 
в видеопрезентации и 
поздравила тех, с кем 
они сотрудничают уже 
несколько лет. И сами 
«именинницы» активно 
поздравляли друг дру-
га песнями, стихами, 
шутками и прибаутка-
ми Л.П. Тохтарева, Н.Н. 
Истомина, В.Н. Лащук, 

Л.А. Литвинцева. Весе-
лились дамы и обща-
лись от души.  Дети тоже 
дарили творческие по-
дарки – декламировали 
стихотворения, ярко и 
красиво! От Миши Ми-
трошина – шикарный 
букет для всех мам! 

23 грамоты пред-
седатель общества 
инвалидов Лариса 
Георгиевна Бороди-
на вручила мамам и 
бабушкам, которые 
активно участвуют 
в жизни общества, 
являются преданны-
ми своим детям и 
внукам. Отмечены: 
А.А. Бойко, воспиты-
вающая сына Кирил-
ла, который отлично 
рисует, многодетная 
мамам М.П. Черны-
шёва, у которой сын 
Никита колясочник, 
А.И. Жирова, воспи-
тывающая внука Бог-
дана, В.В. Ковалёва, 
прекрасно вяжет и 
рукодельничает, при-
шла с дочкой Станис-
лавой; Л.С. Гринцевич, 

в о с п и т ы -
в а ю щ а я 
внучку Ан-
желику и 
сына; Г.П. 
Кушнарь, с 
двумя сы-
н о в ь я м и 
Дмитрием 
и Витали-
ем инвали-
дами; Д.В. 
Коляскина 
с сыном 
Алексеем; 

А.В. Базылева, вос-
питывающая дочь 
Женю, занимается 
конным спортом; 
О.В. Щербакова и её 
дружная семья, Т.В. 
Митрошина с сыном 
Михаилом и многие 
другие, которые вос-
питывают особенных 
деток, любят их и раз-
вивают, занимают-
ся с ними и души не 
чают в них.   

Поздравили мам 
дети общества ориги-
нально – рисунками в 
честь праздника. Ре-
бята на мастер-клас-
се, посвящённом Дню 
матери, занимались 
изобразительным ис-
кусством под руковод-
ством Любови Степа-
новны Шепеленко и 
квилингом. И вот что у 
них получилось – Миха-
ил Митрошин занял пер-
вое место, нарисовав 
свою любимую бабуш-
ку, Алина Потникова, 
Вера Шнюкова и Лари-
са Михальчук изобра-
зили своих замечатель-
ных красивых мам. А 
Ирина Иванова выпол-
нила красивый букет 
в стиле квилинга. Худо-
жественная выставка 
на самом праздничном 
мероприятии понрави-
лась всем приглашён-
ным. Очень красиво 
ребята нарисовали тех, 
без которых не пред-
ставляют своей жизни. 
Отмечу, что мастер-
класс прошёл после 
поездки в бассейн, ор-

ганизованной пред-
седателем общества 
Л.Г. Бородиной при 
спонсорской помо-
щи депутата ЗАКСа  
ПК В.В. Милуша, где 
ребята и взрослые 
вволю наплавались, 
поправили своё здо-
ровье, освоив гимна-
стику под водой.

Все – и взрос-
лые, и дети получили 
сладкие призы, от-
личное настроение 
и душевное тепло, 
которого так не хва-
тает в нашем мире. 
Фрукты, сладости, 
торты, вкусные булоч-
ки и блинчики, раз-
нообразные конфеты и 
соки стали настоящим 
праздничным угощени-
ем для всех, кто пришёл 
встретиться с друзья-
ми за общим столом в 
большой и дружной се-
мье. А в том, что Даль-
нереченское городское 
общество инвалидов 
одна большая семья – 
не вызывает никакого 
сомнения. 
Здесь по-
могут, под-
держат, вы-
слушают и 
подскажут, 
обласкают 
и пригласят 
поучаство-
вать в ме-
роприятиях 
или мастер-
к л а с с а х , 
к о т о р ы е 
проводятся 
каждую суб-

боту. 
Говорили слова 

благодарности спон-
сорам праздника 
– О.Б. Савченко, ди-
ректору магазина 
«Орион», П.И. Евенко, 
Т. Перенечиной, ИП 
Легай, ИП Юхневич 
И.И. магазин «На-
ходка», ИП Маликова 
Л.А., магазин «Аист», 
ИП Абилоа Т.Я. ма-

газин «Эмилия» ИП 
Болтаев В.Б., ЗАО 
«ЛесЭкспорт» Л.А. Кор-
нейчик.

А ещё благодарили 
своего рулевого Лари-
су Георгиевну, без ко-
торой бы не состоялся 
такой добрый и нужный 
праздник!.

Поздравляем всех 
мам, бабушек, праба-
бушек с праздником!

Только цифры
В 2017 году в дальнереченском городском 
округе родилось 228 детей. В 118 опекаемых 
и приёмных семьях воспитывается 138 де-
тей, в 288 многодетных семьях воспитывает-
ся 906 детей. В двенадцати семьях – пять и 
более детей. 

Мама жизнь подарила мне и тебе

Праздник

Страницу подготовила Ольга Владимирова
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День матери в лицее
Нынче праздник бабушек и мам!

Интересная задумка праздника получилась в 5 
«а» классе с классным руководителем  Болотовой 
Оксаной Анатольевной. Ведущие Лисуненко Да-
нил и Шайдурова Полина встали в центре, а при-
глашенные  мамы сели амфитеатром. И началось 
представление! Загадки в стихах, хоровые ответы 
ребят, сценки, презентации и стихотворения. «Ми-
лая мама моя» трогательно пел весь класс, а  Да-
нил Иванов исполнил под гитару песню «Под небом 
голубым». Андрей Толстопятов, Катя Мокроусова и 
Данил Лисуненко  исполнили сценку «Мамины по-
мощники». Весело провели конкурс «Золушек», в 
котором нужно было отделить рис от рожек. В этом 
конкурсе победили Злата Чернявская и мама Ви-
олетты Борисевич. Катя Мокроусова и Кира Анти-
пова спели дуэтом песню о  маме. Арианна Якуб, 
Максим Турнов, Дарья Эндиберя звонко прочли 
стихи. В конце торжественной программы мамы 
разгадали ключевое слово «подарок» в предложен-
ном кроссворде, и тут же каждый ребенок подошел 
к своей маме и повесил на шею, собственноручно 
изготовленную медаль  с надписью «Моей люби-
мой маме». 

Катерина Мокроусова 5 «а» класс  

Ох, и повезло нашему 6 «в» клас-
су, что наш праздник в честь мам и 
бабушек состоялся в самом уютном 
кабинете лицея. Это потому, что 
наш классный руководитель Ирина 
Васильевна  Михайлова – учитель 
технологии.  Мы подготовили про-
грамму.  Стихи  для мам исполняли 
Артем Глушков и  Данил Георгиев-
ский. Потом мы разыграли сценку 
«В гостях у друга». Все участвовали 
в игре «Мамины помощники», викто-
рине «Самый умный» и разгадывали 

ребусы. Конечно, нас ждал сладкий 
стол.  Роман Дрозд участвовал в при-
готовлении  булочек с яблочной на-
чинкой. В конце мы дружно спели 
песню «Мама». Наши мамы и бабуш-
ки остались довольны. Так что мы 
решили еще больше расстараться к 
новогоднему вечеру.

Были ведущими, читали стихи, 
пекли булочки и писали репор-

таж Кирилл Замяткин и Алек-
сандр Сысоев 6 «в» класс

Идею подарка для мам предложила наша  са-
мая лучшая, задорная, обаятельная и спортивная 
Светлана Александровна Карзакова. И это были 
оригинальные цветочки со сладкой конфеткой вну-
три. Сначала были сделаны заготовки, а потом мы 
дружно смастерили цветы. А многие даже успели 
по три!  Работали с позитивным настроением, по-
тому что задор и оптимизм Светланы Александров-
ны всех вдохновил. Сюрприз пришелся мамам по 
душе.

Алина Хлепитько 5 «б» класс

Очень серьёзно подошли к работе по изготов-
лению подарка для мам ребята 1 «б» класса Ольги 
Ивановны Павленко. Ребята изготовили открытки- 
сувениры. Классную доску в этот день украсили 
портреты мам и бабушек ребят. И прежде чем пре-
поднести  свои подарки ребята успели  показать их 
всем желающим. Перенимайте опыт!

 Никита Перетолчин 5 «б» класс

Поздравительную программу 
в 6 «б» классе с классным руково-
дителем Меньшовой Татьяной Ле-
онтьевной, мы долго составляли и 
репетировали. Назвали  её «В эфире 
праздничные новости». Потом  кра-
сочно украсили класс разноцветны-
ми шарами, цветами и сердечками. 
Ведущие Мария Никилева и Семен 
Захарченко, а им не в первой, ма-
стерски провели программу. С ис-

пользованием элементов популяр-
ных телепередач: «Угадай мелодию», 
«Танцы со звездами», «Поле чудес» и 
«Пока все дома», мы здорово прове-
ли время! Мы пели, танцевали вме-
сте с мамами, читали стихи. Для всех 
был накрыт сладкий стол.  Каждая 
мама получила в подарок цветы и 
медаль, сделанные руками ребят. 

Амалия Богуш и Алина Гуцалюк 
6 «б» класс

Сюрприз, так сюрприз! Мы уже семиклассники, а зна-
чит, всё решили сделать сами: писать сценарий, репетиро-
вать, готовить подарки и выступать. Ну конечно, по пути к 
празднику как мы не зарекались, нам приходилось то и дело 
прибегать за помощью к нашему классному руководителю 
Полуда Ирине Георгиевне. Но в итоге все получилось!

Главным сценаристом была Мария Носкова, а я и Дми-
трий Бархударов взялись быть ведущими. В сценках ( са-
миздатовских, между прочим!) участвовали: Мария Носко-
ва, Юлия Давыденко, Даниил Пастушенко, Дмитрий Кушнер, 
Левон Хачанян, Мария Проскуревская, Вячеслав Мирзоев 
и  Артем Ющенко. Все остальные ребята читали стихи. На 
мероприятии мы пели, шутили, и даже просвещали мам на 
предмет знания МЕМ-ов – единиц современной культурной 
информации. Мамы остались довольны!

Алина Косенко 7 «б» класс 

В ноябрьское утро в уютном праздничном 
зале краевого государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания «Дальнере-
ченский социально - реабилитационный центр 
для несовершеннолетних  «Надежда» собрались 
гости, приглашенные мамы, бабушки, чтобы от-
метить замечательный праздник День Матери. 
Праздничное мероприятие было направлено на 
воспитание любви и уважения к матери, укре-
пление семейных ценностей.

 Всех присутствующих ожидала интересная 
программа специального канала в виде раз-
личных любимых телепередач: «Пока все дома», 
«Устами младенца», «Угадай мелодию», «Минута 
славы», «Танцы со звездами», «Поле чудес». В один 
миг воспитанники центра были настроены на ли-
рический лад, превратившись в артистов.

 Младшие дети подарили мамам песню «Ах, 
какая мама», искренне удивила стихотворени-
ем «Ангел» Яковлева Майя на фоне видеофиль-
ма, своей выразительностью затронула сердца 
многих мам, в их глазах искрились слезы. Вос-
питанники центра дарили мамам мини-спек-
такли, песни, стихи, танцы. Очень весело про-
шла программа «Модный приговор». Бабушки и 
мамы Зубрицкая С.А., Просвирельникова С.В., 
Галанова Н.А. за короткий срок превратились в 
стилистов, проявив фантазию, придумали детям 
модные костюмы, представив их на суд зрителей 
- «Стиляги», «Мадам Брошкина», «Юный худож-
ник». Каждая модель подарила улыбки зрителям.

Телепередачу «Пока все дома», рубрику «Очу-
мелые ручки»  представила инструктор по труду 
Иващенко Валентина Германовна, приготовив 
сюрприз для всех гостей, своими руками в ма-
стерской с воспитанниками центра «Надежда» 
изготовили праздничные открытки и подарили их 
всем приглашенным мамам и бабушкам. В за-
вершении праздничной программы прозвучала 
песня «Мама» в исполнении воспитателя Денисо-
вой О.В., затронув сердца всех присутствующих в 
зале. Этот праздник подарил родителям и детям 
тепло сердец, нежные и добрые улыбки мамо-
чек, счастливые улыбки детей.

В завершении праздника волонтеры г. Даль-
нереченска Татьяна и Елена поздравили всех 
мам с праздником, а воспитанникам центра по-
дарили в мастерскую наборы для творчества.

Праздничное мероприятие закончилось чае-
питием в домашней теплой обстановке, оставив 
хорошие воспоминания о празднике у детей и их 
мам.

Павлишина Т.А.,специалист 
отделения сопровождения 

семьи СРЦН  «Надежда»

Тепло сердец для 
наших милых мам

В пятницу в нашем ли-
цейском 3 «В» классе прошёл 
праздник, посвящённый на-
шим самым любимым и кра-
сивым мамам и бабушкам. 
Наша вторая мама Евгения 
Ивановна Мироненко готовила 
нас, чтобы мы по-особенному 

поздравили их. И мы так ста-
рались! Показали сценки, пели 
хором, рассказывали стихи о 
мамах и бабулях наших, под-
готовили рисунки и цветы - 
сделали своими руками  - и в 
конце мероприятия подарили 
их мамулям. Родители остались 

очень довольны нами и нашим 
творчеством. 

Любимые наши мамоч-
ки и бабушки, поздравляем 
вас с праздником!

Дима Седов, 3 «в» класс

Любимые наши мамы!
По материалам школьной газеты «Лицей». Редактор Тимо-
шенко Даниил 11 «а» класс. Руководитель кружка «Школь-

ный пресс-центр» Янтудина Т.А., учитель  русского языка 
и литературы Вороная Т.Н.

Я не внемлю чужой укоризне, 
Сам себя я уже наказал, Что — " 
Прости меня, мама!" при жизни 
Я тебе этих слов не сказал. 
Оправданий пустые порывы 
Ты обычно не ставила в грош, 
Но простые слова б ез надрыва 
Ты услышишь и, знаю, поймёшь. 
Ты прости, что в минуты печали 
Лишь в себ е свои б еды ношу 
И за долгие, мама, молчанья 
Я прощения трижды прошу 
Ты прости, что привычек порочных 
Я не смог избежать западни. 
За твои валидольные ночи, 
За мои б есшабашные дни
"Бог простит" — эта истина 
стала 
Мне опорою крест свой нести, 
Но прощенья всевышнего мало 
— Ты, родимая, тоже прости... 
Необъятна неб ес панорама 
Свят и св етел последний твой 
путь 
Царство неба тебе, моя мама, 
Моя память и св етлая грусть...

Анатолий Енин

Маме... 

Праздник
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Противодействие кор-
рупции остается одной из 
основных задач в  деятель-
ности органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления и 
иных  организаций, а также 
одним из приоритетных на-
правлений надзора органов 
прокуратуры, о чем сви-
детельствуют, в том числе, 
происходящие в Российской 
Федерации в настоящее 
время события.

В соответствии с действу-
ющим законодательством, в 
качестве одной из основных 
мер по противодействию 
коррупции среди государ-
ственных и муниципальных 
служащих, лиц, замещаю-
щих государственные и му-
ниципальные должности, а 
также руководителей госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждений является 
обязанность указанных лиц 
предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера, а также сведения 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах  
имущественного характера 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. 

По результатам еже-
годно проводимой Дальне-
реченской межрайонной 
прокуратурой проверки ис-
полнения государственны-
ми, муниципальными слу-
жащими и руководителями 
муниципальных учреждений 
обязанности предоставлять 
сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера. Дальнеречен-
ской межрайонной про-
куратурой в 2017 году, как 
и ежегодно до этого, вы-
явлены многочисленные 
нарушения требований 
действующего законо-
дательства, допущенные 
государственными служа-
щими МО МВД РФ «Дальне-
реченский» и МИ ФНС № 2 
по Приморскому краю, 
муниципальными служа-
щими органов местного 
самоуправления и руко-
водителями муниципаль-
ных учреждений Дальне-
реченского городского 
округа, Дальнереченско-
го муниципального райо-
на и сельских поселений 
района. 

К сожалению, до на-
стоящего времени имеют 
место факты того, что при 
заполнении соответствую-
щих справок должностные 
лица ненадлежащим обра-
зом исполняют возложен-
ную на них обязанности, 
вследствие чего забывают 
указывать полученные ими 
и их супругами (супругой) в 
отчетном периоде доходы, 
имеющиеся у них в соб-
ственности и пользовании 
объекты недвижимости и 
транспортные средства, а 
также открытые счета в кре-
дитных организациях.

При выявлении нару-
шений в указанной сфере 
Дальнереченской межрай-
онной прокуратурой при-

нимаются меры прокурор-
ского реагирования, по 
результатам рассмотрения 
которых представленные 
государственными, муни-
ципальными служащими а 
также руководителями му-
ниципальных учреждений 
сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера признаются недо-
стоверными и неполными, 
затем корректируются, а ви-
новные лица привлекаются 
работодателем к предусмо-
тренной законодательством 
дисциплинарной ответствен-
ности. 

Так, в 2017 году 16 го-
сударственных служащих 
расположенных на терри-
тории Дальнереченского 
городского округа и Дальне-
реченского муниципального 
района территориальных 
органов государственной 
власти и 16 муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, а также 24 
руководителя муниципаль-
ных учреждений Дальнере-
ченского городского округа, 
Дальнереченского муници-
пального района и сельских 
поселений района привле-
чены к дисциплинарной 
ответственности за ненад-
лежащее исполнении обя-
занности по представлению 
сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Кроме того, в рамках 
рассмотрения внесенных 
прокуратурой мер реаги-
рования, соответствующи-
ми должностными лицами 
представлены уточненные 
сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера.

