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Уважаемые жители 
Дальнереченского городского 

округа!
Приглашаем Вас принять участие в 

мемориально-памятных мероприятиях, 
посвященных Дню Героев Отечества 

(Мемориальный комплекс 
«Девиз - клятва», аллея Победы)

 9 декабря в 12.30 часов 

3 декабря - День Неизвестного Солдата
Стр.  3

От сердца к сердцу

Стр. 5

Стр. 6 135 лет судебной 
системе 
Приморского края 

Стр.  7
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8 декабря 2017г. исполняется  
55 лет, со Дня образования 
Детской школы искусств!

Уважаемые работники детской школы 
искусств!

За 55 лет работы детская школа искусств стала цен-
тром культуры г. Дальнереченска. В стенах школы фор-
мировались культурные традиции, рождались творческие 
коллективы. Оттачивали свое мастерство люди, ставшие 
гордостью не только нашего города, но и Приморского 
края. Недаром говорят, гордость школы - ее выпускни-
ки. Для многих юных дальнереченцев детское увлечение 
стало профессией. Благодаря подвижническому труду 
нынешних работников школы не одно поколение детей 
приобщалось к искусству, красоте, черпало вдохновение, 
получало заряд бодрости, оптимизма и радости. От всей 
души желаем, чтобы Ваши стремления и достижения, 
триумфы и успехи переплетались с крепким здоровьем, 
душевной гармонией, всеобщим уважением и признани-
ем! С Юбилеем!

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

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

ского городского округа.

Уважаемый 
Александр Иванович 

Гуль! 
Примите 

самые искренние 
поздравления с Днем 

рождения!
От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, неутомимой 
энергии, оптимизма  и дальней-
ших успехов в Вашей профес-
сиональной деятельности. Пусть 
исполняться заветные желания 
и надежды, реализуются самые 
смелые планы. Огромного сча-
стья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

Уважаемая 
Валентина Николаевна 

Матюшкина!
Примите самые теплые 

поздравления с Днем 
рождения!

Желаем Вам  крепкого здо-
ровья, исполнения намеченных 
планов, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится 
источником жизненной энергии и 
хорошего настроения. Огромного 
счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнере-
ченского городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава админи-
страции Дальнереченского 

городского округа.

Комиссией Росавтодора обследовано 3120 ки-
лометров дорог, 154 моста и 265 водопропускных 
труб. По результатам требуют ремонта 549 кило-
метров дорог, 115 мостов и 189 водопропускных 
труб. В том числе 392 километра дорог, 68 мостов 
(20 из них необходимо строить заново) и 75 труб — 
регионального значения; 156 километров дорог, 47 
мостов (из них 10 не подлежат ремонту) и 114 труб 
— муниципального. 

На дорогах края продолжаются ремонтные ра-
боты. Правительство РФ  зарезервировало почти 
два миллиарда рублей на ликвидацию последствий 
тайфуна в Приморье. Большая часть этих средств 
пойдет на восстановление транспортной инфра-
структуры края. Она должна быть отремонтирова-
на к концу 2017 года.

Напомним, в ходе прохождения тайфуна «Лай-
онрок» в Приморье за несколько дней выпала трех-
месячная норма осадков. Были подтоплены 170 
населенных пунктов в 27 районах края, отсутство-
вала связь с 50 населенными пунктами, отрезан-

ными были 48 населенных пунктов в 12 районах 
края.

Тайфун «Лайонрок» принес в край большие 
разрушения. На территории был объявлен режим 
ЧС федерального уровня. Сегодня продолжаются 
ремонтно-восстановительные работы. На севере 
Приморья разрушены практически все мосты. 
Предстоит очень большая работа. 

В Дальнереченском городском округе прово-
дятся работы по восстановлению моста на улице 
Полтавской, идет замена пяти трубных переходов. 
Также будет отремонтирован мост на улице Пле-
ханова, там будет проводиться ремонт аварий-
ных конструкций.  Деньги выделены из краевого 
бюджета в конце ноября, работы выполняет ООО 
«Тандем-Строй» из Красноармейского района. По 
плану все работы должны быть завершены до но-
вого года. 

Юрий Портнов

Восстановление мостов после Лайнрока 
549 километров дорог и 115 мостов в Приморье 

требуют ремонта после чрезвычайной 
ситуации, вызванной тайфуном «Лайонрок»

Лед на водоемах – это зона 
повышенного риска. Ежегодно по-
гибает огромное количество лю-
дей именно из-за несоблюдения 
правил техники безопасности при 
нахождении на льду. Среди постра-
давших: рыбаки, увлекшиеся под-
ледной рыбалкой, дети, которые 
решили поиграть на льду или по-
кататься по нему на коньках, те, 
кто решил срезать путь и пройти 
по льду.