При этом, ежегодно Даль-
нереченской межрайонной 
прокуратурой совместно с 
кадровыми службами соот-
ветствующих органов и уч-
реждений проводится опре-
деленная разъяснительная 
работа в форме обучающих 
семинаров по вопросу по-
рядка исполнения вышеназ-
ванной антикоррупционной 
обязанности.

 В связи с чем, учи-
тывая, что нарушения 
законодательства о про-
тиводействии коррупции, 
влекут за собой, в том 
числе, и освобождение 
от замещаемой должно-
сти в связи с утратой до-
верия, остается только в 
очередной раз призвать 
должностных лиц органов 
государственной власти 
и местного самоуправ-
ления, а также руково-
дителей муниципальных 
учреждений в дальней-
шем более ответственно 
относиться к исполнению 
обязанности предостав-
лять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера. 

Старший помощник 
Дальнереченского меж-

районного прокурора 
юрист 1 класса  

Л.А. Ветрик  

Результаты осуществления 
Дальнереченской межрайонной 

прокуратурой надзора 
в сфере противодействия 

коррупции

Лесозаводской межрай-
онной прокуратурой При-
морского края проведена 
проверка исполнения долж-
ностными лицами отдела 
дознания МО МВД России 
«Лесозаводский» своих слу-
жебных обязанностей.

Установлено, что стар-
ший дознаватель отдела 
дознания в мае 2017 года, 
располагая доказательства-
ми, изобличающими мест-
ного жителя в совершении 
им преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 166 УК РФ 
(угон транспортного сред-
ства), при наличии предус-
мотренных законом повода 
и оснований для возбужде-
ния в отношении него дела, 
вынесла незаконное поста-

новление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Так, не желая подробно 
выяснять обстоятельства со-
вершенного преступления, 
не планируя проведение 
необходимых следственных 
действий по его раскрытию, 
закреплению и фиксации 
доказательств, дознаватель 
собственноручно составила 
объяснение от имени соб-
ственника транспортного 
средства. В тексте докумен-
та она указала заведомо 
ложные сведения о том, что 
угонщику ранее предостав-
лялось право управления 
автомобилем.

При этом, подписать объ-
яснение было предложено 
сожительнице собственника 

автомобиля, не осведомлен-
ной о преступных намере-
ниях должностного лица.

В последующем, изло-
женные в официальном до-
кументы заведомо ложные 
сведения легли в основу 
решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела 
по основанию, предусмо-
тренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ (за отсутствием состава 
преступления в действиях 
фигуранта).

Материалы проверки 
были направлены прокуро-
ром в следственный орган 
для принятия процессуаль-
ного решения. По итогам их 
рассмотрения в отношении 
старшего дознавателя ОД 

МО МВД России «Лесозавод-
ский» возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог).

Расследование уголов-
ного дела находится на 
контроле Лесозаводской 
межрайонной прокуратуры. 
Незаконное постановле-
ние об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, вы-
несенное дознавателем, 
отменено межрайонной 
прокуратурой, по факту уго-
на транспортного средства 
возбуждено дело по ст. 166 
УК РФ, которое направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу. 

Дальнереченским рай-
онный судом вынесен при-
говор местному жителю, ко-
торый признан виновным в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 228.1 
УК РФ (сбыт наркотических 
средств).

Как установлено в судеб-
ном заседании, в феврале 
2016 г. фигурант, преследуя 
корыстную цель, находясь 
около частного домовладе-
ния на улице Архаринская 
г. Дальнереченска, продал 
своей знакомой наркотиче-
ское средство – гашишное 
масло массой 0,4 гр. Он же, 
месяцем позже, находясь 
в центре города, повторно 
сбыл гашишное масло мас-
сой 1,05 гр. Всего от прода-
жи наркотиков им получены 
денежные средства в общей 

сумме порядка 7 тыс. ру-
блей.

Противоправные дей-
ствия сбытчика выявлены 
и пресечены сотрудниками 
полиции при проведении 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, проводимых 
в отношении лица, приоб-
ретавшего наркотические 
средства.

Уголовное дело рас-
сматривалось в общем по-
рядке. Обвиняемый вину в 
предъявленном обвинении 
признал частично. Признав 
подсудимого виновным в 
незаконном обороте нарко-
тических средств, суд назна-
чил ему за содеянное 8 лет 6 
месяцев лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима. 

Уссурийским городским 
прокурором утверждено об-
винительное заключение по 
уголовному делу в отноше-
нии местного жителя, 1959 
г.р., который обвиняется в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство, то есть 
умышленное причинение 
смерти другому человеку.

По версии следствия, 
преступление совершено в 
июне 2017 года в квартире 
дома по ул. Ленинградская в 
г. Уссурийске, где проживал 
фигурант. В процессе распи-
тия спиртного совместно с 
потерпевшей, которая при-

шла к нему в гости, между 
ними произошел конфликт.

В ходе ссоры хозяин 
квартиры ударил женщину, 
а когда та упала на пол, он 
нанес несколько ударов по 
телу потерпевшей кухонным 
ножом. После этого фигурант 
взял кухонный топорик и от-
членил голову от туловища. 
На следующий день мужчина 
сам обратился в правоохра-
нительные органы, написав 
явку с повинной в содеян-
ном. В настоящее время 
уголовное дело направлено 
прокурором в Уссурийский 
районный суд для рассмотре-
ния по существу.

Хорольский районный 
суд вынес приговор ранее 
судимому 24-тнему местно-
му жителю, который признан 
виновным в совершении 
преступлений,  предусмо-
тренных п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ (иные действия сек-
суального характера, со-
вершенные с применением 
насилия и с использованием 
беспомощного состояния 
потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего воз-
раста), ч. 1 ст. 134 УК РФ 
(половое сношение с лицом, 
не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста, совер-
шенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего воз-
раста) и ч. 2 ст. 158 УК РФ  
(кража).

Как установлено в судеб-
ном заседании, фигурант 
вступил в половую связь с 
несовершеннолетней, заве-

домо для него не достигшей 
шестнадцатилетнего возрас-
та. В дальнейшем, проживая 
совместно с этой девушкой, 
он совершил насильствен-
ные действия сексуального 
характера в отношении ее 
младшей сестры, которой на 
тот момент было 12 лет.

Так, используя беспо-
мощное состояние девоч-
ки, злоумышленник при-
менил к ней иные действия 
сексуального характера. О 
случившемся потерпевшая 
рассказала матери, которая 
и обратилась в правоохра-
нительные органы.

Суд, признав подсудимо-
го виновным в совершении 
указанных преступлений, 
назначил ему за содеянное 
14 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима. 

Хорольским районным 
судом вынесен приговор 
местной жительнице, кото-
рая признана виновной в 
совершении преступлений, 
предусмотренных  ч. 3 ст. 
183 УК РФ (незаконное ис-
пользование сведений, со-
ставляющих банковскую 
тайну), ч. 2 ст. 272 УК РФ 
(неправомерный доступ к 
охраняемой законом ком-
пьютерной информации, 
совершенное из корыстной 
заинтересованности), п. «в» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное 
хищение чужого имущества, 
совершенное в крупном 
размере).

Как установлено в су-
дебном заседании, преступ-
ные деяния совершались в 
течение нескольких лет, на-
чиная с 2013 года.  Так, ра-
ботая консультантом банка 
(офис которого расположен 
в Хорольском районе), фи-
гурантка разработала схему 
хищения денежных средств 
клиентов банка.

Для реализации преступ-
ного плана она выбирала 
граждан пенсионного воз-
раста, не умеющих самосто-

ятельно пользоваться тер-
миналами и банкоматами. 
Получая чеки с паролями, 
служащая подключала по-
терпевшим услугу доступа 
к онлайн системе банка, 
после чего переводила с их 
счетов денежные средства. 
Всего ей удалось тайно по-
хитить порядка 400 тыс. 
рублей у 16 доверчивых 
граждан. Преступные дея-
ния были выявлены службой 
безопасности банка в ходе 
служебной проверки.

Признав подсудимую ви-
новной в совершении ука-
занных преступлений, суд 
назначил ей за содеянное 
2 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год 6 
месяцев. При назначении 
наказания суд учел смягча-
ющие обстоятельства в виде 
полного признания вины, 
чистосердечного раскаяния, 
явки с повинной, активного 
способствования раскры-
тию и расследованию пре-
ступлений, наличия мало-
летнего ребенка, а также 
добровольное возмещение 
имущественного ущерба.

По материалам прокурорской проверки 
возбуждено дело о служебном подлоге

Житель города Дальнереченска 
осужден на длительный срок 

лишения свободы за сбыт 
наркотических средств 

В Уссурийске перед судом 
предстанет местный житель, 

убивший и расчленивший свою 
знакомую 

В Хорольском  районе местный 
житель осужден за преступления 
против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности 

В Приморском крае осужден быв-
ший сотрудник банка за хищение 

денежных средств клиентов

Соответствующие над-
зорные мероприятия органи-
зовала прокуратура г. Влади-
востока. В рамках проверки 
будет дана оценка деятельно-
сти уполномоченных органов, 
ответственных за ликвидацию 
последствий прошедшего 
17.11.2017 г. снегопада.

Прокуратура проверит 
достаточность имеющихся в 
распоряжении администра-
ции города сил и средств, 
предназначенных для устра-
нения погодных условий, пол-
ноту принятых мер по очистке 
дорожной инфраструктуры 
города от гололедных образо-
ваний.

Также надзорным ведом-
ством будет дана оценка  де-
ятельности государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения г. Влади-
востока при выполнении воз-
ложенных на нее функций в 
сфере обеспечения безопас-
ности  дорожного движения, 
и др. (на сегодняшний мо-
мент на территории краево-
го центра зарегистрировано 
270 ДТП, произошедших с 
момента начала ухудшения 
погодных условий, из них 
только порядка 90 оформ-
лено сотрудниками ГИБДД г. 
Владивостока).

По состоянию на 
17.11.2017 из 166 единиц 
снегоуборочной техники 
к работе в зимний период 
готово лишь 93. При этом, 
согласно имеющимся све-
дениям фактически к работе 
приступили 67 единиц. Си-
туацию, связанную с подго-
товкой специализированной 
техники и ее работой при на-
ступлении сложных погодных 
условий, прокуратура оцени-
вает неудовлетворительно.

При этом, 23.10.2017г. 
исполняющему обязанно-
сти главы администрации г. 
Владивостока прокуратурой 
города объявлено предосте-

режение о недопустимости 
нарушений закона и разъ-
яснено, что в случае непри-
нятия неотложных мер, на-
правленных на приведение 
имеющейся в муниципаль-
ной собственники специ-
ализированной и вспомога-
тельной техники в исправное 
техническое состояние для 
выполнения работ в зимний 
период времени, он может 
быть привлечен к установ-
ленной законом ответствен-
ности.

По итогам проверки бу-
дет принят комплекс мер 
прокурорского реагирова-
ния.

Проверка  исполнения законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения и благоустройства городских территорий
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16 ноября 2017 года прошло 
очередное занятие у студентов 
Высшей Народной школы в по-
мещении института. Уже тринад-
цатый год работает ВНШ для пен-
сионеров города. Темы занятий 
самые разнообразные, потому что 
у студентов широкий круг интере-
сов. Это вопросы по истории, по 
географии готовили топонимику – 
названия – приморских городов и 
портов; изучали биографии и про-
изведения писателей, поэтов, ком-
позиторов, художников, ученых. 
Смотрели по темам фильмы. В под-
готовке к занятиям нам помогали 
работники библиотеки. Некоторые 
занятия проводились в библиотеке 
и в историческом музее города.

На этот раз тема занятия была 
необычная – конкурс команд по 
системе «Что? Где? Когда? Люби и 
знай свой край».

     По телевидению одна коман-
да отвечает на вопросы телезри-
телей, советуясь  в течение одной 
минуты. У нас соревновались три 
команды по пять человек. Веду-
щая  Анна Алексеевна Вертейко 
задавала вопрос. В течение одной 
минуты команды писали ответ на 
листочке бумаги с номером ко-
манды, которые передавались ве-
дущей, а она передавала в жюри. 
Членами жюри были: директор 
ВНШ Зоя Ивановна Арещенко, 
заведующая филиалом библиоте-
ки Евгения Ивановна Головатюк, 
учитель истории Ольга Яковлевна 
Барабаш.

     Капитаном первой коман-
ды была Добровольская Светлана 
Николаевна 77 лет (бывшая служа-
щая), капитаном второй команды 
– Ковалева Клара Денисовна 80 
лет (бывшая судья) и капитаном 

третьей команды была Конарева 
Татьяна Семеновна  69 лет (быв-
ший учитель  химии и биологии, 
директор школы). 

     У каждой команды был свой 
девиз, который участники про-
кричали перед игрой, и  кричали 
после каждого раунда. У первой 
команды был девиз – «Нам года не 
бывают преградой, если жить не 
устала душа. Нам все интересно, 
нам многое надо, ведь каждый из 
нас студент ВНШа». У второй – «От-
ветим на все вопросы, ведь каж-
дый из нас философ». И у третьей 
команды девиз звучал так: «Улы-
байся каждый раз, для здоровья 
– это класс!».

Были заданы 24 вопроса на 
темы освоения Приморского 
края, флора, фауна, птицы, запо-
ведники, порты, реки, полезные 
ископаемые, памятники по При-
морью и конкретно несколько во-
просов по Дальнереченску. Приве-
ду несколько вопросов и ответов к 
ним.

Первый вопрос. Как связаны 
между собой транспорт «Манч-
жур», прапорщик Комаров и бухта 
«Золотой Рог? Ответ: на этом судне 
20.06.1860 года Комаров с 30 во-
енными казаками высадились в 
бухте. Сначала это пост, затем го-
род Владивосток. Второй вопрос: 
Какой знаменитый путешествен-
ник в 19 веке написал книгу о 
Приморском крае и как она назы-
вается? Ответ: Н. М. Пржевальский 
написал книгу «Путешествие по 
Уссурийскому краю». Или, напри-
мер, вопрос:  «Какое дерево живет 
350 лет. Пули отскакивают от него, 
как горох от стены. В годы ВОВ из 
него вытачивали подшипники для 
танков и фанеру для самолетов?» 

Ответ: Железное дерево – береза 
Шмидта. А вот еще вопрос: Какое 
самое опасное насекомое в При-
морье? И ответ на него: Шмель. 
Может кусать много раз и до смер-
ти. Был вопрос и такой: Самое по-
лезное земноводное животное? 
Ответ: Лягушка, жаба. Уничтожает 
множество мошек, и из нее делают 
лекарства. Полезно ее есть варе-
ной. Или другой вопрос: Был ли В. 
К. Арсеньев в г. Иман? Ответ: Был 
в ноябре 1906 года. А вот  инте-

ресный вопрос: В каких Ясных По-
лянах не был Лев Толстой? Ответ: В 
Ясной Поляне нашего района.

Итак,  ответы на 24 вопроса 
жюри получены. Четвертый раунд 
на самого быстро соображающе-
го. Ответ давать немедленно после 
вопроса.

Нет необходимости говорить, 

какая команда какое заняла ме-
сто. Разный возраст – от 55 до 
80 лет, разные знания, разная 
память. И участники команд, и 
зрители-болельщики получили удо-
вольствие.

Капитаны команд получили 
грамоты. Особо отличившиеся 
знатоки – медали на ленточках. 
Все игроки получили по шоколад-
ке, а болельщики – конфеты. Игра-
ла музыка в антрактах,  и можно 
было танцевать.

Участники конкурса благода-
рят организаторов мероприятия 
Ольгу Яковлевну Барабаш, Анну 
Александровну Вертейко, Зою 
Ивановну Арещенко и Евгению 
Ивановну Головатюк.

Дорогие молодые и умудрен-
ные жизненным опытом пенси-
онеры, пожалуйста, приходите в 

Высшую Народную Школу. Заня-
тия 1 раз в неделю по четвергам, 
с 16 часов в течение полутора ча-
сов. Вы узнаете много нового про 
себя, захотите читать, петь, ставить 
сценки и спектакли по праздни-
кам.  За 13 лет мы неоднократно 
выезжали автобусом на природу, 
проводили вечера в кафе. Скоро 
Новый год, начинаем подготовку. У 
нас все приходят в костюмах раз-
ных персонажей. Для нас ставят 
елку, мы накрываем столы, поем 
и танцуем и радуемся жизни, об-
щаемся, занимаемся в тренажер-
ном зале, рукоделием. Женщины 
приезжают из ЛДК и из Веденки.

Совместные мероприятия 
сближают людей. Многие прихо-
дят по одному, но быстро находят 
близкого по духу человека, соби-
раются группами на лавочках на 
улице, обмениваются рецептами, 
тайнами вышивки и плетения 
бисером. Я приношу показать но-
вые написанные мною картины. 
Мне 80 лет, и нога сломана, но я 
не представляю себе жизни без 
общения с нашими студентками, 
преподавателями. Занимаясь в 
группе, мы не даем заржаветь 
мозгам, и жизнь продолжается 
полная и интересная.

Мужчины! Где вы? У нас столь-
ко умных и обаятельных женщин, 
и всего остался один мужчина 
Владимир Кондратьевич Вани-

ковский. Ему 85 лет, но он не про-
пускает занятий, а на праздниках 
участвует в сценках, изображает 
кавалера.

Приходите, уважаемые пенси-
онеры! Мы вас ждем каждый чет-
верг в здании института.
                                                                                                                                         

К. Д. Ковалева

В общественных 
организациях Нам года не бывают преградой, 

если жить не устала душа

Сказки... Почему их 
так любят дети и взрос-
лые? Сказки зовут нас 
в путешествие со сво-
ими героями, которые 
встречаются с опас-
ностями и успешно их 
преодолевают, учат не 
пасовать перед трудно-
стями и имеют большое 
психологическое значе-
ние для детей. 

Разрешение сказоч-
ных конфликтов способ-
ствует преодолению дет-
ских страхов. В сказке 
герой всегда выходит 
победителем из сложной 
ситуации. Она  помогает 
малышу реализовать свои 
мечты и желания. Благо-
даря сказкам у ребенка 
развивается способность 
сострадать, сочувство-
вать, сопереживать, ра-
доваться чужим удачам. 
Ребенок  хочет стать та-
ким же смелым, реши-
тельным, находчивым как 
сказочный герой. 

В ноябре месяце этого 
года  в младшей группе 

воспитанников КГБУСО 
Дальнереченский соци-
ально – реабилитацион-
ный центр «Надежда»  про-
шла тематическая неделя 
«По дорогам сказок».

Ребята  вместе с вос-
питателем отправились 
в развлекательный, ве-
сёлый, познавательный  
и чудесный  сказочный  
мир.

Первое наше путе-
шествие началось со 
знакомства русской на-
родной сказки «Колобок». 
Ребята познакомились с 
персонажами и вместе с 
ними  спасали  Колобка 
от коварной лисы. Дети  
старались играть твор-
чески,   как настоящие 
герои сказки, малыши  
были в восторге от чудес-
ного перевоплощения в 
сказочных героев. Сказка 
позволила им  окунуться в 
удивительный и волшеб-
ный мир. Восторгу детей 
не было предела.

На следующий день 
в гости в нашу группу за-

брёл  «настоящий» мед-
ведь из сказки «Маша и 
Медведь» и собрал всех 
ребят на спортивное  раз-
влечение «У медведя во 
бору». Дети вместе с миш-
кой  бегали, прыгали, ими-
тировали повадки диких 
зверей, радовались и ве-
селились. Помогли  Мише 
рассортировать грибы, 
шишки, ягоды, принесён-
ные им из леса. За это  
медведь  угостил   вкусны-
ми осенними яблочками.

Следующий день озна-
меновался путешествием 
детей «В гости к игруш-
кам». Мы познакомились 
с новыми игрушками, ко-
торые теперь поселились 
в нашей группе. Инсцени-
ровали песни и стихотво-
рения из цикла «Игрушки» 
Агнии Барто. 

В последний день те-
матической недели мы по-
грузились на морское дно. 
Там мы  познакомились с 
Русалочкой,  которая  рас-
сказала нам интересные 
истории о разнообразии 

подводного мира. 
Во время путеше-
ствия по морскому 
дну ребята  слу-
шали звуки моря, 
песни дельфинов, 
играли в игры. И в 
заключение удиви-
тельного путеше-
ствия  изготовили 
панно «Чудесный 
подводный мир» и 
подарили его Руса-
лочке. 

Во время про-
ведения  сказоч-
ных путешествий  
в группе царила 
весёлая, доброже-
лательная атмос-
фера. 

Смирнова Н.А.
Воспитатель 

КГБУСО  
Дальнеречен-

ский  СРЦН 
«Надежда».

По дорогам сказок

Великая ценность каждо-
го человека - здоровье. Вы-
растить ребёнка сильным, 
крепким, здоровым - это 
желание  родителей и одна 
из ведущих задач, стоящих 
перед дошкольным учрежде-
нием. Пожалуй, ничто так не 
сближает  родителей и детей, 
как  совместные праздники и 
развлечения.

Такой спортивный празд-
ник прошёл в  детском  саду 
№10 в старшей группе №9  « 
Капитошка» (воспитатель Кув-
шинова И.Я.)

В красиво оформленном 
зале собрались участники, бо-
лельщики, жюри, чтобы при-
нять участие в спортивном  
празднике  с родителями « 
Всей семьёй на старт», на миг 
вернуться в детство и 
снизить « дефицит» по-
ложительных эмоций у 
детей. На старт вышли 
2 команды: « Дружба»  
(семья Седых Данилы: 
мама -  Ирина Сер-
геевна, брат-Никита, 
и  семья Борщенко 
Никиты: мама -  Да-
рья Владимировна и 
папа Игорь Сергее-
вич), команда « Сол-
нышко» (семья Лилии  
Человой: мама-Ирина  
Сергеевна, папа - Сер-
гей Петрович, и семья  
Ходкевич Аланы: ма-
ма-Александра Генна-
дьевна и брат Артём).

Следило за ходом 
спортивных состяза-
ний  справедливое 
жюри: Кареева Ольга 
Владиславовна - за-
ведующая детским 
садом, Столярова На-
талья Александровна 
- заместитель заведу-

ющего по воспитательно-ме-
тодической работе и  Пруд-
никова Наталья Николаевна 
- старшая медицинская се-
стра.

Каждая команда пред-
ставляла свою эмблему и 
девиз. В гости на праздник 
пришла « Веселинка» (роль 
исполнила воспитатель под-
готовительной группы № 7 
Цыкулева С.В.)  Она задорно,  
с юмором помогала ведущей 
праздника, Ирине Яковлевне, 
проводить конкурсы: « Де-
ток в садик соберите», « Кто 
быстрее доберётся в садик», 
« Прыжки в мешках», «Лягу-
шата», « Я бегу на 3-х ногах», 
« Переправа на плотах», зага-
дывала загадки о спорте бо-
лельщикам.

Семейный праздник  
прошёл очень весело, со 
спортивным азартом и шу-
мом. Все были счастливы - 
дети, родители, сотрудники. 
А  счастливые от восторга  
глаза детей - лучшая на-

града нам. Увлечённо бегали 
и прыгали мамы и папы, со-
всем по-детски радовались 
победам, и, может быть, даже 
больше ребят. А дети радова-
лись родительской любви и 
заботе.

Естественно,  на праздни-
ке проигравших спортсменов 
не было - победила дружба. 
Команды получили медали и 
призы.

Спасибо Вам, дорогие ро-
дители, за понимание и ваше 
участие в жизни детского 
сада; за то, что  находите вре-
мя; за помощь, которую нам 
оказываете.

Кувшинова И.Я., воспита-
тель старшей  группы № 9 

детского сада №10

Мы и наши дети Всей семьёй на старт
«…Физическое воспитание - это то, 

что  обеспечивает здоровье 
и доставляет радость».
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1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом

О Всемирном дне 
борьбы со СПИД

По решению Всемир-
ной организации здраво-
охранения и ООН 1 дека-
бря ежегодно (начиная с 
1988 года) во всем мире 
отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом 
(синдромом приобретен-
ного иммунодефицита).

Эта дата была уста-
новлена для того, чтобы 
привлечь внимание ми-
ровой общественности 
к распространению ВИЧ 
– инфекции и СПИДа, ко-
торое приняло масштабы 
глобальной пандемии, 
распространяющейся по 
всем регионам мира.

Эмблемой дня борь-
бы со СПИДом является 
«красная ленточка», сло-
женная особым обра-
зом. Эту эмблему создал 
в апреле 1991 г. амери-
канский художник Франк 
Мур (умер от СПИДа в 
2002 г. в возрасте 48 
лет). Ни одно мероприя-
тие, посвященное борьбе 
со СПИДом, не обходится 
сейчас без «красной лен-
точки», которую исполь-
зуют как логотип и ВОЗ, и 
агентства ООН, и различ-
ные благотворительные 
фонды.

Девиз Всемирного 
дня борьбы со 

СПИД –
 «Направление к 

цели «НОЛЬ»
Достижение нулевой 

отметки – «ноль» новых 
случаев заражения ВИЧ-
инфекцией, «ноль» слу-
чаев дискриминации, 
«ноль» смертей от СПИДа 
— цель Всемирного дня 
борьбы со СПИД на эти 
пять лет.

Что такое ВИЧ/
СПИД?

ВИЧ – это вирус им-
мунодефицита человека. 
Данный вирус живет толь-
ко в организме человека 
и при попадании на от-
крытый воздух погибает 
в течение нескольких ми-
нут. Следует отметить, что 
в использованных несте-
рилизованных шприцах 
вирус может сохранять 
жизнеспособность в те-
чение нескольких дней 
за счет находящихся вну-
три иглы остатков кро-
ви или другой жидкости. 
Однако для того, чтобы 
произошла передача ви-

руса, необходима инъек-
ция содержимого такого 
шприца в кровоток чело-
века.

У врачей есть специ-
альный термин «ВИЧ-
статус», который отража-
ет наличие или отсутствие 
в организме человека 
вируса иммунодефицита. 
Положительный статус оз-
начает, что ВИЧ находит-
ся в организме человека, 
отрицательный – что ви-
руса в крови нет. Людей, 
у которых в организме 
находится ВИЧ, принято 
называть ВИЧ — положи-
тельными или людьми, 
живущими с ВИЧ. Людей, 
у которых ВИЧ не обнару-
жен, называют ВИЧ — от-
рицательными.

При попадании в кро-
воток человека ВИЧ по-
ражает определенную 
категорию кле-
ток, имеющих 
так называемые 
CD-4-рецепторы 
(рецепторы, с по-
мощью которых 
ВИЧ имеет воз-
можность про-
никать в клетку). 
К ним относятся 
иммунные клет-
ки: Т-лимфоциты 
(обеспечивают 
распознавание 
и уничтожение 
клеток, несущих 
ч у ж е р о д н ы е 
антигены) и ма-
крофаги (клетки 
пожиратели, спо-
собные к актив-
ному захвату и 
перевариванию 
бактерий, остат-
ков погибших 
клеток и других 
чужеродных или токсич-
ных для организма ча-
стиц). Вирус проникает 

внутрь этих 
клеток и на-
чинает раз-
множаться, 
тем самым 
с окращая 
срок жизни 
л и м ф о ц и -
тов. Если 
человек не 
предприни-
мает ника-
ких мер для 
борьбы с 
ВИЧ, то че-
рез 5-10 лет 
иммунитет 

– способность организма 
противостоять различ-
ным болезням начинает 
постепенно снижаться и 
развивается СПИД (син-
дром приобретенного 
иммунодефицита). Им-
мунная система ослабе-
вает, то есть развивается 
иммунодефицит: человек 
оказывается уязвим для 
многих оппортунистиче-
ских инфекций (это ин-
фекции, вызванные воз-
будителями, которые не 
вызывают заболевания у 
человека с нормальным 
иммунитетом, но могут 
быть смертельно опасны 
для больных с резко сни-

женным иммунитетом). 
К ним относятся пневмо-
цистная пневмония, ту-
беркулез, кандидоз, опо-
ясывающий лишай и др.

Существующие на 
сегодня методы лечения 
(так называемая высо-
коактивная антиретро-
вирусная терапия, или 
ВААРТ) позволяют ВИЧ 
— положительному чело-
веку сохранять нормаль-
ный уровень иммунной 
защиты, то есть предот-
вращают наступление 
стадии СПИДа на протя-
жении очень долгого вре-
мени.

СПИД является об-
ратимым состоянием: 
при применении анти-
ретровирусной терапии 
концентрация вируса в 
крови уменьшается, чис-
ло иммунных клеток уве-

личивается, и состояние 
человека переходит в 
бессимптомную стадию.

Таким образом, ле-
чение дает возможность 
ВИЧ — положительному 
человеку жить долгой и 
полноценной жизнью. 
Человек остается ВИЧ — 
положительным, но СПИД 
не развивается. При ле-
чении также снижается 
риск передачи вируса, 
так как его концентрация 
в крови сильно уменьша-
ется.

Лечение при по-
л о ж и т е л ь н о м 
ВИЧ-статусе на-
чинают, когда 
к о н ц е н т р а ц и я 
вируса в крови 
резко увеличи-
вается (до ста 
тысяч копий 
вируса на один 
миллилитр крови) 
или когда в од-
ном миллилитре 
крови остается 
меньше двухсот 
CD4-лимфоцитов. 
До этого момен-
та иммунная си-
стема ВИЧ — по-
ложительного человека 
успешно противостоит 
различным болезням, и 
необходимости в назна-
чении лекарств нет.

Как передается 
ВИЧ

ВИЧ передается через 
определенные жидкости 
организма человека — те 
жидкости, концентрация 
вируса в которых доста-
точна для заражения и те, 
которыми люди так или 
иначе обмениваются: 
кровь, сперма и предъэя-
кулят, вагинальный и цер-
викальный секрет, мате-
ринское грудное молоко.

Пути передачи:
1. Незащищенный 

сексуальный контакт с 
человеком, зараженным 
ВИЧ.

2. Кровь — в — кровь 
– при совместном упо-
треблении наркотиков, 
общем использовании 
нестерильных медицин-
ских инструментов.

3. От матери к ребен-
ку, если у матери ВИЧ, и 
на протяжении беремен-
ности она не наблюдает-
ся у врача, не принимает 
прописанные препараты, 
кормит ребенка грудью.

Когда люди 
впервые услышали 

о ВИЧ/СПИДе?
Ученые считают, что 

первые случаи зараже-
ния ВИЧ/СПИДом имели 
место в США, Гаити и Аф-
рике в середине 70-х го-
дов. Однако можно пред-

положить, что вирус начал 
распространяться гораз-
до раньше. По настоящий 
день никто точно не знает 

о происхождении 
этой болезни. 
Но, все же, более 
поздние этапы 
эпидемии досто-
верно зафикси-
рованы:

1979 — 1981 годы 
— врачи в Нью-Йорке и 
Лос-Анджелесе замети-
ли необычные иммун-
ные нарушения у ряда 
пациентов — мужчин-го-
мосексуалистов. Врачи 
первоначально назвали 
заболевание «гей — ассо-
циированным иммуноде-
фицитом», поскольку пер-
вые случаи неизвестного 
нарушения деятельности 
иммунной системы отме-
чались только у мужчин — 
гомосексуалистов.

1982 год — Центры по 
контролю заболеваний 
в США ввели в реестр 

болезней новое на-
звание — синдром 
п р и о б р е т е н н о г о 
иммунодефицита 
(СПИД). Ему было 
дано описание в 
США и в Западной 
Европе. За заболе-
ванием началось 
официальное наблю-
дение.

1982 — 1983 
годы — установлена 
связь СПИД с пере-
ливанием крови, 
внутривенным вве-
дением наркотиков 
и врожденными ин-
фекциями. Также 
научные исследова-
тели и врачи-прак-
тики остановились 
на том, что СПИД яв-
ляется результатом 
возможной вирус-
ной инфекции, пере-

д а ю щ е й с я 
при сексуаль-
ных контак-
тах.

1984 год 
— во Фран-
ции выде-
лили вирус, 
который был 
назван «лим-
фаденопатия 
— ассоции-
р о в а н н ы м 
вирусом», т. 
к. он был об-
наружен у 
пациентов с 
хроническим 

увеличением лимфатиче-
ских узлов. Одновремен-
но в США выделили вирус, 
названный «Т — клеточ-
ным лимфотропным ви-

русом человека, тип три», 
который был идентичен 
вирусу, выделенному во 
Франции. В том же году 
первые исследования по-
казали, что СПИД широко 
распространен в Африке 
среди людей с гетеро-
сексуальными половыми 
контактами.

1984 год — Райн Уайт 
(США, штат Индиана), 
подросток, больной гемо-
филией, о котором стало 
известно, что он болен 
СПИДом, по инициативе 
родителей его однокласс-
ников изгоняется из шко-
лы. Позже этот случай 
представляется как наи-
более дикая реакция на 
эпидемию со стороны 
общества. До конца сво-
ей короткой жизни этот 
мальчик при поддержке 
своих родителей пытался 
объяснить американско-
му обществу, что СПИД не 
передается при бытовых 
контактах.

1985 год — в США на-
чались первые клиниче-
ские исследования лекар-
ственных препаратов для 
борьбы с ВИЧ в контроли-
руемых условиях.

1985 год — в СССР 
выявлены первые случаи 
СПИДа у иностранных 
студентов-африканцев, 
обучающихся в совет-
ских ВУЗах.

1987 год — в СССР 
официально объявлено о 
регистрации первого слу-
чая СПИДа у гражданина 

страны.
1988 год – 1 декабря 

объявлен ООН Всемир-
ным днем борьбы со 
СПИДом.

1991 год — в России 
были открыты 82 СПИД — 
сервисных организации.

1995 год – принятие 
Закона РФ «О предупреж-
дении распространения 
в РФ заболевания, вызы-
ваемого ВИЧ».

1998 год — заканчива-
ется разработка эффек-
тивных лекарственных 
препаратов с минималь-
ными побочными эф-
фектами, которые под-
держивают состояние 
ВИЧ-инфицированного и 
продлевают ему жизнь. 
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5 декабря

4 декабря

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». [16+]
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 «Время покажет». [16+]
02.20 «Мужское / Женское». [16+]
03.15 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.30 «Давай поженимся!» [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [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+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Виктория». [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+]

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». [16+]
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+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [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+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Виктория». [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 «Тайны следствия». [12+]
01.45 Т/с «Провокатор». [12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [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 «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.55 «Итоги дня». [0+]
00.25 «Поздняков». [16+]
00.40 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Малая Земля». [16+]
04.10 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Пешком...» [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]

09.45 «Важные вещи». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
12.55 «Белая студия». [0+]

13.35 Д/с «Куклы». [0+]
14.15 Цвет времени. [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Я местный. Николай Ко-
ляда (Екатеринбург)». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.35 Д/ф «Климт и Шиле». [0+]
22.15 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.35 Д/ф «Чингисхан». [0+]
01.40 «Исторические концерты». [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

Матч!
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+]
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+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Регби-7. Мировая серия. Транс-
ляция из ОАЭ. [0+]
16.30 «Афиша. Главные бои дека-
бря». [16+]
16.55 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. [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 «Тайны следствия». [12+]
01.45 Т/с «Провокатор». [12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [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 «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.55 «Итоги дня». [0+]
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Пешком...» [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+]
12.00 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
12.30 Сати. Нескучная классика.. [0+]

13.10 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска». [0+]

14.00 Д/ф «Семен Райтбурт». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.25 «Пятое измерение». [0+]
16.50 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
17.00 «2 Верник 2». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Торжественное открытие ХVIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ. [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.30 Д/ф «Навои». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.25 «Исторические концерты». [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 «Россия-2018. Команды, кото-
рые мы не увидим». [12+]
09.00 «Россия-2018. Команды, кото-
рые мы ждём». [12+]
09.20 Х/ф «Защита Лужина». [12+]
11.20 Х/ф «Боец». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - Н. Клапперт. Бой за 
титул чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Д. Аванесян - 
А. Евченко. Трансляция из Москвы. 
[16+]
18.45 «Сильное шоу». [16+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Все на Матч! [0+]
19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Трансляция из США. [16+]
21.50 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
22.15 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. Транс-
ляция из США. [16+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Д/ф «Генрих XXII». [12+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.10 Д/ф «О чём говорят тренеры». 