Зимняя подледная ловля рыбы 
требует особенно строгого соблю-
дения правил поведения, так как 
тонкий непрочный лёд - чрезвы-
чайно опасный фактор зимней 
рыбалки! Прочность льда зависит 
от толщины, температуры воздуха, 
конкретных условий водоёма. При 
температуре ноль градусов проч-
ность льда в 10-12 раз слабее, 
чем при температуре минус 5 гра-
дусов. Особенно опасен осенний 
и весенний лёд, он в несколько 
раз слабее зимнего. Все рыболо-
вы должны твердо знать, что ни 
по первому (осеннему), ни по по-
следнему (весеннему) льду ловить 
рыбу со льда нельзя. Даже если, 
на первый взгляд, он достаточно 
прочный. Осенний лед, скреплен-
ный вечерним или ночным холо-
дом, ранним утром еще способен 
выдержать небольшую нагрузку, 
но днем он быстро становится 
пористым и очень слабым от про-
сачивающейся через него талой 
воды, хотя может сохранять (вес-
ной) достаточную толщину. Со-

бираясь на рыбалку, нужно брать 
с собой простые спасательные 
средства («конец Александрова», 
спасательную доску, веревку), ко-
торые надо держать под рукой. В 
осенний и весенний сезоны для 
усиления опоры рядом с лункой 
надо класть принесенную доску. 
Это повышает безопасность ры-
бака на льду. Лунки в целях 
безопасности пробивают 
на расстоянии 5-6 метров 
друг от друга. Рыбаки не 
должны собираться боль-
шими группами.

Прочность льда можно 
определить визуально: лед 
голубого цвета - прочный, 
белого - прочность его в 2 
раза меньше, серый, мато-
во-белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен. 
Непрочный лёд бывает в 
местах быстрого течения 
реки, вблизи выступающих 
на поверхность кустов, ка-
мыша, осоки, деревьев, в 
местах впадения водных 
потоков в водоёмы, у вы-
хода родников, слива сточ-
ных вод, заготовки льда, 
у прорубей и лунок. Место 
выхода на лёд, маршрут 
передвижения и обратный 
путь должны быть выбраны 
на берегу. 

Выходить на лёд нужно 
в светлое время суток, сту-
пать по нему следует осто-
рожно, обходя все подо-

зрительные места. При движении 
по льду группой нужно соблюдать 
дистанцию между идущими 5-6 
метров, не спешить и не скапли-
ваться в одном месте. В случае 
потрескивания льда следует вер-
нуться назад тем же путём, делая 
скользящие движения ногами, не 
отрывая их от поверхности льда. 

Бежать по льду категорически за-
прещается.

Сотрудники ГИМС также со-
ветуют рыбакам иметь с собой 
верёвку длиной 12-15 метров, на 
одном конце которой должен быть 
укреплён груз 400-500 грамм, а 
на другом устроена петля, нож или 
другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет вы-
браться на лёд в случае провала. 
Но лучше всего надевать  спаса-
тельный жилет. Также выбраться 
из воды могут помочь специаль-
ные «когти», которые продают во 
многих рыболовных магазинах.

Каждый рыболов знает, что 
на зимнюю рыбалку нужно тепло 
одеваться, но не всегда тёплая 
одежда помогает не замёрзнуть, 
особенно если на улицы 20 или 
30-градусные морозы.

Согреться во время рыбалки 
в жгучие дальневосточные мо-
розы поможет термос с горячим 
чаем или кофе. Ни в коем случае 
не стоит пить спиртное, ведь если 
рыбак или его товарищ прова-
лятся под лёд, то спасти его будет 
труднее, алкоголь притупит реак-
цию и принять решение быстро, 
возможно не получится.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Выходить на ледяную по-

верхность водоема, если она рых-
лая, а кое-где проступает вода;

• Выходить на лед, если Вы 
один, и в пределах видимости нет 
никого, кто смог бы придти Вам 
на помощь;

• Проверять толщину ударами 
ног и клюшками, прыгать и бегать 
по льду. Родители, будьте внима-
тельны и наблюдайте за своими 
детьми!

• Идти по льду,  засунув руки в 
карманы. Нести за спиной накреп-
ко затянутый рюкзак;

• Собираться группой на не-
большом участке льда;

• Переходить водоем по не-
окрепшему льду друг за другом на 
небольшом расстоянии.

Многолетний опыт осенне-зим-
не-весенних рыбалок диктует та-
кие правила:

• не пробивать рядом много 
лунок.

• не собираться большими 
группами на одном месте.

• не пробивать лунки на пере-
правах.

• не ловить рыбу у промоин, 
как бы ни был хорош там клев.

• всегда иметь под рукой проч-
ную веревку длиной 12-15 метров 
(на одном конце шнура должен 
быть закреплён груз 400-500 
граммов, на другом – изготовлена 
петля) или шест длиной 3-5 метров.

Эти простые и понятные пра-
вила помогут вам сохранить жизнь 
и здоровье.

Берегите себя и своих 
близких!

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе адми-

нистрации Дальнереченского 
городского округа, 

Дальнереченский  участок 
Центра ГИМС МЧС России по 

Приморскому краю

Памятка гражданам по мерам безопасности на льду и в местах подледного лова рыбы

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

5 декабря 135 лет со дня 
образования судебной 

системы Приморского края.
Уважаемые сотрудники 

суда!
Позвольте выразить особую при-

знательность и благодарность судьям и 
служащим суда за добросовестный, на-
пряженный, но столь необходимый труд. 
Успехов вам, творческих удач и настойчи-
вости в достижении поставленных целей! 

Продолжайте славные традиции в раз-
витии судебной системы Приморского 
края! Крепкого Вам здоровья, большого 
личного счастья и семейного благополу-
чия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, 

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.
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3 декабря в России, начиная 
с 2014 года, отмечается День 
Неизвестного Солдата – в па-
мять о российских и советских 
воинах, погибших в боевых 
действиях на территории на-
шей страны или за её предела-
ми. 

Решение об установлении этой 
памятной даты было принято Гос-
думой в октябре 2014 года, а со-
ответствующий указ был подписан 
президентом РФ 5 ноября того же 
года. По мнению законотворцев, 
установление данной памятной 
даты «обосновывается необходи-
мостью увековечения памяти, во-
инской доблести и бессмертного 
великого подвига российских и 
советских воинов, погибших в бо-
евых действиях на территории на-
шей страны или за её пределами, 
чьё имя осталось неизвестным», 
а также это будет способствовать 
укреплению патриотического со-
знания. 

Дата для праздника – 3 дека-
бря – была выбрана в связи с тем, 
что в этот день в 1966 году, в озна-
менование 25 годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Алексан-
дровском саду. Сегодня мемориал 
у Кремлевской стены стал симво-
личным местом поклонения для 
всех тех, кто не знает, как погибли 
его родные и близкие, и где они по-
гребены. 

В нашей стране к идее созда-
ния такого мемориального ком-
плекса обратились перед праздно-
ванием 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой зи-
мой 1941 года. В начале декабря 
1966 года газеты писали, что 3 де-
кабря москвичи склонили головы 
перед одним из героев Великой 
Отечественной войны – неизвест-
ным солдатом, который погиб на 
ближних подступах к Москве зи-
мой 1941 года. В частности, газета 
«Известия» писала: «…он был сра-
жен за Отчизну, за родную Москву. 
Вот все, что мы знаем о нем».

2 декабря 1966 года к месту 
прежнего захоронения – братской 
могиле советских воинов на 41-м 
километре Ленинградского шос-
се около полудня прибыли груп-
па солдат и офицеров Таманской 
дивизии, а также представители 
Моссовета. Солдаты расчистили 
снег вокруг могилы и приступили к 
процедуре вскрытия захоронения. 
В 14:30 останки одного из покоив-
шихся в братской могиле воинов 
были помещены в гроб и укрыты 
сверху оранжево-черной лентой – 
символом солдатского ордена Сла-
вы. На крышке гроба была распо-
ложена солдатская каска образца 
1941 года. Гроб с останками неиз-
вестного солдата был установлен 
на постаменте. Весь вечер и всю 
ночь, а также утро следующего 
дня, сменяясь каждые два часа, у 
гроба находился почетный караул 
молодых солдат Таманской диви-
зии с автоматами в руках, а также 
ветеранов Великой Отечественно 
войны. Рядом останавливались 
проезжавшие по шоссе машины, 
из окрестных деревень и поселков 
сюда шли люди, приходили даже из 
самого Зеленограда.

На братскую могилу советских 
воинов под Зеленоградом случай-
но наткнулись строители, это про-
изошло перед открытием извест-
ного мемориала. Стоит отметить, 
что требования к выбору бойца 
были жесткими, они должны были 
исключить любую возможную слу-
чайность. Братская могила, вы-
бранная для того, чтобы взять из 
нее прах воина, находилась в том 
месте, докуда немцы не смогли 
дойти, значит, солдаты, захоро-
ненные здесь, не были в плену. На 
одном из бойцов очень хорошо со-
хранилась его форма со знаками 
различия рядового – Неизвестный 
солдат должен был обязательно 
быть самым простым бойцом. Еще 
одним тонким моментом было то, 
что погибший, которого захоронят 
у Кремля, не должен был оказать-
ся дезертиром или солдатом, со-
вершившим какое-либо воинское 
преступление и расстрелянным за 
него. Однако с преступника перед 
расстрелом обязательно снимали 

ремень, а на бойце из могилы 
под Зеленоградом ремень был 
на месте. У выбранного солдата 
не было обнаружено никаких до-
кументов и ничего, что могло бы 
раскрыть нам его личность – он 
пал, как неизвестный герой бит-

вы за Москву. С 1966 года Неиз-
вестным солдатом он становился 
для всей нашей огромной страны.