19.55 Все на Матч! [0+]
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.55 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.15 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
03.45 Новости. [0+]
03.55 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты». [0+]
04.55 Тотальный футбол. [0+]
05.55 Футбол. «Верона» - «Дженоа». 
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 «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 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
02.35 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [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 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+]

[12+]
02.40 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии. [0+]
04.30 Новости. [0+]
04.35 Д/ф «Генрих XXII». [12+]
05.05 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция. [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 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.00 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [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+]
13.55 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.05 «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 «Слезы солнца». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.25 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским [16+]
01.20 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов». [18+]
02.00 Х/ф «Я люблю неприятности». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
08.25 Х/ф «Карнавал». [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+]
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Мир калибра 7.62». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Квашеная ка-
пуста». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Одиночка». [16+]
04.10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.10 М/ф «Принц Египта». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
03.20 Х/ф «Сержант Билко». [12+]
05.10 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

мертвецов». [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [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+]
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Женщина в беде». [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 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров». [16+]
01.25 Д/ф «Московская паутина. Тай-
ный план». [12+]
02.20 Х/ф «Снайпер». [16+]
04.10 Т/с «Преступления страсти». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Смешарики». [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+]
10.35 Х/ф «Час пик». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Сержант Билко». [12+]
03.20 М/ф «Принц Египта». [6+]
05.10 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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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». [16+]
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+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 Д/ф «Все слова о любви». К 
90-летию режиссера Владимира На-
умова. [12+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.20 «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 «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [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+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [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+]

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». [16+]
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 «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
15.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 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+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Тайны следствия». [12+]
01.45 Т/с «Провокатор». [12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [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 «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.45 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». [16+]
23.55 «Итоги дня». [0+]
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Пешком...» [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 «Секреты старых мастеров». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Гений». [0+]
13.00 «Важные вещи». [0+]
13.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». [0+]
14.05 Д/ф «Галина Коновалова. Ил-
люзия прошлого». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.05 Цвет времени. [0+]
16.25 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.50 «Ближний круг Виктора Рыжа-
кова». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Ку-
рентзис (Пермь)». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». [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 Уроки русского. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра». [0+]
00.40 «Документальная камера». [0+]
01.20 «Исторические концерты». [0+]
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов. [0+]
10.10 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). Лига чемпионов. 
[0+]
12.10 «Десятка!» [16+]
12.30 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты». [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+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Д/ф «Генрих XXII». [12+]
19.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. [0+]
21.05 «Команда на прокачку». [12+]
22.05 Новости. [0+]

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 «Тайны следствия». [12+]
01.45 Т/с «Провокатор». [12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [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 «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.45 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». [16+]
23.55 «Итоги дня». [0+]
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!» [18+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Пешком...» [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 «Секреты старых мастеров». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Х/ф «Шуми городок». [0+]
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]

13.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». [0+]
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Исторические концерты». [0+]
16.05 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.30 «Линия жизни». [0+]
17.30 «Важные вещи». [0+]
17.45 «Наблюдатель». [0+]
18.45 Д/ф «Александр Шилов. Реа-
лист». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Уроки русского. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.50 «Исторические концерты». [0+]
02.45 «Pro memoria». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Волейбол. «Тулуза» (Франция) 
- «Зенит-Казань» (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. [0+]
10.10 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Бешикташ» (Турция). Лига чемпи-
онов. [0+]
12.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
12.40 Специальный репортаж. [12+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Монако» (Франция). Лига чемпи-
онов. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Все на Матч! [0+]
20.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Спартак» (Россия). Лига чемпио-
нов. [0+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Волейбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция. [0+]
00.25 Кёрлинг. Россия - Чехия. Ква-
лификационный олимпийский тур-
нир. Мужчины. Прямая трансляция 

22.10 Все на Матч! [0+]
22.55 Гандбол. Россия - Япония. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
00.45 «Десятка!» [16+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.25 Специальный репортаж. [12+]
04.45 Все на футбол! [0+]
05.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Спартак» (Россия). Лига чемпио-
нов. 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 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.00 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [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 «Слезы солнца». [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 «Пароль «Рыба-меч». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]

из Чехии. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.55 «Роберт Левандовски. Один гол 
- один факт». [12+]
03.15 Все на футбол! [0+]
03.55 Футбол. «Злин» (Чехия) - «Ло-
комотив» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [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 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.00 «ТНТ-Club». [16+]
02.05 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [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 «Пароль «Рыба-меч». [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 «Миротворец». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов». [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

00.30 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов». [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию». 
[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+]
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2». [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. Лужа и Черкизон». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Московская паутина. Ло-
вушка». [12+]
02.20 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
04.05 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+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.45 Х/ф «Час пик-2». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Резидент». [18+]
03.15 Х/ф «Давайте потанцуем». [12+]
05.15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [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 «Женщина в беде-2». [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 «Трудные дети звёздных 
родителей». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 
[16+]
01.25 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны». [12+]
02.20 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]

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+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Давайте потанцуем». [12+]
03.30 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
05.30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
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8 декабря

9 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 «Михаил Евдокимов. Все, 
что успел». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 «На 10 лет моложе». [16+]
15.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!» [0+]
16.15 «Время кино». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.55 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Женщины. Произвольная про-
грамма. Передача из Японии. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.15 «Прожекторперисхилтон». [16+]
00.50 «Короли фанеры». [16+]
01.40 Х/ф «Заложница». [16+]
03.25 Х/ф «Развод». [12+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Сердце ангела». [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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.40 Х/ф «Валькины несчастья». [12+]
19.40 «Стена». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Мне с вами по пути». [12+]
01.55 Х/ф «Пять лет и один день». 
[12+]
03.55 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]

ОТВ
06:00 «Квадратные метры» [16+]
06:15 «Скажите, доктор!» [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». [16+]
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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Убей меня трижды». [18+]
02.45 Х/ф «Лицо любви». [16+]
04.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
01.10 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 Т/с «Тайны следствия». [12+]

01.45 Т/с «Провокатор». [12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [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 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Чужое лицо». [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Пешком...» [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
08.35 «Документальная камера». [0+]
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Свадьба». [0+]
11.35 История искусства. [0+]
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». [0+]
13.05 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». [0+] II тур. Духовые и 
ударные инструменты. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехеразада». 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. [0+]
16.10 «Письма из провинции». [0+]
16.35 «Энигма». [0+]

06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
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. 
Вшестером весь свет обойдем» [Гер-
мания, 2014 г.] [12+]
10:00 «ОТВедай!» [12+]
10:25 «Рота, подъём!» [12+]
10:40 «Ка-Детство» [6+]
11:00 «Культурно» [16+]
11:15 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12:00 Анастасия Вертинская, Васи-
лий Лановой и др. в драме Алексан-
дра Птушко «Алые паруса» [СССР, 
1961 г.] [12+]
13:50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14:10 «Weekend в Приморье» [12+]
14:35 «Без перчаток» [16+]
15:00 Стивен Уэбер, Кристина Кокс, 
Трит Уильямс и др. в фантастиче-
ском триллере «Темная энергия», 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 Стивен Уэбер, Кристина Кокс, 
Трит Уильямс и др. в фантастиче-
ском триллере «Темная энергия», 2 
серия [США, 2012 г.] [16+]
00:15 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» [12+]
00:45 «Weekend в Приморье» [12+]
01:00 Документальный фильм «Исто-
рия на миллион» [Россия, 2010 г.] 
[16+]
02:00 Лвалерий Баринов, Зоя Кайда-
новская, мария Леонова и др. в драме 
Ларисы Садиловой «Ничего лично-

17.15 Цвет времени. 
[0+]
17.25 «Гении и зло-
деи». [0+]
17.55 Большая опе-
ра-2017. [0+]
19.30 Новости культу-

ры. [0+]
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
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+]
00.35 Джойс Ди Донато, 
Найджел Кеннеди, сим-
фонический оркестр и 
хор телерадиокомпа-
нии ВВС в гала-концер-
те. [0+]
02.05 «Искатели». [0+]
02.50 Д/ф «Эдгар По». [0+]

Матч!
06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция. [0+]
08.00 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2000. [12+]
09.00 Баскетбол. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
11.00 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+]
13.00 Обзор Лиги Европы. [12+]
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+]
15.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.45 Футбол. Лига Европы. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]
22.00 Специальный репортаж. [12+]
22.20 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]
01.35 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.25 Все на футбол! [12+]
04.55 Новости. [0+]

го» [Россия, 2007 г.] [16+]
03:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
04:00 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова и др. в драме Павла Игнатова 
«Дежурный ангел», 4-6 серии [Рос-
сия, 2010 г.] [16+]

Матч!
07.15 Все на Матч! [0+]
07.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
08.45 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - Н. Клапперт. Бой за 
титул чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Д. Аванесян - А. 
Евченко. Трансляция из Москвы. [16+]
10.30 Футбол. «Штутгарт» - «Байер». 
Чемпионат Германии. [0+]
12.30 Д/с «500 лучших голов». [12+]
13.00 «Звёзды футбола». [12+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017. [12+]
15.30 Специальный репортаж. [12+]
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 «Бешеная Сушка». [12+]
18.05 «Роберт Левандовски. Один гол 
- один факт». [12+]
18.25 Все на футбол! [12+]
18.55 Баскетбол. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Парма» (Пермь). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
20.45 Все на Матч! [0+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии. [0+]
23.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.05 Профессиональный бокс. М. 
Алоян - Э. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Ф. Чудинов - Р. 
Форд. [16+]
05.05 «Сильное шоу». [16+]
05.35 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.55 «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+]
01.50 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.50 Поедем, поедим! [0+]
03.15 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный». [0+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.35 Х/ф «На подмостках сцены». 
[0+]
11.00 «Власть факта». [0+]
11.40 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
12.35 «Пятое измерение». [0+]
13.05 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». [0+] II тур. Струнные 
инструменты. [0+]
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
15.30 «Искатели». [0+]
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра». [0+]
17.05 Х/ф «Тегеран-43». [0+]
19.30 Большая опера-2017. [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Мой сводный брат Фран-
кенштейн». [0+]
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья». [0+]
01.20 Д/ф «Утреннее сияние». [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Х/ф «Яростный кулак». [16+]
08.45 Х/ф «Новый кулак ярости». 
[16+]
10.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

05.00 Все на Матч! [0+]
05.25 Гандбол. Россия - Дания. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. [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 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+]
01.35 «Импровизация». [16+]
02.35 Stand up. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
07.10 «Информационная программа 
112». [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 шокирую-
щие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Кобра». [16+]
00.40 Х/ф «Мобильник». 
[18+]
02.30 Х/ф «Нокдаун». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Семь нянек». 
[12+]
09.30 Х/ф «Домик у 
реки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Домик у 
реки». [12+]
13.20 Х/ф «Трюфельный 
пёс королевы Джован-

ны». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны». [12+]
17.40 Х/ф «Любимая». [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 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 «Жена. История любви». [16+]
04.20 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+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.45 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.30 Т/с «Психологини». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Мумия». [0+]
23.25 Х/ф «Очень плохие мамочки». [18+]
01.20 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
03.20 Х/ф «Джунгли». [6+]
04.50 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

17.00 Х/ф «Защитник». [16+]
18.40 Х/ф «Револьвер». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер 
Стрит». [16+]
23.00 Х/ф «Казино». [18+]
02.30 Х/ф «Яростный кулак». [16+]
04.40 «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+]
16.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[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 «Импровизация». [16+]
02.25 Stand up. [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Нокдаун». [16+]
05.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 М/ф «Сезон охоты». [12+]
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 «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
23.20 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 
[16+]
01.40 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
03.40 «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+]
10.30 Т/с «Остаться в живых». [16+]
14.45 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
16.45 Х/ф «Охотник за головами». 
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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+]
13.20 «Дорогая переДача». [0+]
13.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
16.30 К 25-летию Казначейства Рос-
сии. Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
Дворце. [0+]
18.30 «Русский ниндзя». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Трансляция из Японии. [0+]
02.25 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти». [12+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.10 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 «Мы из будущего». [16+]
13.05 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
15.05 Т/с «Охота на гауляйтера». [12+]
01.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

Россия
05.55 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 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
12.50 Смеяться разрешается. [0+]
14.30 Т/с «Подмена». [12+]
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+]
03.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
04.30 «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+]
08:15 «Территория развития» [16+]
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Три пера» [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 Людмила Нильская, Елена Со-
ловей, Александр Михайлов и др. в 
комедии Евгения Матвеева «Бешен-
ные деньги» [СССР, 1981 г.] [12+]
14:15 «Тема недели» [16+]
14:35 «Скажите, доктор!» [16+]
15:00 Стивен Уэбер, Кристина Кокс, 
Трит Уильямс и др. в фантастиче-
ском триллере «Темная энергия», 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 Первый профессиональный 
турнир на Дальнем Востоке по 
ММА среди молодых спортсменов 
– «NEWGENERATON». Лучшее [12+]
19:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20:00 «Фильмы о фильмах. Киноле-
генды». Фильм 6 [16+]
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 Сигурни Корпер, Ингрид Ян-
сен и др. в драме Джеффри Элмонта 
«Танцы на улицах: Нью-Йорк» [Ни-
дерланды, 2011 г.] [16+]
00:15 Документальный цикл с Вла-
димиром Маркиным «Следствие по-
кажет…». Фильм 11 [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», 14-15 выпуски [Россия, 2014 г.] 
[16+]
04:20 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова и др. в драме Павла Игнатова 
«Дежурный ангел», 7-8 серии [Рос-
сия, 2010 г.] [16+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
10.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
11.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Ква-
лификационный олимпийский тур-
нир. Мужчины. Трансляция из Че-
хии. [0+]
13.00 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
15.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.00 «Сильное шоу». [16+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии. [0+]
17.20 «Бешеная Сушка». [12+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Австрии. [0+]
18.50 «Автоинспекция». [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
19.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 «Команда на прокачку». [12+]
23.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]

01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на футбол! [0+]
02.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер Сити». Чем-
пионат Англии. Прямая трансляция. 
[0+]
04.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Ав-
стрии. [0+]
07.05 Все на Матч! [0+]
07.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
09.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
10.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
11.30 Футбол. «Саутгемптон» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. [0+]

НТВ
05.10 Х/ф «Курьер». [0+]
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 «Убей меня! Ну, пожалуй-
ста». [16+]
03.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Тегеран-43». [0+]
09.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Пари». «Субботний ве-
чер». «Термометр». «Покорители 
гор». [0+]
12.20 «Что делать?» [0+]
13.10 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». [0+] II тур. Фортепиа-
но. [0+]
15.00 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр». [0+]
16.00 «Гений». [0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
17.00 Д/с «Куклы». [0+]
17.45 Х/ф «Коктебель». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.45 Х/ф «Гордость». [18+]
23.50 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр». [0+]
00.45 Х/ф «На подмостках сцены». [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 Т/с «Паук». [16+]
15.30 Х/ф «Выстрел». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
23.00 «Клетка с акулами». [18+]
01.00 Х/ф «7 ящиков». [18+]
02.00 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+]
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[16+]
16.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[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 «Импровизация». [16+]
02.00 Stand up. [16+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф «Кобра». [16+]
09.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
11.30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
13.30 Х/ф «Доктор Дулиттл». [6+]
15.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [6+]
16.45 Х/ф «Кто я?» [12+]
19.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
20.45 Х/ф «Плохая компания». [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». [16+]
01.00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
03.00 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 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.30 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Мумия возвращается». 
[12+]
18.55 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов». [16+]
21.00 «Успех». [16+]
22.55 Х/ф «Великий уравнитель». [16+]
01.30 Х/ф «Бабник». [18+]
03.20 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
05.05 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Орел и решка. [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+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2. [16+]
13.00 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+]
01.00 Х/ф «Шоугёлз». [16+]
03.30 Х/ф «Поговори с ней». [16+]
05.30 Орел и решка. [16+]

Звезда
05.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на». [0+]
06.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [0+]
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+]

12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле». [12+]
14.00 Т/с «Синдром Шахматиста». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
01.40 Х/ф «Жаворонок». [0+]
03.30 Х/ф «Александр Маленький». 
[6+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Белое платье». [16+]
10.10 Т/с «Своя правда». [16+]
14.15 Х/ф «Разорванные нити». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Братские узы». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
07.20 «Фактор жизни». [16+]
07.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
09.35 Х/ф «Невезучие». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». [12+]
17.10 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
20.40 Х/ф «Крутой». [16+]
22.30 Х/ф «Отпуск». [16+]
00.20 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.20 Х/ф «Тихая гавань». [12+]
04.35 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]

ОТР
05.05 Д/ф «Дорогу осилит идущий». 
[12+]
05.35 Д/ф «Игра воображения». [12+]
06.35 «Гамбургский счёт». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
08.55 Х/ф «Рататуй». [12+]
10.35 Д/ф «Дорогу осилит идущий». 
[12+]
11.00 Д/ф «Рукотворные чудеса све-
та». [12+]
11.25 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Мы первыми приходим 
на помощь». [12+]
12.30 «Служу Отчизне». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Мальчик с пальчик». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Похороны Сталина». [12+]
17.05 Х/ф «Фара». [12+]
18.20 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
20.25 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». [12+]
22.10 Д/ф «История голографическо-
го кино в России». [12+]
23.05 ОТРажение недели. [0+]
23.45 Д/ф «Игра воображения». [12+]
00.50 «Календарь. [12+]
01.30 «Активная среда». [12+]
01.45 Д/ф «Ключ-город» - Смоленск». [12+]
02.10 «Киноправда?!» [12+]
02.20 Х/ф «Похороны Сталина». [12+]
04.10 Д/ф «История голографическо-
го кино в России». [12+]