3 декабря 1966 года в 11 ча-
сов 45 минут гроб с останками 
бойца был установлен на откры-
тую машину, которая двинулась 
по шоссе в сторону столицы. Вез-
де по пути следования траурную 
процессию провожали жители 
Подмосковья, которые выстрои-
лись вдоль Ленинградского шоссе, 
чтобы проститься с неизвестным 
героем. Уже в Москве, у въезда на 
улицу Горького (сегодня Тверская), 
гроб с машины был перенесен на 
артиллерийский лафет. Далее бро-
нетранспортер с развернутым бо-
евым знаменем направился даль-
ше под звуки траурного марша в 
исполнении военного духового ор-
кестра. Его сопровождали солдаты 
почетного караула, ветераны во-
йны, участники обороны Москвы.

Конечной точкой маршрута 
стал Александровский сад возле 
Кремля. На трибуне среди руково-
дителей страны и партии находи-
лись участники битвы за Москву 
– маршалы Советского Союза К. 
К. Рокоссовский и Г. К. Жуков. Во 
время митинга Рокоссовский про-
изнес следующие слова: «Могила 
Неизвестного солдата у древних 
стен Московского Кремля станет 
памятником вечной славы героям, 
которые погибли на поле боя за 
родную землю, здесь отныне поко-
ится прах одного из тех, кто своей 
грудью заслонил Москву». После за-
вершения траурного митинга гроб 
опустили в могилу у кремлевской 
стены. Затем прогремел артилле-
рийский салют, батальоны всех ро-
дов войск прошли торжественным 
маршем по Манежной площади, 
отдав таким образом воинские по-
чести Неизвестному солдату.

Спустя несколько месяцев, 8 
мая 1967 году, в канун праздника 
День Победы здесь же состоялось 
официальное открытие всего ме-
мориального комплекса «Могила 
Неизвестного Солдата», был за-
жжен Вечный огонь. Вечный огонь 
в Москву был доставлен с военно-
го мемориала, расположенного в 
Ленинграде на Марсовом поле, где 
были похоронены жертвы Револю-

ции. Зажег его в Москве у могилы 
Неизвестного солдата лично Лео-
нид Ильич Брежнев, который при-
нял факел из рук Героя Советского 
Союза Алексея Маресьева.

День Неизвестного Солдата – 
это не только день памяти погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны, но и дата, которая 
объединит всех погибших и про-
павших без вести во время войн 
и военных конфликтов. Это дань 
благодарности всем, кто погиб на 
фронтах, память о каждом солда-
те, защищавшем нашу Родину, и 
на чьи могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. Но все 
они – герои своей страны – живы 
в памяти людской, поэтому важно 
бережно хранить и передавать от 
поколения к поколению эту па-
мять. 

Всего в войнах и вооруженных 
конфликтах XX и XXI веков пропали 
без вести примерно два миллиона 
советских и российских граждан. 
И каждый год работа по поиску и 
установлению неизвестных и про-
павших без вести защитников 
Отечества продолжается. Специ-
алисты Минобороны России и 
волонтеры в ходе поисковых экс-

педиций и кропотливого изучения 
архивных документов помогают 
узнать судьбу всех погибших во 
время военных действий. А слова 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
стали символом этого памятного 
дня. 

И в честь праздника по всей 
стране в этот день проходят раз-
личные памятные и торжествен-
ные мероприятия, церемонии 
возложения цветов к мемориалам 
павшим воинам и воинским захо-
ронениям с участием ветеранов, 
военнослужащих, представителей 
власти, церкви и общественности. 
Традиционно в учебных заведени-
ях организуются выставки и уроки 
мужества.

В Дальнереченске эту дату 
отмечают особенно торже-
ственно с максимальным па-
триотизмом. Наш небольшой 
городок, именно тем и славен, 
что активно пополняет спрос 
страны на героев. Школьники, 
ветераны, члены обществен-
ных организаций, депутаты и 
руководители Дальнереченско-
го городского округа 3 декабря 
на воинском мемориале город-
ского кладбища возложили цве-
ты к могилам  солдат, павших 
на полях сражений, почтили 
память погибших минутой мол-
чания. 

… Пройдите по аллее Славы, 
вчитайтесь в фамилии героев Ве-
ликой Отечественной войны, по-
сетите Мемориал героям-погра-
ничникам, вставших на защиту 
священных рубежей нашей Роди-
ны, загляните на заставы, где тоже 
немало могил воинам. Сколько их 
– героев, рожденных, воспитан-
ных на Дальнереченской земле, 
отдали жизнь за Россию?

Павшим воинам различных 
войн в Дальнереченске поставле-
ны памятники.   Аллея Памяти. На 
ней находится всем известный ме-
мориальный комплекс «Воинская 
слава Дальнеречья».  Комплекс 
состоит из трёх частей: монумент 
«Девиз-клятва», Книги Памяти и 
Аллеи Героев. Комплекс воздвиг-
нут в память о воинах, земляках-
дальнереченцах, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отечественной 
войны. Открытие комплекса состо-
ялось 5 ноября 1976 года. 

В 1995 году в честь 50-летия 
Победы возле монумента была 
воздвигнута Книга Памяти. Серые 
гранитные плиты, выстроенные в 
ряд на аллее, навсегда увековечи-

ли имена наших земляков, павших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. На плитах высечены 
фамилии жителей Дальнеречен-
ска и Дальнереченского района. В 
2000 году появилась аллея Героев, 
на которой высечены фамилии 
дальнереченцев — Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы, участников Вели-
кой Отечественной войны. А также 
участника войны в Афганистане, 
уроженца нашего города,  Вячес-
лава Карибуловича  Гайнутдинова 
(1947—1980) — майора Советской 
Армии,  командира эскадрильи 
вертолетного полка, Героя Совет-
ского Союза. 

На склоне сопки Графская на-
ходится ещё один мемориальный 
комплекс, связанный с периодом 
второй мировой войны, а именно: 
война с японскими милитариста-
ми, штурм Хутоуского укрепрайо-
на.  Штурм происходил с 9 по 25 
августа 1945 года. В 1946 году 
было изготовлено два обелиска в 
память об этом событии. Один из 
них был передан китайской сторо-
не и стоит у города Хутоу. Второй 
1 мая 1946 года установили на 
высоком берегу Уссури с нашей 

стороны. Высота обелиска 6 ме-
тров. В 2000 году установлена ме-
мориальная плита с фамилиями 
всех воинов, чей прах покоится 
на братском воинском кладбище. 
На склоне сопки захоронено 496 
погибших воинов. В том числе во-
инов 105 отдельного пулемётного 
батальона, ранее покоившихся 
на заставе Заливной и на сопке 
Половинка. Среди них – Леонтий 
Кравченко, повторивший подвиг 
Александра Матросова. Комплекс 
получил название - Мемориал Сла-
вы. 

На городском кладбище нахо-
дится могила нашего земляка, Ге-
роя Советского Союза Ефима Вла-
димировича Тягушева.  Участник 
Великой Отечественной войны с 
1941 года. Радист батальона свя-
зи, рядовой Тягушев был послан на 
безымянную высоту для поддер-
жания связи со штабом бригады. 
Корректировал огонь артиллерии, 

участвовал в отражении атак про-
тивника, а когда враги окружили 
его, вызвал огонь на себя. Один 
из снарядов попал в блиндаж, в 
котором находился Е.В. Тягушев. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Тягушеву было при-
своено звание Героя Советского 
Союза посмертно. Но герой не по-
гиб. Получив контузию, он потерял 
сознание и попал в плен.  Совер-
шил несколько побегов. Вернулся 
в действующую армию. Демобили-
зован в 1946 году. Окончил Бдаго-
вещенское речное училище. Жил в 
г.Дальнереченске. Работал на реч-
ной пристани. Умер в 1971 году

Останки двух приморских сол-
дат Ивана Мазурика и Петра Бе-
лого были найдены в Смоленской 
области, где в период 1941-1943 
годов шли тяжелые кровопролит-
ные бои за стратегически важный 
город Вязьму. В 1942 году под 
Вязьмой (город Воинской Славы) 
пало множество советских воинов. 
Останки еще одного уроженца 
Приморья, Ивана Филимоновича 
Гутника – были обнаружены поис-
ковиками в Кардымском районе. 
Вместе с Петром Белым был най-
ден неизвестный солдат – их не 
удалось разделить. В апреле 2015 
года останки воинов были захоро-
нены на городском кладбище. 

Дальнереченск – город на гра-
нице. Поэтому и его судьба тесно 
связана с жизнью границы. На 
территории пограничной заста-
вы №7 Графская, находящейся 
в черте города Дальнереченска, 
установлен памятник Герою Совет-
ского Союза Ройченко Александру 
Александровичу, который с 1937 
по 1942 год служил на этой заста-
ве. Памятник установлен по ини-
циативе 57 пограничного отряда. 
17 октября 1943 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков, Ройченко 
Александру Александровичу по-
смертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

27 мая 2014 года на заста-
ве «Княжевка» имени Лаврентия 
Григорьева,  мемориальную до-
ску установили  старшему пра-
порщику Нормухамедову Михаилу 
Дмитриевичу, ветерану Великой 
Отечественной войны, Почетному 
жителю города Дальнереченска, 
который с 1956 по 1960 год про-
ходил службу на этой заставе в 
должности старшины.  А на заста-
ве «Краснояровка» открыли мемо-
риальную доску старшему прапор-
щику Сучкову Николаю Павловичу. 
Он также, ветеран Великой Отече-
ственной войны, Почетный граж-

данин города Дальнереченска, 
более 40 лет прослуживший в Уссу-
рийском погранотряде.