[16+]
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». [6+]
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [6+]
22.15 Х/ф «Кто я?» [12+]
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших: Назад 
повернуть нельзя». [16+]
02.15 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+]
07.25 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 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
12.00 «Вокруг света во время декре-
та». [12+]
12.30 М/ф «Дом-монстр». [12+]
14.10 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

16.50 Х/ф «Мумия». [0+]
19.15 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
21.00 Х/ф «Мумия возвращается». 
[12+]
23.30 Х/ф «Бабник». [18+]
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
[18+]
03.10 Х/ф «Крик-2». [16+]
05.25 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

Пятница
05.45 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 ЖаннаПомоги. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Шопоголик». [16+]
17.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
19.30 Х/ф «Случайный муж». [16+]
21.10 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
23.15 Х/ф «Шоугёлз». [16+]
02.00 Х/ф «Выживут только любовни-
ки». [16+]
04.10 Орел и решка. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.» [0+]
07.25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [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+]
12.30 «Легенды спорта». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [0+]
20.55 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
03.00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». [16+]
09.20 Х/ф «Попытка Веры». [16+]
13.30 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Наследница». [16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
02.25 Х/ф «Школьный вальс». [16+]
04.20 «6 кадров». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 

минут». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». [0+]
09.00 Х/ф «Любимая». [12+]
10.55 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
13.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». [12+]
17.20 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Мир калибра 7.62». Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 
[16+]
04.30 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». [12+]

ОТР
05.05 Д/ф «Мы первыми приходим 

на помощь». [12+]
05.35 «Церемония награждения Все-
российского конкурса «Семья года-
2017». [12+]
06.35 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
07.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.40 Занимательная наука. [12+]
09.00 Х/ф «Мальчик с пальчик». [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 Концерт Нюши. [12+]
14.40 Т/с «Капкан». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Капкан». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Рататуй». [12+]
21.20 Концерт Нюши. [12+]
22.55 «Киноправда?!» [12+]
23.05 Х/ф «Похороны Сталина». [12+]
00.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». [12+]
02.35 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
03.20 Х/ф «Фара». [12+]
04.35 «Дом «Э». [12+]
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Лечение этими препара-
тами называется ком-
плексной терапией (три 
— терапией). ВИЧ — по-
ложительный человек 
принимает три или два 
разных препарата одно-
временно. После разра-
ботки комплексной тера-
пии, специалистами не 
рекомендуется лечение 
одним препаратом.
 Заражение ВИЧ – 

инфекцией: правда 
и заблуждения
Многие люди боят-

ся заразиться ВИЧ при 
обычном бытовом кон-
такте. На самом деле 
эти страхи необоснова-
ны, и обычный контакт 
с людьми, живущими с 
ВИЧ/СПИДом, абсолютно 
безопасен. Вокруг ВИЧ-
инфекции существует 
множество мифов: кто-
то считает заболевание 
окончательным пригово-
ром, кто-то боится нахо-
диться рядом с ВИЧ — по-
ложительным человеком, 
ошибочно считая, что 

ВИЧ-инфекция передаёт-
ся по воздуху.

Миф 1:  ВИЧ — по-
ложительный чело-
век сильно отличается 
внешним видом

ВИЧ — положительные 
люди ничем не отлича-
ются от обычных людей, 
так как долгое время бо-
лезнь вообще не прояв-
ляет себя, кроме того, у 
ВИЧ нет специфических 
клинических признаков. 
Узнать ВИЧ-статус чело-
века можно только при 
соответствующем обсле-
довании.

Миф 2:  ВИЧ-
инфекцией можно за-
разиться в быту

На самом деле, ВИЧ 
не передаётся воздушно-
капельным путём – то 
есть при кашле и чиха-
нии, а также через руко-
пожатия и объятия с ВИЧ 
— положительным чело-
веком – неповреждённая 
кожа служит надёжным 
барьером для вируса. 
Кроме того, вирус очень 
быстро разрушается во 

внешней среде. Поэтому 
ВИЧ не передаётся через 
полотенце, одежду, по-
стельное бельё, посуду.

Миф 3: ВИЧ может 
передаться со слюной, 
потом и слезами

Вирус действительно 
может находиться в этих 
биологических жидко-
стях, однако количество 
его в них невелико, по-
этому риск заражения в 
обычных условиях отсут-
ствует. Например, чтобы 
доза вируса в слюне ста-
ла достаточной для инфи-
цирования, необходимо 
три литра слюны, если 
слюна будет с примесью 
крови – то десять мил-
лилитров. Если говорить 
про пот, то для заражения 
нужна целая ванна пота, 
в случае слёз – целый 
бассейн.

Миф 4: ВИЧ можно 
заразиться в бассейне, 
сауне

Как мы уже говорили 
ранее, ВИЧ очень несто-
ек во внешней среде и 
быстро разрушается, по-
тому такими способами 
заразиться ВИЧ также не-
возможно.

Миф 5: Дети, инфи-
цированные ВИЧ, мо-
гут заразить здорового 
ребёнка при совмест-
ных играх, например, 
при укусе. Поэтому та-
кие дети должны посе-
щать специальные дет-
ские сады или школы, 
отдельно от здоровых 
детей

Дети не так часто ку-
сают друг друга. Кроме 
того, для заражения ВИЧ 
нужно достаточно много 
слюны – наверное, по-

этому за всю историю 
эпидемии такого случая 
заражения зафиксирова-
но не было. Во всём мире 
дети, инфицированные 
ВИЧ, посещают обычные 
школы и детские сады и 
не должны быть изолиро-
ваны от здоровых детей.

Миф 6: Комары пе-
редают ВИЧ при укусах

Если бы этот миф 
был правдой, то, навер-
ное, уже всё население 
земного шара было бы 
инфицировано ВИЧ. Од-
нако ВИЧ не может жить 
и размножаться в теле 
комара, кроме того, на 
хоботке комара умещает-
ся слишком мало вируса, 
такого количества явно 
недостаточно для зараже-
ния.

Миф 7: Беременная 
женщина, инфициро-
ванная ВИЧ, обязатель-
но заразит своего ре-
бёнка

Действительно, та-
кой путь передачи ВИЧ 
существует. Однако при 
современном развитии 
медицины правильное 
лечение беременной 
женщины снижает риск 
передачи ВИЧ ребёнку до 
2-3%.

Миф 8: Донором 
быть опасно — при пе-
реливании донорской 
плазмы можно зараз-
иться ВИЧ

В плане заражения 
ВИЧ сдача крови не пред-
ставляет никакой опас-
ности для донора. Все 
манипуляции выполня-
ются строго стерильным 
медицинским инструмен-
тарием и в соответствии 
с основными правилами 

безопасности. Случаев 
заражения при донор-
стве в России зафиксиро-
вано не было.
Советы родителям: 
как говорить с под-

ростком о ВИЧ?
• Говорите о про-

блеме спокойно, опери-
руя при этом доступными 
для понимания и одно-
значно достоверными 
фактами. Будьте готовы к 
тому, что разговор на эту 
тему вызовет много дру-
гих смежных с ней вопро-
сов.

• Ни в коем случае 
не пугайте страшным и 
опасным вирусом. Перед 
Вами стоит совсем иная 
цель — защитить и доне-
сти информацию.

• Не стоит думать, что 
этот вопрос информиро-
вания подростка о ВИЧ/
СПИДе решится сам со-
бой. За любым ответом 
он должен идти именно к 
Вам. Вы должны внушить 
доверие.

• Прививайте ребенку 
непоколебимые ценно-
сти и нормы поведения, 

которые впоследствии не 
смогут быть разрушены 
ложной информацией и 
посторонним влиянием.

Профилактика ВИЧ/
СПИДа

На сегодняшний день 
вакцина (прививка) от 
ВИЧ-инфекции не созда-
на. Чтобы защитить себя 
от заражения, важно со-
блюдать простые прави-
ла:

• хранить верность 
одному партнеру;

• и с п о л ь з о в а т ь 
презерватив при каждом 
половом контакте;

• никогда не упо-
треблять наркотики;

• не пользоваться 
чужими средствами гиги-
ены (бритвенные принад-
лежности).

СПИД распространя-
ется из-за нашего не-
вежества и нежелания 
изменить нормы свое-
го поведения.

Узнай больше —
 Выбери жизнь! 

КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»

Начало на стр. 8

Чтобы не покалечить себя, 
своего ребенка и гостей, в вы-
боре пиротехники и при ее за-
пуске необходимо придержи-
ваться 6-ти  главных правил:

1. Ничего не покупайте с рук. 
При покупке каких бы то ни было 
петард обязательно спрашивайте 
у продавца наличие всех необхо-
димых документов, как минимум 
- Лицензию Российского агент-
ства по боеприпасам, разрешаю-
щую осуществление деятельности 
по распространению пиротехни-
ческих изделий IV класса.

2.  Всегда тщательно изучайте 
инструкцию перед запуском. 

3.  Никогда не давайте вашим 
детям самим запускать петарды.

4.  Ни в коем случае не накло-
няйтесь над пиротехникой и не 
пытайтесь проверить или поджечь 
фитиль еще раз.

5.  Не запускайте ракеты во 
дворах-колодцах, в квартирах, 
вблизи домов и на небольших ого-
роженных территориях. Помните, 
что места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть 
указаны в инструкции.

6. Если фитиль погас или про-
горел, а фейерверк не начал дей-
ствовать то следует выждать не 
менее 2-3 мин, чтобы удостове-
риться в отказе; подойти к фейер-
верку и провести снаружи осмотр 
изделия чтобы удостовериться в 
отсутствии тлеющих частей. Ка-
тегорически запрещается накло-
няться над фейерверками, а все 
действия, связанные с извлечени-
ем и изучением не сработавшей 
петарды следует проводить только 
после полной уверенности в отсут-
ствии тлеющих частей, на вытяну-
тых руках и направлять фейервер-
ки в сторону противоположную 
зрителям.

Правила безопасности 
при запуске петард 

• никогда не задерживайте го-
рящую петарду в руках!

• не бросайте горящие петар-
ды в людей,

• не помещайте петарду в 
замкнутый объем — банку, ведро, 
бутылку! используйте петарды 
только на открытом воздухе!

• не приближайтесь к горя-
щей петарде ближе, чем на 5-10 
м!

• петарды следует носить толь-
ко в упаковке!

• не носите петарды в карма-
нах!

• не давайте петарды детям!
Правила безопасности при 

применении петард
- не носить фейерверочные из-

делия в карманах и без упаковки;
- не разбирать, не держать из-

делие в руках после поджога; 
- бросать изделия в людей, жи-

вотных, забрасывать в банки, ве-
дра, бутылки.

Опасные зоны 
Размеры опасной зоны ука-

зываются в инструкции по при-
менению или в технической доку-
ментации. 

По потенциальной опасности 
все пиротехнические изделия 
разбиты на пять классов. Радиус 
опасной зоны  которых составля-
ет:

- I класс - не более 0,5 метров: 
это в основном фейерверки для 
помещений -хлопушки, бенгаль-
ские свечи, настольные фонтаны;

- II класс - не более 5 метров: 

большинство фонтанов, петарды, 
наземные фейерверки;

- III класс - не более 20 метров: 
салюты, ракеты, фестивальные 
шары;

-  IV класс,  изделия,  у которых 
радиус опасной зоны хотя бы по 
одному из вышеперечисленных 
опасных факторов более 20 ме-
тров: это профессиональные фей-
ерверки, обращение с которыми 
требует специальной подготовки;

-  V класс  все остальные пи-
ротехнические изделия опасные 
факторы, и опасные зоны кото-
рых определяются специальными 
условиями.

Новый год не бывает без 
елки и мандаринов, а в послед-
нее время, к сожалению, и без 
петард. Сколько бы ограниче-
ний на использование не нала-
галось, взрывать или не взры-
вать – решать  Вам, запомните   
правила безопасности и пер-
вой помощи. 

Чтобы никто не пострадал, не 
балуйтесь пиротехникой в городе 
– там просто нет для нее условий. 
По технике безопасности даже 
при использовании обычных пе-
тард радиус опасной зоны состав-
ляет 5 метров, если устраиваются 
салюты, фейерверки, необходи-
мо, чтобы никаких жилых постро-
ек не было в радиусе 30 метров. 
Обычное оконное стекло петарда 
пробивает с расстояния в 10 ме-
тров, а если такое случится, по-
жара, скорее всего, не избежать. 
Нейтрализовать залетевшую в 
дом петарду можно лишь песком, 
водой или пеной из огнетушителя, 

закидывать ее тряпками беспо-
лезно – доступ кислорода ей для 
горения не нужен.

Петарды, особенно несерти-
фицированные, иногда взрыва-
ются раньше времени в руках, а 
если не взрываются, запускаю-
щие имеют обыкновение скло-
няться над «игрушкой» и разду-
мывать, почему не сработала. Так 
травмируется лицо.

Если все же пострадали, лучше 
всего звонить в 03, не пытаясь 
оценить самостоятельно, насколь-
ко все серьезно. 

Пиротехника: 
помни о безопасности 
При эксплуатации пиротехни-

ческих изделий запрещается:
-  использовать с нарушением 

требований руководства по экс-
плуатации и технических регла-
ментов;

-  применение внутри зданий 
(помещений), на открытых тер-
риториях в момент скопления 
людей; ближе, чем в 50 метрах от 
высоких деревьев, линий электро-
передач, при погодных условиях, 
не позволяющих обеспечить без-
опасности при её использовании.

К работам с пиротехнически-
ми изделиями допускаются лица 
не моложе 18 лет. 

Надеемся, что данная инфор-
мация поможет Вам правильно и 
без печальных последствий про-
вести Новогодние и Рождествен-
ские праздники!

Отдел по делам ГО, ЧС и мобилиза-
ционной работе администрации 

Дальнереченского городского 
округа

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕЙЕРВЕРКАМИ 

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы администрации  Дальнереченского городского округа - (42356)32-3-19, 89020500577.
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Приметы, обряды, советы и    рецепты на каждый день декабря

Декабрь - стужайло, студень, студеный, 
студенец, зазимник, хмурень, ветрозвон, 
ознобень, ледостав, лютовей, труден - 
двенадцатый месяц года. У римлян он был 
десятым, отчего и получил свое название 
(от латинского decern - десять), в древнем 
церковном календаре назывался декемврием, 
поскольку был перенесен из первоначального 
римского календаря, в котором был десятым 
по счету - децембером. У наших предков он 
получил свое название из-за зимней стужи 
и морозов, хмурого неба и ранних сумерек. 
Поляки именуют его грудзень, сербы - волчий. 
По народной пословице, декабрь год кончает, 
зиму начинает. Это месяц лютых морозов, вьюг 
и веселых зимних праздников.

Декабрю свойственны морозы и оттепели, 
он «и замостит, и загвоздит, и саням ход даст». 
Температура в средней полосе опускается 
иногда и до минус 30 градусов. Но и морозы 
не так страшны, как бесснежье: если земля 
укрыта снеговым покрывалом - не схватится 
сразу на глубину, не погибнут посевы под 
зиму. Считается, что первые 22 дня месяца - 
первозимье, а с 23 декабря устанавливается 
коренная зима.

В декабре рано темнеет, хотя день 
прибавляется на 26 минут. До 18 декабря 
Солнце находится в созвездии Скорпиона, а 
затем переходит в созвездие Стрельца.

Талисманы декабря - бирюза и тюльпан.
Как только устанавливался санный путь, 

крестьяне спешили в лес - за дровами и лесом 
для ремонта изб. Бабы в это время мяли 
куделю, чесали ее и пряли, сидя по баням да 
посиделкам, мыли шерсть, валяли валенки, 
шили шубы да рукавицы.

Народное название: день Платона 
и Романа, Платон и Роман, Платон да 
Роман - зимоуказчики, зимоуказатели.

Традиции 1 декабря
Считалось, что каков этот день, 

такова и зима. В народе говорили: 
«Платон да Роман кажут зиму нам».

Приметы на 1 декабря
• Гляди зиму с Платона и Романа, 

чтобы похвалить ее на Масленицу.
• Каков первый день декабря, 

такова и зима.
• Если на Романа комар летает по 

комнате - жди оттепели.
• Ворона на Романа по дороге 

бродит - к теплу.
• Месяц в кругу - к погоде: падь (снег) 

большая будет.
• Декабрь все берет и ничего не отдает.
Именины 1 декабря празднуют: 

Платон. Николай, Роман.
Растение дня — алоэ. 

Лечебные свойства алоэ
В народной медицине свежие 

листья, их сок и настой из алоэ 
издавна с успехом используют для 
лечения ран, незаживающих язв и 
различных кожных заболеваний, а 
также как средство, регулирующее 
менструации.

Свежие листья, разрезанные 
пополам, накладывают на раны. 
Это обусловлено тем, что сок алоэ 
- хорошее ранозаживляющее 
средство.

В народной медицине сок 
алоэ в смеси с медом и маслом 
применяется внутрь при туберкулезе 
легких и при истощении после 
болезней.

В домашних условиях тоже 
можно легко получить сок алоэ. Для 
этого необходимо срезать крупные 
нижние и средние листья и промыть 
их кипяченой водой, порезать 
на мелкие кусочки и пропустить 

через мясорубку или соковыжималку. 
Биостимулириованный сок, который 
ценится значительно больше, чем 
обычный, тоже можно сделать в 
домашних условия. Листья точно так же 
срезают и промывают. Затем кладут на 
тарелку, прикрывают бумагой и ставят в 
темное прохладное место на 12-15 дней, 
затем отжимают сок из почерневших 
листьев.