В 1969 году произошёл во-
оружённый конфликт на острове 
Даманский. Это события оставили  
след в истории нашего города в 
виде памятных мест, напоминаю-
щих о подвигах пограничников. В 
центре Дальнереченска в город-
ском парке находится мемориал 
на месте захоронения офицеров-
пограничников, отдавших жизнь 
при защите государственной 
границы.  А 28 мая 1970 года от-
крыт новый памятник-мемориал. 
На большой гранитной плите мра-
морные надгробия с фамилиями 
Демократа Леонова, Льва Мань-
ковского, Николая Буйневича, 
Ивана Стрельникова и Лаврентия 
Григорьева, (капитан, начальник 
погранзаставы Княжевка, погиб-
ший в 1929 году).

В районе городского кладби-
ща находится ещё одно захоро-
нение пограничников, погибших 
2-го марта 1969 года в боях за 
остров Даманский.  Открытие па-
мятника состоялось 30 июня 1980  
года. Стела из дымчатого гранита. 
На  ней крупным планом лица по-
граничников. Изображён погра-

ничный столб, вечный огонь, над-
пись – «1969 год. Слава павшим 
героям». 30 надгробных плит с фа-
милиями каждого пограничника. 
В центре мемориальная доска с 
надписью «Вечная слава героям».  
Но время шло, и памятник стал 
приходить в негодность. Назрела 
острейшая необходимость строи-
тельства нового мемориала. И 24 
мая 2008 года состоялось откры-
тие нового мемориала павшим 
пограничникам.  Строгие плиты из 
розового мрамора над могилами 
погибших, над ними возвышается 
величественная гранитная фигу-
ра воина-пограничника. На по-
стаменте надпись «Вечная память 
славным героям-пограничникам,  
павшим при защите священных 
рубежей советской Родины 2 мар-
та 1969 года».  Немногие знают, 
что часовня на городском кладби-
ще воздвигнута тоже в память о 
пограничниках, отдавших жизни  
за Родину в марте 1969 года. 

Чечня… Неизбывная боль Рос-
сии. «Восстановление конституци-
онности и правопорядка на тер-
ритории Чеченской республики, 
ликвидация незаконных вооружен-
ных бандформирований, антитер-
рористическая операция…». Как 
бы ни назывались в официальных 
документах и реляциях события, 
проходящие на этой многостра-
дальной северокавказской земле, 
есть одно-единственное точное, 
короткое и суровое, как выстрел, 
название им – война!

Не оказались в стороне от этой 
войны и наши земляки… Они шли 
в ожесточенные схватки с сепа-
ратистскими отрядами и бандами 
мятежного чеченского воинства 
без страха, с честью выполняли 
свой долг. И боевые награды за-
служенно посмертно венчают 
их подвиг в этой навязанной им 
проклятой сече. К глубокой скор-
би, живыми домой не вернулись: 
Виталий Бугаев, Сергей Дюндин, 
Валерий Гребенюк, Дмитрий По-
рошин, Эдуард Сердюков, Алексей 
Клементьев, Алексей Горбуля.  

3 декабря - в этот день вспоми-
нают всех российских и советских 
воинов без исключения, всех сол-
дат, кто не вернулся домой. Они 
всегда будут жить в памяти люд-
ской. День неизвестного солдата  
- это наш общий земной поклон 
людям, которые ценой своей жиз-
ни сберегли нашу страну. Эта дата 
призывает чтить память воинов, 
защищавших нашу Родину во вре-
мя всех военных конфликтов, и 
чьи могилы не могут посетить их 
потомки.

Юрий Портнов

Нам не дано забыть
3 декабря - День Неизвестного Солдата



1 декабря исполнилось 16 
лет со дня основания партии 
«Единая Россия».  29 ноября, 
следуя многолетней традиции, 
состоялся единый день приема 
в Дальнереченском местном 
отделении Партии «Единая Рос-
сия».

В приеме приняли участие: 
Секретарь местного политсове-
та Партии, глава Дальнеречен-
ского городского округа А.А. 
Павлов, заместитель председа-
теля Думы ДГО Ю.В. Савенко, 
помощник депутата Законода-
тельного собрания Приморско-
го края В.М. Ожиганов, член 
местного политсовета В.В. Па-
ничкин.

Прием длился несколько ча-
сов. Любой житель городского 
округа мог лично задать интере-
сующие его вопросы и получить 
на них конструктивные ответы. 
Депутаты в свою очередь по-

старались оперативно и в 
полной мере помочь каж-
дому. Обращения носили 
как личный, так и коллек-
тивный характер. Населе-
ние волновали вопросы 
различного характера 
– проблемы подтопления 
и организации водоотве-
дения, нехватка кадров в 
медицинских учреждени-
ях, а также социальные 
вопросы и вопросы обра-
зования.

«Главная задача – ус-
лышать жителей, выйдя 
на прямой с ними диалог, 
объединить усилия и вме-
сте с общественниками 
найти благоприятный вы-
ход», — отметил член мест-
ного политсовета Владимир Па-
ничкин. - Это основной смысл 
проведения Единого дня при-
ема граждан для «Единой Рос-

сии». А внимательный анализ 
обращений дает возможность 
определить наиболее проблем-
ные темы и, соответственно, 
привлечь к участию в обсужде-
нии тех руководителей, в чью 
компетенцию входит решение 
конкретных вопросов».  

Подводя итоги Всерос-
сийского приема граждан в 
Дальнереченском городском 
округе, Секретарь местного от-
деления Партии Александр Ана-
тольевич Павлов подчеркнул, 
что «единороссы делают все 
возможное для оперативного 
решения поступающих вопро-
сов. Для каждого заявителя 
– своя проблема первоочеред-
ная. И мы делаем все, что мож-
но в рамках закона, конечно, 
чтобы помочь, независимо от 
просьбы». 

Стоит отметить, что в при-
ёмную  «Единой России» люди 
обращаются как в последнюю 

инстанцию, когда в других ме-
стах уже был получен отказ. 
«Сюда приходят люди c особой 
надеждой на то, что партия вла-
сти сможет переломить ситуа-
цию, решить их многолетнюю 
проблему», – подчеркивают в 
местном политсовете партии. 

1 декабря Управление 
Пенсионного фонда РФ по 
Дальнереченскому Городско-
му округу и Дальнереченско-
му муниципальному району, 
совместно с Местным политсо-
ветом Партии «Единая Россия», 
провело тематический прием 
граждан по вопросам: «Измене-
ние норм пенсионного законо-
дательства в части пенсионно-
го обеспечения граждан» и «О 
государственных услугах ПФР, 
предоставляемых в электрон-
ном виде».

Прием проводила замести-
тель начальника Управления 
ПФР Лилия Павловна Барболина.
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Партийная  деятельность

 На селекторном совещании с региона-
ми, посвященном неделе приемов граждан 
с 27 ноября по 3 декабря, приуроченной к 
дню рождения Партии, исполняющий обя-
занности секретаря Генерального совета 
«Единой России», вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак призвал региональ-
ные общественные приемные провести 
приемы граждан максимально открыто и 
результативно.

«Ожидается, что Председатель Партии 
Дмитрий Медведев также примет участие в 
приеме граждан, и я буду проводить прием 
в одном из регионов нашей страны», – ска-
зал Андрей Турчак.

По его словам, необходимо подойти к 
приему граждан без формальностей, не для 
статистики, а, чтобы как можно большее 
количество граждан в регионах почувство-
вали искреннее участие в решении своих 
вопросов.

«Нам бы хотелось, чтобы были не сухие 
отчеты, которые фиксируют сам факт при-
ема, а решение конкретных проблем, с 
которыми обратились люди», – подчеркнул 
А.Турчак.

Он напомнил, что в прошлом году в рам-
ках аналогичных приемов было принято 
более 300 тысяч обращений. «Это большая 
цифра, но далеко не предел. Считаю, что мы 
должны повышать доступность, удобность 
коммуникаций с Партией в этой части», – 
заявил и.о. секретаря Генсовета «Единой 
России».

Андрей Турчак рассказал, что после 
окончания недели приемов будет прове-
ден анализ их результативности. «Это будет 
касаться работы и депутатов регионально-
го и муниципального уровня, и депутатов 
Государственной Думы. Мы бы попросили 
наших коллег-сенаторов, представляющих 
регионы в Совете Федерации, также при-
нять участие в этой работе», – сказал и.о. 
секретаря Генсовета Партии.

К приему граждан - 
без формальностей

Единый день приёма в местном отделении 
партии Дальнереченского городского округа

«Единая Россия» в Приморье 
проведет ревизию партактива и 
действующих проектов. Об этом 
заявил секретарь регионально-
го отделения Партии Валентин 
Шуматов на внеочередном за-
седании регионального политсо-
вета во вторник, 21 ноября, рас-
сказав о задачах, поставленных 
перед отделениями ЕР Андреем 
Турчаком на встрече в Якутске.

Напомним, исполняющий 
обязанности секретаря Гене-
рального совета «Единой России» 
Андрей Турчак находится сейчас 
в длительной рабочей поездке по 
стране. До середины декабря он 
планирует провести встречи с се-

кретарями и руководителями ис-
полкомов всех 85 региональных 
отделений Партии. Первая такая 
встреча состоялась в Якутске в 
минувшую пятницу, 17 ноября, с 
руководством региональных пар-
тотделений ДФО. 

«Одним из важных вопросов, 
затронутых на встрече в Якутске, 
стал партийный аудит. Нам пред-
лагается выяснить, сколько у нас 
реально действующих членов 
Партии, каков наш партийный 
актив. Эту работу необходимо 
успеть провести до съезда», - со-
общил Валентин Шуматов.

XVII съезд партии «Единая 
Россия» пройдет в Москве 22-23 

декабря. На Съезде будет про-
ведена ротация Генсовета и про-
изойдут изменения в структуре 
Межрегиональных координаци-
онных советов. Они будут укруп-
нены.

«Координационные советы 
будут сформированы в границах 
федеральных округов по прин-
ципу «Один федеральный округ 
– один МКС», соответственно их 
количество уменьшится», - рас-
сказал приморский партсеркре-
тарь. 