Широко используется водный настой 
из листьев алоэ. Для его приготовления 
листья нужно растереть, залить водой 
(развести в соотношении 1:5), настоять 
в течение часа, прокипятить две-три 
минуты и процедить через марлю, 
сложенную вдвое. Приготовленный 
настой используется в виде примочек 
при кожных заболеваниях, при 
воспалении век, десен, а также для 
полоскания рта и горла.

Народное название: Авдей, 
Авдей-радетель.

Традиции 2 декабря
Святой покровитель этого дня 

отвечал за хозяйство и мир в доме. 
Для того чтобы всякая нечисть не 
пробралась в дом, надо было взять 
топор и постучать его обухом по 
всем косякам, дверным и оконным 
рамам. Нечистой силой в народном 
представлении считалась самая 
разнообразная таинственная сила, 
которая может проявляться везде и 
всегда, вредить и приносить пользу. 
Это собирательное название 
всех леших, водяных, русалок, 
домовых, чертей, полевых, бесов 
- эти существа имеют вполне 
определенный облик и особые 
привычки - и духов, которые их 
не имеют: бука, блазна, млилко, 
памха и т. д.

К этим существам 
присоединяются и покойники, 
наделенные сверхъестественными 
способностями. Определение 
«нечистый» в этом выражении 
означает и буквально «грязный», 
и «нечеловеческий», и «грозящий 
опасностью», и «лишенный 
святости». Кроме того, понятие 
«нечистоты» могло быть приложено 
и к человеку в ситуации открытости 
опасным, необыденным явлениям: 

нечистота роженицы, 
ребенка до крещения, 
покойника.

Кроме крестного 
знамения, молитв, 
молебнов, святой воды, от 
нечистой силы ограждали 

заговоры, действенным средством 
считалось троекратное чтение 
апокрифа «Сон Богородицы». 
Полагали, что нечистая сила 
не переносит запаха лука и 
чеснока, а также чертополоха, 
плакун-травы, трав петров крест, 
адамова голова, одолень-трава 
и т. д. Но несмотря на все эти 
предосторожности, нечистая сила 
постоянно присутствует в доме и 
может в любой момент попасть в 
оставленную непокрытой посуду, 
в зевающий рот. Считалось, 
что нечистый дух, черт, всегда 
сопровождает человека, находясь 
за левым плечом, а ангел-хранитель 
- за правым. В этот день опасались 
выходить на улицу, поскольку 
боялись принести в дом болезнь, 
которую можно подхватить с 
метели, ветра или снегопада.

Приметы на 2 декабря
• Какова погода в этот день - 

такова и в сенокос.
Именины 2 декабря 

празднуют:
Вениамин, Адриан, Аза, 

Александр, Валентин, Герасим, 
Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, 
Игнатий, Илларион, Константин, 
Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, 
Федор.

Традиции 3 декабря
Считалось, что с этого 

дня устанавливается зимний 
санный путь, и об установлении 
его просили святого Прокла.

На Прокла всякую нечисть 
под землей проклинают, чтобы 
наружу не выходила. Между 
тем нечистая сила всеми 
силами стремится проникнуть 
в жилое помещение, причем 
преимущественно ночью, 
когда все спят. В это время 
она пробирается в избу 
по трубе или через другое 
отверстие, которое оставили 
открытым и не оградили 
крестом. Поэтому, ложась 
спать, ограждают крестом все 
душники - вентиляционные 
отверстия - и трубы дома, а 
посуду, оставленную с водой, 
прикрывают палочками или 
лучинками, сложенными 
крестообразно или даже 
просто палочкой. При этом 
произносят такие заговорные 
слова: «Крест-хранитель, Спас 
Спаситель, Крест - церкви 
красота, Крест - Богу похвала, 
Крест - дьяволу язва, сатане 
- пуля. Проклятый сатана, 
отшатнись от меня, есть у меня 
рука Спаса и Богородицын 
Крест! Аминь, аминь, аминь». 

Но нечистая сила, 
обитающая в 
избе, может не 
только вредить, 
но и следить за 
п о в е д е н и е м 
людей, направлять 
их. 

Все знают, что 
надо мыть руки 
перед едой. В 
народе считается, 
что с тем, кто не 
вымыл руки, за 
столом будет сидеть 
сам нечистый. 
Если же воды 
поблизости нет, 
надо обязательно 
подуть на руки, 
чтобы согнать с них 

нечистых духов. Считается 
также, что с тем, кто, не 
перекрестясь, садится за 
еду, ест и пьет нечистая 
сила; качать ногами за 
столом считается грехом, 
поскольку человек таким 
образом призывает 
нечистого; лишняя ложка 
на столе - ложка нечистого. 
Во время еды нечистая 
сила, по народным 
представлениям, находится 
под полатями, но если кто-
нибудь из присутствующих 
за столом будет ругать кого-
то или сквернословить, 
то нечистые подходят к 
столу, плюют в блюдо и 
подменивают хлеб на свой 
- неблагословленный. Если 
за столом шумно, то около 
него стоят бесы, которые 
тоже едят хлеб, в полночь 
есть - нечистого кормить; 
неосторожно обращаться 
с посудой - чертов дом 
богатить. Нельзя также 
пить, не перекрестившись, 
спать с разинутым ртом или 
зевать, стоя на молитве.

Приметы на 3 
декабря

 • На Прокла 
проклинают нечисть 
лукавую.

• Коли на Прокла снег 
шел, то на Елену-леносевку 
(3 июня) пойдет дождь.

• Каков Прокл, таков и 
июнь.

• До Прокла не жди от 
дороги прока.

• Прочливому хозяину 
на Прокла и Проклу - 
праздник.

• Если в этот день 
пойдет снег, то и в июне 
дождь будет.

Именины 3 декабря 
празднуют:

Илларион. Александр, 
Алексей, Анна, Анатолий, 
Арсений, Василий, 
Владимир, Григорий, Иван, 
Иосиф, Исаакий, Фекла.

1 декабря

2 декабря 3 декабря

Ингредиенты:
- готовое тесто фило или слоеное - 4 

листа (1 упаковка),
- лук - 1 шт.,
- копченый бекон - 50-60 г,
- кислые яблоки, лучше антоновка, 

- 2 шт.,
- тертый пармезан - 2 ст. ложки,
- лимон – ½ шт.,
- сливочное масло - 40 г,
- тимьян, свежий или сушеный, 

моцарелла - 200 г.
Приготовление
Копченую свинину порезать на 

тонкие полоски, лук - очень тонкими 
полукольцами. Яблоки почистить, 
вынуть серединку, порезать очень 
тонкими ломтиками и полить 
лимонным соком. Моцареллу порезать 
на кубики по 1 см. С веточек тимьяна 
ободрать листики.

Тесто фило - это тесто для штруделя, 
но вполне можно использовать и 
замороженное слоеное. Листы теста 
смазать растопленным сливочным 
маслом и уложить крест-накрест в 
форму.

На тесто выложить свинину, 
лук, яблоки, моцареллу, посыпать 
листиками тимьяна, пармезаном, 
слегка посолить и хорошо поперчить. 
Завернуть края теста на начинку, 
хорошо смазывая сливочным маслом 
каждый слой.

Выпекать при 200 градусах. 
Подавать теплым, к вину или сидру.

Яблочный 
пирог к вину

РЕЦЕПТ ДНЯ

Рецепт 1: вода - 1 л, 
сахар - 150 г, мед - 150 
г, лавровый лист - 2 шт., 
гвоздика - 5 шт., корица - 5 
шт., тертый или сушеный 
имбирь - 1 ст. ложка или 2-3 
шт., кардамон - 5 шт.

Рецепт 2: вода - 1 л, 
мед - 100 г, сахар - 50 г, 
корица – ½  рулончика или 
½  ч. ложки, гвоздика - 2 
шт., мята -1ч. ложка, хмель 
-1ч. ложка.

Рецепт 3: сухое 
красное вино - 1 л, мед - 

150 г, корица – ½  
рулончика или ½ ч. 
ложки, гвоздика - 2 
шт., мускатный орех 
- на кончике ножа.

Приготовление
В кипящей воде 

растворить мед, 
положить пряности и варить 
10-15 минут, снимая пенку. 
Дать немного настояться 
(примерно полчаса) и 
подавать горячим.

К сбитню можно 
подавать пряники, 
пирожки, печенье. Его 
можно налить в термос и 
взять с собой - вкус только 
улучшится.

РЕЦЕПТ ДНЯ Сбитень

Ингредиенты:
- сливочное масло - 125 г,
- сметана - 3 ст. ложки,
- мука - 1 стакан,
- сыр, лучше острый, - 400 г,
- яйца - 4 шт.,
- сливки (10- или 20%-ной 

жирности) - 250 мл.
Приготовление
Смешать масло, сметану, муку. 

Полученное тесто не должно прилипать 
к рукам, поэтому при необходимости 
добавьте еще муки. Поставить его в 
холодильник примерно на полчаса.

Полученное тесто выложить в 
форму, сделать невысокий бортик. 
Натереть на крупной терке или 
нарезать мелкими кубиками сыр и 
уложить его на тесто.

Яйца взбить вместе со сливками 
и вылить сверху. Поставить пирог в 
духовку и печь примерно полчаса 
до образования сверху золотистой 
корочки.

РЕЦЕПТ ДНЯ
Сырный пирог
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Приметы, обряды, советы и    рецепты на каждый день декабря Приметы 
декабря

• Грачи-зимовщики - к 
теплой зиме.
• Мы в дом ель, а она с 
собой - метель.
• В декабре зима стелет 
белые холсты, а мороз через 
реки наводит мосты.
• В декабре мороз 
нарастает, зато день 
прибывает.
• В декабре семь погод на 
дворе: веет, дует, кружит, 
рвет и метет.
• В конце декабря солнце 
на лето, зима на мороз 
начинается.
• Год декабрем кончается, 
зима начинается.
• Декабрь-месяц старое 
горе кончает, новому году 
новым счастьем дорожку 
стелет.
• Декабрь-стужайло на всю 
зиму землю студит.
• Декабрь глаз снегами 
тешит, да ухо морозом рвет.
• Сухой декабрь - сухие 
весна и лето.
• Декабрь холодный, 
снежный, с частыми инеями 
и ветрами - к урожаю.
• Если в декабре большой 
иней, бугры снега, глубоко 
промерзшая земля - то это к 
урожаю.
• Привалит снег в декабре 
вплотную к заборам - плохое 
будет лето; если останется 
промежуток, можно на 
теплую и солнечную погоду 
рассчитывать.
• Горя у декабря полная 
котомка, бери - не жалко, а 
счастьем силен старик на 
посуле; одна его сила - много 
праздников.
• Если запел снегирь, а 
сорока спряталась под 
стреху - к вьюге.
• Если воробьи забираются 
в хворост, а синица начинает 
пищать с утра - к усилению 
мороза.

Народное название: 
Введение, Введенье.

Традиции 4 декабря
4 декабря отмечается 

праздник Введения Пресвятой 
Богородицы во храм. В этот 
день, по народному преданию, 
по земле проезжает сама зима 
в белоснежной шубе и своим 
ледяным дыханием навевает 
снежные узоры на оконные стекла. 
С этого дня часто начинались 
введенские оттепели, от которых 
совершенно раскисали дороги, но 
случались и введенские морозы. 
Про них говорили: «Введенские 
морозы зимы не ставят».

В городах и селах начинались 
зимние торги. В Москве первый 
из них - санный - происходил 
на Лубянке, где были лубяные 
и санные ряды. Как особенная 
редкость бывали здесь и галицкие 
сани с позолотой.

Приметы на 4 декабря:
• Введенье - ворота зимы.
• Введенье - толстое леденье 

(морозно).

• Введенье ломает 
леденье (оттепель).

• Если с Введения 
ляжет глубокая зима - 
готовь закрома: будет 
богатый урожай хлеба.

• Если на Введение погода 
пасмурная, то на следующий год 
будет урожай, если же ясная - 
урожая не жди.

• Если на Введенье мороз, то 
жди летом знойных дней.

• Когда на Введенье мороз, 
то все грядущие праздники будут 
морозными.

• На Введенье, если 
колокольный звон слышен 
издалека ясно, будет мороз, 
глухо - к сильному снегопаду.

• Если до Введенья выпадет 
снег, то он непременно растает. 
А если снег пойдет после 
Веденья, то ляжет зима.

• Введенские морозы 
рукавицы на мужика надевают, 
стужу устанавливают, зиму на 
ум наставляют.

• Введенье идет, за собой 
Прокопа (5 декабря) ведет.

• Введенские морозы зимы 
не ставят.

• Если до Введения снег 
выпадет - потом растает.

• В печи пшенная каша 
румянится - к снегу.

• Конь ложится на землю и 
упрямится, не хочет вставать - к 
снегу.

Именины 4 декабря 
празднуют:

Ариадна. Ада. Прокоп, 
Ярополк.

Растение дня — лимон. 
Лечебные свойства лимона

В период зимних простуд 
смесь соков свеклы и лимона - 
хорошее средство против вирусов: 
оно поможет предотвратить 
заболевание или облегчит его 
течение.

В качестве профилактического 
средства используют настойку из 
лимонных корочек: 100 г сухих 
измельченных лимонных корок 
заливают пол-литра хорошей 
водки и настаивают две недели, 
периодически встряхивая. 
Затем настойку процеживают и 
принимают по чайной ложке три 
раза в день за 20 минут до еды, 
запивая водой.

Противовирусным действием 
обладает эфирное масло лимона, 
в начале зимы полезно вдыхать 
его пары. Для этого в кипящую 
воду добавляют лимонный сок, 
немного соли, листья эвкалипта 

(можно эвкалиптовое 
масло). Парами 
дышат попеременно 
то одной, то другой 
ноздрей.

Чтобы не 
заразиться гриппом 
при контакте с 
больным, нужно 
положить за щеку 
ломтик лимона и 
перекладывать его 
из стороны в сторону, 
пока не прекратится 
выделение слюны.

Народное название: день Прокопия, 
Прокоп, Прокопьев день, Прокопий, 
вехостав.

Традиции 5 декабря
С этого дня устанавливается хороший 

санный путь, чаще всего выпадало 
уже довольно снега, чтобы возникала 
потребность в зимних дорогах, пригодных 
и для передвижения пешком, и для 
саней. В Прокопьев день полагалось 
заниматься именно этим, обычно дороги 
прокладывали всей деревней, после чего 
устраивали для всех работавших обильное 
угощение. Чтобы не заблудиться в метель, 
вдоль дороги в снег втыкали вехи - колья 

с паклей, соломой или ветошью наверху.
На день Прокопия во многих деревнях 

отмечали мирской праздник - в складчину 
накрывали стол, на котором в некоторых 

областях должен был обязательно быть 
барашек, а в других - рыба.

Приметы на 5 декабря
• Пришел Прокоп - разрыл сугроб, по 

снегу ступает - дорогу копает.
• Прокоп дорожку прокопает, а 

Екатерина (7 декабря) укатает.
• Прокоп по снегу ступает - дороги 

торит.
Именины 5 декабря празднуют:
Архип. Алексей, Афанасий, Валерия, 

Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, 
Максим, Михаил, Петр, Павел, Фаддей, 
Федор.

Народное название: 
Митрофан, Митрофаний, 
день памяти Александра 
Невского.

Традиции 6 декабря
В день Александра 

Невского всегда 
вспоминали павших воинов 
и гадали об ушедших на 
войну или служащих в 
армии.

Для этого надо поймать 
паука и посадить его в 
банку, которую после 
завязать. Через шесть 
(иногда через восемь) дней 
смотрят, жив ли он. Если он 
жив, то жив и человек, на 
которого гадают. Или паука 
надо посадить в горшок. 
Насекомое начинает плести 
паутину. Если он начинает 
делать это от самого верха 
горшка, то человек, на 
которого гадают, скоро 
вернется домой.

Или пекут три булки, в 
одну из них кладут крест. 
Когда булки остынут, 
их меняют местами и 
раскладывают так: одну - 
на порог, одну - на лавку 
и последнюю - на полку 
у образов. Если крест 
окажется на пороге, то 
человек, на которого 
гадают, скоро вернется; 
если у образов - то может и 
совсем не вернуться.

Приметы на 6 декабря
• Если на Митрофана 

моросит мелкий снег и 
ветер с севера дует, то 
6 июня прольется на 
землю «слепой» дождик, 
принесенный ветром с 
полуночи.

• На Митрофана лед 
становится, санный путь 
открывается.

• Редкие декабрьские 
облака - к ясной, холодной 
погоде, расположенные 
полосами - к теплу.

• Солнце заходит за 
тучу - к бурану, выходит 
столбом - к морозу.

• Ясная и круторогая 
луна в декабре - к стуже.

• Если верхушки 
лиственных деревьев в 
декабре порозовели и 

поднялись вверх - морозы 
ослабнут.

• Если вокруг луны 
в декабре появятся два 
тусклых розоватых кольца 
- будут сильные морозы.

• Облака плывут низко - 
стужа близко.

• Облака «горят» при 
закате - погода будет ясной.

• Если с неба слышен 
шум - будет метель.

Именины 6 декабря 
празднуют:

Борис. Александр, 
Алексей, Григорий, 
Митрофан, Федор.

Растение дня — 
тимьян. 

Лечебные и 
кулинарные 

свойства тимьяна
Эта трава с 

экзотическим названием 
на самом деле известна 
практически всем как 
чабрец или богородская 
трава. Считается, что 
это тимьян способствует 
пищеварению и обладает 
свойством магической 
защиты, его используют 
в любовной магии. Как 
ни странно, оно помогает 
увидеть фей.

Известно, что в 
Тироле, чтобы увидеть 
фей, прибегали к такому 
колдовству: брали веточку 
руты, прутик из метлы (или 
ветку ракитника), репейник, 
папоротник-адиантум и 
ветку плюща. Эти травы 
связывали вместе зеленой 

ниточкой и клали в ладанку, 
завязав ее зеленой нитью. 
Считалось, что если носить 
эту ладанку у сердца, 
можно увидеть фей. Цветок 
чабреца, окруженный 
пчелами, в Средние века 
изображали как украшение 
на рыцарских шарфах, 
ибо, по преданию, он 
вселяет в сердца мужество 
и храбрость. Благодаря 
острому и очень пряному 
вкусу листья чабреца 
хороши как приправа, их 
используют либо отдельно, 
либо в составе различных 
смесей.

Р е к о м е н д у е т с я 
добавлять чабрец к 
жирным блюдам - он 
придает им приятный вкус 
и способствует лучшему 
пищеварению.

Тимьян помогает при 
кашле (преимущественно 
при коклюше), нервной 
слабости, ревматизме и 
нарушениях деятельности 
кишечника. Взять чайную 
ложку с верхом травы, 
залить стаканом воды и 
довести до кипения либо 
залить кипящей водой 
и 10 минут настаивать. 
Процедить, пить по три 
чашки чая ежедневно 
умеренно теплым, при 
кашле подсластить медом.

4 декабря

5 декабря 6 декабря

Ингредиенты: семга, судак, тилапия 
- 1 кг, лук репчатый - 1 крупная луковица, 
морковь - 4-5 шт., жгучий красный перец 
- 1 шт., маринованные томаты - 3-4 шт., 
оливковое масло - 2 ст. ложки, красный 
уксус - 2 ст. ложки, соевый соус - 2 ст. 
ложки, томатная паста - 2 ст. ложки, 
чеснок - 2-3 зубчика, соль, перец, зелень.

Приготовление
Рыбу нарезать кусочками размером 

с большой палец, залить уксусом и 
соевым соусом, поперчить и оставить 
мариноваться на 15 минут. Лук нарезать 
очень тонкими полукольцами, морковку 
натереть на крупной терке, жгучий перец 
очистить от семян и мелко нарубить. 

Залить лук 
м а р и н а д о м , 
в котором 
лежала рыба, 
и поставить в 
холодильник 
на полчаса.

Разогреть 
с к о в о р о д у , 
н а л и т ь 
н е м н о г о 
о л и в к о в о г о 
масла, когда 
оно нагреется, 
п о л о ж и т ь 
измельченный 
ножом (ни в 
коем случае не 
пропущенный 

через давилку) чеснок, томатную пасту 
и морковь, перец, тушить 15 минут, 
часто помешивая. Затем положить 
маринованные помидоры без кожицы 
и тушить на слабом огне. Слить маринад 
с лука. На другой сковороде нагреть 
оливковое масло и на макси¬мальном 
огне обжарить его - лук должен остаться 
хрустящим. На глубокое блюдо выложить 
слоями: обжаренный лук, жареная 
до хрустящей корочки рыба, мелко 
нарезанная зелень (лучше всего 
кинза и укроп) и залить маринадом. 
Для получения наилучшего результата 
оставить в холодильнике на ночь.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Рыба под маринадом
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Коротко о разном
Раннее украшение дома делает 

людей счастливее, потому что вы-
зывает детские воспоминания, по-
зволяет соприкоснуться с внутрен-
ним ребенком, который в обычные 
дни оказывается полностью забы-
тым. Так вы можете отключиться от 
стрессов и напряжения взрослой 
жизни. 

Многие люди выступают за то, 
чтобы как можно раньше проник-
нуться духом Нового года и Рожде-
ства. Это важно для тех, кто утратил 
чувство невинной радости. 

Хотя кто-то может иметь ряд 
симптоматических причин, поче-
му стоит вывешивать украшения 
рано, чаще всего это происходит по 
ностальгическим причинам или из 
желания пережить волшебство. В мире, 
полном стресса и беспокойства, люди 
любят обращаться к вещам, которые 
делают их счастливыми, а новогодние 

украшения вызывают самые сильные 
чувства из детства. 

Украшения — это просто якорьки 
или путь к старым детским волшебным 

эмоциям. Так почему бы и не на-
чать радовать себя и окружающих? 
Кстати, недавние исследования по-
казали, что внешнее украшение 
дома заставляет вас казаться бо-
лее дружелюбными по отношению 
к соседям, сплоченными семьями. 
Вероятнее всего, такой же эффект 
могут оказать красивые гирлянды 
на окнах. Новогодние огни могут 
быть сигналом для людей, что вы 
являетесь частью общества.

А еще, как ни странно, раннее 
украшение дома поможет почтить 
память тех, кого уже нет в этом 
мире. Это напоминание о счаст-
ливых временах с этими людьми, 
которое поможет пережить утрату, 
сделать ее менее сложной. Глядя на 

новогоднюю елку, кто-то может напом-
нить себе о жизни, когда они еще вери-
ли в Деда Мороза.

Ранняя подготовка к Новому году 
делает человека счастливее  

Глава Роструда 
Всеволод Вуколов в 
интервью ТАСС за-
явил, что, по его мне-
нию, россияне очень 
много празднуют. 
Своё заявление он 
сделал после вопро-
са журналиста об уч-
реждении в России 
профессионального 
праздника для специ-
алистов по блокчейну 
или криптовалютам. 

«Праздников про-
фессиональных очень 
много, я с большим 
уважением отношусь 
ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень 
много празднуем, и я бы всем посоветовал 
больше времени тратить на работу. Чем боль-

ше мы будем работать, тем 
скорее достигнем успеха», 
— объяснил свою позицию 
Всеволод Вуколов.

 В октябре глава Сбер-
банка Герман Греф посо-
ветовал молодежи рабо-
тать по 18 часов в сутки. 
По словам Грефа, в России 
существует «огромное поле 
для возможностей, так как 
у нас нет конкуренции».

 Ранее правительство 
утвердило график выход-
ных и праздничных дней 
на следующий год. Так в 
2018 году россияне будут 
отдыхать с 1 января по 8 

января, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 мар-
та, с 29 апреля по 2 мая и 9 мая, с 10 по 12 
июня, а также с 3 по 5 ноября.

Призыв меньше праздновать 
и больше работать 

В Омске вице-мэр Инна Парыгина пожа-
ловалась на свою низкую зарплату - около 
300 тысяч рублей в месяц, если верить де-
кларации.  Парыгина добавила: "Чиновников 
мало в администрации города, и зарплата у 
нас маленькая. Потому что ту колоссальную 
нагрузку, которую мы несем, и ту ответствен-
ность в части того, что мы подписываем еже-
дневно - это, знаете, не каждый потянет".  

Действительно! Подписывать документы, 
это вам не уголь добывать или смену у стан-
ка выстоять! Это тяжелейший труд! Посидишь 
в мягком кресле 8 часов и так устанешь, так 
устанешь, что и 300 тысяч не надо. Надо 600!

Вице-мэр Омска 
недовольна 
зарплатой

Приметы 1 декабря — по народным приметам на 
1 декабря предсказывали, какой будет погода зимой. 
В церкви почитали мучеников Романа и Платона, кото-
рым молились о материальном благополучии. Мужчи-
ны в этот день столярничали, а женщины занимались 
рукоделием. Если комары в доме летали, то ожидалась 
влажная погода.

Приметы 2 декабря — в этот день крестьяне мо-
лились пророку Авдию и просили его о семейном сча-
стье и благополучии в хозяйстве. Из дома 2 декабря 
без нужды не выходили – боялись нечистой силы, ко-
торая в морозные дни особенно свирепствовала. Если 
на улице было много сугробов, то на будущий год ожи-
дается богатый урожай.

Приметы 3 декабря — в церкви христиане почи-
тали святого Прокла, который помогал нищим и изо-
бличал язычество. Читались специальные заговоры, а 
так же плотно закрывались двери и окна, чтобы нечи-
стая сила в дом не проникла. С 3 декабря начинался 
«санный путь», значит, зима становилась полноправ-
ной хозяйкой.

Приметы 4 декабря — по народным приметам 
на 4 декабря в этот день отмечался один из великих 
праздников – Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Начинались ярмарки, на которых торговали са-
нями. Погода менялась несколько раз – то слякоть, то 
мороз. Введенье называли «воротами зимы» — снег 
ложился на землю и не таял до весны.

Приметы 5 декабря — в церкви почитали святого 
Прокопия Чтеца, которого назвали чудотворным за дар 
излечивания от любых болезней. На дорогах, где было 
много снега, устанавливались зимние вехи. Мужчины 
варили пиво, а женщины ходили в лес за травой ефили-
ей, из которой готовили целебный отвар для детей.

Народные приметы 
на декабрь по дням:

Приметы 6 декабря — в этот день почи-
тали в церкви Митрофана Воронежского – 
епископа и активного борца со старообрядче-
ством. Христиане устраивали праздник в честь 
князя и полководца Александра Невского. По 
погоде 6 декабря предсказывали, каким будет 
лето. Тот, кто в этот день родился, будет удачли-
вым охотником.

Приметы 7 декабря — люди впервые вы-
езжали на дорогу на санях, а так же устраивали 
массовые гулянья. В церкви почитали святую 
Екатерину – покровительницу семейного оча-
га и невест. Камень-оникс считался оберегом 
того, кто родился в этот день. Если погода в этот 
день стояла теплая, то зима ожидается суро-
вая.

Приметы 8 декабря — по народным при-
метам на 8 декабря в этот день было морозно 
и ветряно. Говорили, что на Клементия настоя-
щая зима наступает. На улицу без надобности 
не ходили – голодные волки рядом с избами 
бродили. Если с утра в этот день шел снег, то 
лето ожидалось дождливое и прохладное.

Приметы 9 декабря — этот день в наро-
де называли – Егорьев День, День Юрия Зим-
него, Юрия Холодного. Люди ходили к колодцу 
воду «слушать», которая подсказывала погоду 
на ближайшие месяцы. В церкви читали мо-
литву Георгию Победоносцу – одного из самых 
почитаемых на Руси. 9 декабря нужно было 
обязательно долги раздать.

Приметы 10 декабря — женщины, кото-
рые хотели забеременеть и лечились от бес-
плодия, в этот день молились святому Роману. 
10 декабря крестьяне отмечали Знамение – 
праздник, который назвали в честь иконы Пре-
святой Богородицы. Рыбалка в этот день счита-
лась неудачной, поэтому мужчины занимались 
починкой и мастерили.

Приметы 11 декабря — в народе считался 
праздничным – Днем Степана Зимнего. По-
года стояла морозная, а народ уже готовился 
к Новому году. Девушки гадали на суженого и 
на денежный достаток. В этот день нужно соек 
встречать и окна в доме отворять. Если птица 
в избу залетит, то жди счастья и благополучия.

Приметы 12 декабря — православ-
ный народ шел в церковь и почитал свя-
того Парамона, помогающего бедным и 
проповедующего христианство. На Руси 
этот день называли Зимоуказетелем, по-
тому что по нему можно было узнать по-
году на всю зиму. Если снег идет с утра, 
то ожидается сильная метель.

Приметы 13 декабря — по народ-
ным приметам на 13 декабря в церкви 
почитали Андрея Первозванного – од-
ного из 12 апостолов. Лекари и знаха-
ри считали его своим покровителем, 
поэтоум в этот день принимали у себя 
много посетителей и лечили больных. 
Если утром 13 декабря снег выпал, то 
он еще 100 дней пролежит.

Приметы 14 декабря — по старо-
му календарю это был День знаний, по-
этому все дети шли учиться. В народе 
он назывался Наумов день, а в церкви 
христиане ставили свечку этому свято-
му. Тот, кто в этот день родился, станет 
хорошим преподавателем. Говорили, 
если собаки лают глухо 14 декабря, зна-
чит, скоро будет снегопад.

Приметы 15 декабря — в этот день 
православные почитали пророка Ав-
вакума, написавшего книгу о том, как 
избавиться от пороков и защититься от 
грехопадения. В этот день нужно было 
читать заговоры против злых духов, ко-
торые в морозную погоду «промышля-
ли» около жилых домов. Если гуси кры-
льями хлопают – будет буран.

Приметы 16 декабря — нужно 
было молчать, чтобы удачу привлечь. 
Даже была поговорка: «Молчание – зо-
лото». В церкви почитали Иоанна Мол-
чальника, который обладал даром цели-
теля. Тот, кто в этот день родился, считал 
камнем-талисманом берилл. Если на 
небе звезды в эту ночь «перемигивают-
ся», то будет вьюга.

Приметы 17 декабря — по народ-
ным приметам на 17 декабря счита-
ли, что в этот день зима мосты строит. 
Православные в церкви почитали Вар-
вару Илиопольскую, которой молились 
о здоровье и семейном счастье. Дни 
становились длиннее, а ночи короче, 
поэтому хозяйки могли с утра до вечера 
рукодельничать, сидя у окошка.

Приметы 18 декабря — без осо-
бой надобности 18 декабря из дома 
никто не выходил. Считали, что по ули-
цам Мороз ходит и может до смерти 
заморозить. Христиане шли в церковь 

и поминали святого Савву, создавшего 
Великую Лавру. Тот, кто в этот день ро-
дился, будет трудолюбивым, а его кам-
нем-талисманом считается хризолит.

Приметы 19 декабря — с особым 
почтением относились на Руси к празд-
нику 19 декабря, который назвался 
Николин день. Начиналась пора сватов-
ства, а погода становилась все суровее. 
В этот день нельзя было грустить, ина-
че морозы будут еще сильнее. Устраи-
вались ярмарки и базары, на которых 
торговали зерном и мукой.

Приметы 20 декабря — с этого дня 
все братчины и посиделки отменялись 
до 6 января. Православные христиане 
почитали епископа и святого Амвро-
сия Медиоланского, который избавлял 
людей от болезней и боролся с языче-
ством. Говорили, если человек 20 дека-
бря родился, то будет настоящим ма-
стером своего дела.

Приметы 21 декабря — по народ-
ным приметам на 21 декабря в церкви 
почитали Анфису Римскую, которую со-
жгли на костре за христианскую веру. 
Девушки в этот день шили, пряли и вяза-
ли, но перед работой нужно было обяза-
тельно прочитать молитву. Иначе, можно 
порчу и сглаз на себя навести. Если си-
нички с утра поют, то жди мороза.

Приметы 22 декабря — в этот 
день стоял самый сильный мороз за 
всю зиму. В церкви почитали святую 
Анну, которая была матерью Богороди-
цы. Для пчеловодов этот день являлся 
праздничным. В омшаниках они чи-
тали специальные заговоры, чтобы на 
будущий год меда было больше. Если 
инея утром много, то ожидается бога-
тый урожай.

Приметы 23 декабря — в этот день 
христиане молились в церкви святому 
Мине Красноречивому, которого считали 
на Руси целителем от глазных болезней. 
Человек, который 23 декабря родился, 
своими камнями- талисманами считает 
малахит и нефрит. Если сороки рядом с 
домом летают, то ожидается вьюга.

Приметы 24 декабря — в церкви 
почитали монаха Киево-Печерской Лав-
ры – Никона Печерского. Народ про-
славлял 24 декабря Красно Солнышко 
и просил его приблизить теплую погоду. 
Девушки устраивали гадания на суже-
ного. Наблюдали в этот день за ворона-
ми, если они мечутся в поисках ночле-
га, то будет сильная буря.

Приметы 25 декабря — по народным при-
метам на 25 декабря в церкви христиане по-
читали и молились святому Спиридону Трими-
фунтскому, который обладал даром целителя и 
помогал людям избавиться от порчи и тяжелых 
болезней. На Руси этот день еще называли Пе-
реворотом. Говорили, что Солнце 25 декабря к 
людям поворачивается.

Приметы 26 декабря — наблюдали за по-
годой и предсказывали ее на ближайшие не-
дели. Нельзя было ругаться и сквернословить, 
иначе ведьмы с собой заберут. Старались про-
водить обряды, которые помогут защититься от 
злых духов и нечистой силы. Печную заслонку 
плотно закрывали, чтобы ведьма в дом не про-
бралась.

Приметы 27 декабря — в церкви 27 дека-
бря почитали великомучеников Ариану, Феотиху, 
Аполлонию и Филимону, которые проповедовали 
христианство в Египте. В этот день нужно было 
обязательно в доме убраться, а перед любой 
работой себя святой водой окропить. По погоде 
этого дня определяли, какой она будет в феврале.

Приметы 28 декабря — ходила на Руси по-
говорка: «На Трифона и птица в лесу замерза-
ет». Действительно, мороз стоял жуткий. Свято-
му Трифону молились моряки, которые просили 

защитить их от опасностей на воде. Если в этот 
день ветер снег сухой гоняет, то лето будет без 
дождей. Кошка в тепло прячется? Морозы силь-
нее будут.

Приметы 29 декабря — по народным при-
метам на 29 декабря христиане почитали в 
церкви святого Агея, который являлся проро-
ком Ветхового Завета. Агей прославлял чисто-
ту души, которую на Руси представляли в виде 
птицы или младенца. В костер нужно снежных 
человечков бросать — огонь потухнет, на Свят-
ки будет солнечно.

Приметы 30 декабря — в церкви почитали 
святого пророка Даниила, который обладал да-
ром провидения. Человек, который в этот день 
родился, считает своими камнями-оберегами 
бирюзу и яшму. В этот день повсюду костры 
разводили, чтобы зиму прогнать и тепло при-
близить. Все сны в эту ночь были вещими.

Приметы 31 декабря — христиане 31 де-
кабря шли в церковь и почитали святителя Мо-
деста — покровителя домашнего скота. Если 
на полях в этот день еще не было снега, то ам-
бар без запасов останется. Тот, кто в этот день 
родился, будет счастливым и удачливым всю 
жизнь. Если снег под ногами скрипит, то будет 
оттепель.
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19 ноября в краевой столице  прошёл 
Чемпионат и Первенство г. Владивосто-
ка по смешанному боевому единобор-
ству MMА. Дальнереченск представляли 
три спортсмена из клуба единоборств «Пе-
ресвет», тренер Павел Дягель, федерации 
смешанных боевых единоборств  MMA го-
рода Дальнереченска и Дальнереченского 
городского округа. Эти отборочные сорев-
нования на чемпионат и первенство При-
морского края, которые пройдут в феврале 
2018 года показали, что наши рукопашники 
отлично подготовлены и будут участвовать 
в этом турнире. Парни завоевали путёвку 
на чемпионат, с чем мы их и поздравляем! 
Это - Даниил Филипповский в весе до 57 кг 
занял первое место и награжден призом 
за лучшую технику, Илья Клобуцкий – в 
весе до 77,1 кг завоевал первое место и 
Егор Худяшов, в весе 77,1 кг стал бронзо-
вым призёром Первен-
ства города Владиво-
стока. У ребят и нашей 
команды третье обще-
командное место! По-
бедителям заслуженные 
кубки, всем медали и 
грамоты! Поздравляем!

В планах команды 
участие 16 декабря 
в Чемпионате и Пер-
венстве Спасского му-
ниципального района 
по рукопашному бою, 
которое пройдёт в го-
роде Спасск-Дальний. 
Там победители смогут 
завоевать путёвки на 
чемпиона и первенство 

Приморского края, стартующее в начале 
февраля 2018 года.

А совсем скоро первого декабря в Ус-
сурийске состоятся бои между спортсме-
нами из Дальнереченска и Владивостока. 
Два боя, которые решат, кто сильнейший 
боец в Приморском крае. Дальнеречен-
ские рукопашники Акоб Хлгатян (27 лет, 
170 см, 70,3 кг) и Хачик Хлгатян (19 лет, 
178 см, 77,1 кг) проведут бои в гостях с 
Александром Куликовым (20 лет, 170 см, 
70,3 кг)  и Сергеем Любимовым (19 лет, 
178 см, 77,1 кг) в спортивном комплек-
се «Александр Невский». Организато-
ром проекта «Новое поколение» - «New 
Generanion» выступила промоутерская 
компания «FIGHT NIGHTS GLOBAL» и При-
морский центр «FIGHTEAM GLADIATOR». 

Будем болеть за наших спортсменов 
и пожелаем им только ПОБЕДЫ!

Шесть призовых наград «Чёрных драконов» 
18-19 ноября в городе 

Уссурийске прошёл От-
крытый Кубок Примор-
ского края по тхэквон-до 
ИТФ. Наша дальнеречен-
ская команда тхэквонди-
стов «Чёрный Дракон» от-
правилась завоевывать 
награды и вернулась с 
успехом. Из десяти спор-
тсменов шестеро увезли 
кубки, медали, грамоты 
и призы. 

В Кубке приняло уча-
стие 250 спортсменов 
от шести до 18 лет из Ха-
баровска, Владивостока, 
Артёма, Благовещенска, 

Дальнереченска, Уссурий-
ска, Пограничного, Михай-
ловки и Красноармейского 
муниципального района. 

В жарких боях на тата-
ми сражались дальнере-
ченцы с именитыми сопер-
никами. Не всё получилось 
из намеченного. Но воля к 
победе принесла свои ре-
зультаты. Новички, те, кто 
не занял призовых мест, 
получили отличный опыт, 
который им обязательно 
пригодится на последую-
щих соревнованиях. Тре-
нер «Чёрных Драконов» 
Шакир Анаркулов доволен 

результатами состязаний. 
Ребят ждут новые трени-
ровки, ещё более интен-
сивные, так как начался се-
зон спортивных турниров 
и первенств. Пожелаем им 
удачи и побед!

А первое место в Куб-
ке по спаррингу заняли 
– семилетний Богдан Аге-
енко и одиннадцатилетний 
Александр Калашников, 
второе место у восьми-
летних - Никиты Сердюка и 
Гарника Гаспаряна, третье 
место заняли - восьмилет-
ний Максим Осокин и один-
надцатилетний Андрей Суч-

ков. Молодцы, парни!
Б л а г о д а р н о -

стью ОО «Примор-
ская краевая феде-
рация тхэквон-до» 
награждён пре-
зидент федерации 
тхэквон-до ИТФ 
Дальнереченска 
Шакир Саттарович 
Анаркулов за боль-
шой вклад в раз-
витии тхэквон-до и 
пропаганде  здоро-
вого образа жизни 
на территории При-
морского края, по-
мощь в организа-
ции и проведении 
Открытого Кубка 
Приморского края 
по тхэквон-до ИТФ.

В ком дух силён, в том сила нерушима!
Спортивная арена

Поздравляем от всей души  
депутата Думы ДГО  по изби-

рательному округу №6 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

СТАРКОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Мы поздравляем с радостью,
Пусть много лет подряд
Успешны будут замыслы,
Победным – результат!
Желаем вдохновения,
Удачи каждый день,
Энергии, везения
Для новых важных дел!
Ваше добросовестное отношение к 

делу, работоспособность, а также отзывчи-
вость, душевная теплота, а вместе с тем 
требовательность и принципиальность в ре-
шении проблем и поставленных задач сни-
скали Вам уважение ваших избирателей.

Спасибо  Вам, Сергей Владимирович, за 
терпение и упорство! Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и удачи!

Ваши избиратели - жильцы дома 
№ 16 по ул. Рябухи  Трофименко, 

Копич, Киселевы, Сахно, Карабанова.

Уважаемого депутата Думы 
Дальнереченского городско-
го округа по избирательному 

округу №6 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

СТАРКОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

У Вас опыт человека, имеющего твер-
дые убеждения, болеющего за настоящее и 
будущее, принципиальность и умение рабо-
тать с людьми. Пусть рядом с Вами всегда 
будут верные друзья и надежные партнеры. 
Пусть в этот день вокруг Вас соберутся са-
мые близкие люди и подарят Вам самые 
искренние пожелания здоровья и счастья! 
Спасибо Вам за помощь и внимание к на-
шим проблемам.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Ваши избиратели, жильцы дома № 19 
по ул. Украинской:  Подлужина Н. С., 

Головановы, Мяконькова И., Кузьмен-
ковы, Луценко Р., Андреевы, Тарабарин 

С., Курбатов А., Нерсисян.

Уважаемого депутата Думы 
ДГО по избирательному 

округу №  6 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

СТАРКОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Много сил и энергии требует Ваша рабо-
та. Накопленный практический опыт, уме-
ние не только следовать времени, но и быть 
на шаг впереди позволяют Вам понимать 
суть поставленных задач. Вас отличают чув-
ство ответственности, интуиция, уважение 
к людям и справедливость. Поэтому от всей 
души на долгие-долгие годы желаем Вам  
крепкого здоровья, счастья, радости, благо-
получия, оптимизма и долголетия на Вашем 
депутатском поприще! 

Поздравляя Вас сегодня с днем рожденья,
Пожелать хотим от всей души
Энтузиазма, идей, вдохновения
И достиженья высоких вершин!
Чтобы всегда и в работе, и дома
Были дела в безупречном порядке,
Счастья, удачи, успехов во всем,
Жизни  стабильной и в полном достатке!

Жители ул. Заводской, ваши избиратели:  
Меркулова Л. А., Беляй В. А., Беляй В. И., 
Крицкая О. Д., Боева Л. В., Ломака Е. Н., 

Ломака В. Н.; Максимовы.

Уважаемого Почетного жителя 
Дальнереченского 

городского округа ЛЮБОВЬ 
ДАВИДОВНУ ОСИПОВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 3 декабря!

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Совет Почетных жителей ДГО.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 

ТУШКО С ЮБИЛЕЕМ, который 
он отметил 29 ноября!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, хорошего настроения, 
исполнения всех желаний.

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку КОНСТАНТИНА 
АЛЕКСЕЕВИЧА РАКИТЧЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
Наш дорогой, родной, любимый,
В твой юбилей поздравить мы хотим,
И мы, конечно, очень рады
Сказать тебе, что нами ты любим!
Пусть жизнь твоя богата будет счастьем,
Пусть беды не стучатся в дверь твою,
Пусть за окном останется ненастье,
В жизнь воплотить мечту заветную свою!

Жена, дочери Анастасия и Виктория, 
зять Денис и внук Савелий.

Дорогого свата КОНСТАНТИНА 
АЛЕКСЕЕВИЧА РАКИТЧЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаю тебе только хороших и радостных 
дней,
Счастливых улыбок, веселых затей,
Пусть ангел-хранитель укроет крылом,
Невзгоды и беды оставь за окном.
Пусть верных людей приближает судьба,
Любви и достатка пусть будет сполна,
Здоровья родных, уваженья друзей
Прими  поздравленье от меня поскорей!

Сваха Татьяна.

Совет ветеранской организа-
ции МОМВД России 

«Дальнереченский» поздрав-
ляет МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА 

БОРОДИНА С ЮБИЛЕЕМ, 
который он встретит 

2 декабря!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, успехов, бодрости духа и 
долгих лет жизни!
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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 отопительный сезон 
2017г.-2018г. 

требуется кочегар. 
Наличие удостоверение обязательно.

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.

Уважаемые жители города 
Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  
для посетителей, имеющих по-

лисобязательного  медицинского 
страхования Имеется 

возможность записаться 
на прием к врачу:
гинеколог, невролог, 

отоларинголог,  эндокринолог, 
педиатр, терапевт, уролог, окулист, дер-

матовенеролог, хирург.
с использованием интернет-сайта:

registratura25.ru,   
Телефоны предварительной записи:

33 - 8 - 77, 33 - 8 - 72.

РЕМОНТ
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных  резинок  

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

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.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена 

умеренная.  
89089647216.

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

На постоянную работу в 
«Иман суши» 

(пгт. Лучегорск)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА и 

АДМИНИСТРАТОР.
Требования для повара: опыт 
работы с японской кухней 
приветствуется; наличие са-
нитарной книжки (если ее нет, 
то можно сделать в процессе); 
знание правил и норм сани-
тарной гигиены труда, жела-
ние работать и развиваться.
Требования для админи-
стратора:  ответственность, 
умение работать в системе 
Aiiko будет вашим преимуще-
ством. 
От нас: обучение поваров за 
счет средств работодателя, 
максимально комфортные ус-
ловия для работы; стабильная 
заработная плата.
Все прочие условия работы 
обсуждаются во время собе-
седования.
Запись на собеседование 
по тел.: +7-908-996-66-45, 
Евгений.

ГРАФИК 
ПРИЕМА КРАЕВЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

 «ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  ул. Пархоменко -5а

ДЕКАБРЬ 2017г. - ЯНВАРЬ 2018г.

02.12 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
09.12 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
23.12 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
             ФЛЕБОЛОГ
23.12 - ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
24.12 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
28.01 - НЕВРОЛОГ - МАНУАЛЬНЫЙ 
             ТЕРАПЕВТ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.
8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06

Уважаемые абоненты!
ООО «Дальводоканал» является ресурсоснабжающей 
организацией на территории Дальнереченского го-
родского округа.

В связи со значительной дебиторской задолжен-
ностью абонентов перед ООО «Дальводоканал», про-
сим вас обратиться в абонентский отдел Общества, 
расположенный по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Героев Даманского, д. 4, для проведения сверки по 
расчетам на предмет выявления наличия/отсутствия 
задолженности и подписания Акта сверки взаимных 
расчетов.

Часы работы: 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00.

Администрация 
Дальнереченского городского округа

информирует о том, что 24 ноября текущего года 
состоялось  плановое  заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности Дальнере-
ченского городского округа за № 11 по вопросу: «О 
запрете выхода и выезда населения  на лёд водных 
объектов на территории Дальнереченского городско-
го округа». 
Указанный нормативно-правовой акт размещён на 
официальном Интернет сайте Дальнереченского го-
родского округа.  

Телефоны единой дежурной диспетчерской 
службыадминистрации  Дальнереченского го-
родского округа- (42356)32-3-19, 89020500577.

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

В МИНИ-ОТЕЛЬ 
«АРИНА».

Работа – сутки через 
двое.

Обращаться: ул. Ленина, 
62, 2 этаж, к админи-
стратору отеля.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ 

НА ШИНОМОНТАЖ.
Тел.: 8-914-725-57-07.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- слесарь-ремонтник , кочегары 

(8-924-121-33-59);
-  водитель на ас. машину 

(8-968-131-68-87).

Администрация Дальнереченского городского округа в канун на-
ступления  Новогодних и Рождественских праздников напоминает 
требования о порядке  использования гражданами пиротехниче-
ских изделий:

Во исполнение требований постановления администрации Дальнереченского городского 
округа от 15 декабря 2015 года № 1287 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения салютов, фейерверков, а также использования пиротехнических изделий в обще-
ственных местах и определении открытых площадок для использования пиротехнических из-
делий на территории  Дальнереченского городского округа» определены следующие открытые 
площадки на территории городского округа используемые для запуска фейерверков:

 - стадион муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей ДЮСШ расположенный по  улице Шевчука 1 площадью 20х20;

 - микрорайон ЛДК – стадион по улице 45 лет Октября, площадью 20х20; 
- село Лазо – футбольное поле по улице Калинина  40, площадью 20х20;
- село Грушевое - площадка за ДК «Космос» по улице Лазо 36, площадью 15х15.
За нарушение требований данного постановления при проведении фейерверков к вино-

вным лицам и организациям могут быть применены жесткие меры воздействия.
Так, согласно Закону Приморского края № 44-КЗ от 05.03.2007 г. "Об административных 

правонарушениях", гражданам, использовавшим  пиротехнические средства в неустановлен-
ных местах, грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000  рублей в зависи-
мости от правового статуса лица, привлекаемого к административной ответственности. Даже 
если фейерверк будет организован в разрешенном месте, но с нарушениями устройства, или 
в неустановленное время (позднее 22 часов),  нарушителю   придется опустошить  свой се-
мейный бюджет на 500-1000 рублей, должностному  лицу от 3000 до 5000  рублей,  юридиче-
скому  от 15000   до 80000  рублей. 

Телефоны единой дежурной диспетчерской службы администрации  
Дальнереченского городского округа - (42356)32-3-19, 89020500577.

На автомойку
ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ МАШИН, 

можно без опыта.
Тел.: 8-914-725-57-07.



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

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

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.

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

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной.
Тел.: 8-908-986-00-59 или 
8-924-431-07-37.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 7-13, первый 
этаж, теплая, сухая, уют-
ная.
Звонить по тел.: 
8-994-008-59-18.

ПРОДАМ черную козью 
шубу, р. 52-54; мутоно-
вую шубу с капюшоном, 
р. 52-54, в отличном со-
стоянии; машинку швей-
ную ручную с электропри-
водом на тумбочке.
Тел.: 8-984-194-55-12.

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

ПРОДАЕТСЯ кунг ва-
гончик на колесах, стол, 
печка, нары, находится в 
г. Лесозаводске.
Тел.: 8-908-970-52-71.

Срочно недорого 
ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по адресу: 
ул. Советская, 21, 3 этаж, 
балкон застеклен, окна 
ПВХ.
Звонить по тел.: 
8-914-654-26-50.

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-хкомнатная 
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.

ПРОДАМ молодую 
корову.
Звонить по тел.: 
8-924-728-54-40.

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, по-
лучена с заво-
да. В доме для 
проживания, 
быта и обихода  
есть все. Уча-
сток 13,5 соток, урожай с 
огорода и семенной фонд 
на весну заготовлены. 
Останется покупателю 
все при доме.
Тел.: 8-902-065-95-14.

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

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

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.

КУПЛЮ крановые 
установки в любом 
состоянии.
Тел.: 8-914-674-29-77.

ПРОДАМ 2-хкомнат-
ную квартиру в с. 
Губерово, 51 кв. м, 
можно под материн-
ский капитал.
Тел.: 8-924-422-30-73.

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

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

23 декабря
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория.

 г.Хабаровск

3,4 января
Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей) 
Высшая категория.  
г.Хабаровск ДККБ

                                                                   5,6 января 
 Шабанова И.В. 

Врач невролог. Высшая кат.  
г.Хабаровск 

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.

В ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

ПО КОММУНАЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ и

ИНЖЕНЕР ПТО.
Обращаться: ул. Ленина, 88-а, 

тел.: 34-5-31.

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик. 

З/п 30-50 т. р.
8-966-275-1-275.
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии 
и под заказ, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового по-
коления электронных бло-
ков автомобилей toyota, 
lexus, infiniti ,nissan, а также а/м 
российских марок «ВАЗ», «УАЗ», 
«КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 8-965-679-03-04.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.  
8-908-964-7216

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.
Обращаться по тел.: 25-8-50.

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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

9 декабря С 11 ДО 12 ЧАСОВ по адресу: г. Дальнереченск, ДШИ, ул. Рябухи, 80. 

9 декабря С 13 ДО 14 ЧАСОВ в п. Лучегорск,  Дворец культуры, общественный центр № 2. 
СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%! 

Принеси старый слуховой аппарат – получи дополнительную скидку от 500 руб.Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 8-968-101-32-44; 8-999-470-42-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Товар сертифицирован. Свидетельство № 306552826400080, выдано 07.10.2011 

ПРОДАМ 
СЕНО 

В ТЮКАХ, 
ДРОВА 

срезка дуб, ясень 
пиленые.

8-908-974-20-15.

КУПЛЮ лодочные мо-
торы, водно-моторную тех-
нику, грузовики, крановые 
установки, любую спец-
технику, возможно в неис-
правном состоянии.

Тел.: 8-914-674-29-77.

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.

1 декабря, с 10.00 часов 
в ДК «Восток»состоится  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ГОЛОВНЫХ  УБОРОВ

из меха норки, песца, чернобурки, нерпы, 
ондатры, овчины, кролика.

Богатый выбор 
вязаных и тек-
стильных голов-
ных уборов для 
женщин и муж-
чин.
А также изделия 
по сниженным 
ценам от 300 до 
500 руб. из зам-
ши, текстиля, 
дубленки.