Ревизию ожидают и партий-
ные проекты. «Сегодня «Единая 
Россия» реализует 25 федераль-
ных проектов. Ревизии под-

вергнутся проекты, работы по 
которым была неэффективна. 
Останутся 13-14 магистральных 
партпроектов. Напомню, в При-
морье вы ведем работу по 18 
федеральным проектам. После 
реорганизации проектов на фе-
деральном уровне нам предсто-
ит провести ее на местном уров-
не», - сказал В. Шуматов.

В преддверии Съезда при-
морские единороссы проведут 
XXXIII региональную конферен-
цию, на которой изберут делега-
тов из расчета один делегат на 5 
тысяч членов Партии. Учитывая, 
что в крае 40 тысяч членов Пар-
тии, квота на Приморье составит 
8 человек.

Генсовет партии призвал регионы 
заранее готовиться к президентским 
выборам

«Единой России» предстоит до конца 
2017 года провести плановую ежегодную 
ротацию. Об этом сообщил заместитель 
секретаря Генерального совета партии Вик-
тор Селиверстов.

«Региональным партийцам предстоит 
провести 10-процентную ротацию актива, 
– отметил он, напомнив также, что на конец 
декабря запланирован съезд «Единой Рос-
сии». – Это плановая и обязательная проце-
дура, которая прописана в уставе партии».

Как рассказал секретарь Приморского 
регионального отделения «Единой России» 
Валентин Шуматов, ежегодная ротация – 
одна из важных плановых процедур, позво-
ляющих обновить структурный состав. Она 
коснётся членов регионального и местных 
политсоветов.

Кроме того, Виктор Селиверстов кос-
нулся темы предстоящей в следующем году 
процедуры предварительного голосования 
(ПГ).

«В этом году стартует кампания по из-
бранию президента РФ, поэтому предвари-
тельное голосование мы начнём после 18 
марта, – прокомментировал он. – Напом-
ню, что в 2017 году сбор заявок на участие 
в праймериз стартовал 26 февраля. Одна-
ко, учитывая сжатые сроки его проведения 
в 2018 году, необходимо уже сейчас начать 
подготовку всех процедур, тем более, нам 
предстоит более масштабная кампания. В 
следующем году выборы пройдут в 47 субъ-
ектах РФ – всего запланировано 70 выбор-
ных кампаний».

По словам Валентина Шуматова, про-
цедура предварительного голосования 
имеет ряд неоспоримых преимуществ. Она 
обеспечивает конкурентную борьбу, леги-
тимность и прозрачность избирательного 
процесса. «Единая Россия» – единственная 
партия, которая использует ПГ на выборах 
всех уровней.

В соответствии с Уставом 
Партии делегаты конференции 
произвели ротацию в составе 
местного политического совета 
и избрали делегатов на XXXIII 
Конференцию  Приморского 
края партии «Единая Россия». 
В члены Местного политсовета 
путем тайного голосования из-
браны: Юрий Викторович Са-
венко и Александр Викторович 
Егоров. Делегатом на краевую 
партийную конференцию из-
бран Александр Викторович 
Алексеев.

Особое внимание в вы-

ступлениях участников конфе-
ренции было уделено вопро-
сам активизации деятельности 
местного отделения Партии, 
были сформулированы при-
оритетные задачи партийной 
работы. «Определяя перво-
очередные задачи партийной 
организации на предстоящий 
период, мы должны исходить из 
запросов граждан, решать их 
повседневные жизненные про-
блемы. Участие в выполнении 
партийных проектов, а также 
собственных проектов – это 
приоритетная задача нашего 

политсовета», - подчеркнул в 
своем выступлении замести-
тель Секретаря местного отде-
ления Партии.

     Участники конференции 
высказали единодушное мне-
ние, что весь политический, 
кадровый и организационный 
потенциал партийной органи-
зации в предстоящий пери-
од необходимо направить на 
подготовку и проведение из-
бирательной кампании по вы-
борам Президента Российской 
Федерации, депутатов Законо-
дательного Собрания Примор-

ского края, депутатов Думы 
Дальнереченского городского 
округа, обеспечение победы 
на выборах кандидатов от Пар-
тии. В ближайшее время на 
заседаниях политсовета будет 
организовано обсуждение про-
екта Положения о порядке про-
ведения Общефедерального 
предварительного партийного 
голосования.

Отметим, что в Местном 
отделении Партии «Единая 
Россия» состоит на учете 437 
человек, в 2017 году членские 
билеты получили 19 человек.

Партия пересчитает своих членов и 
реорганизует проекты

 Единороссы готовятся к декабрьскому съезду

28 ноября состоялась XXV Конференция 
Местного отделения Партии «Единая Россия» 

Дальнереченского городского округа

«Единая Россия» 
в Приморье вскоре 

обновит руководящий 
состав

Подготовил Юрий Портнов



Первого декабря в 
Доме культуры «Вос-
ток» прошло традици-
онное мероприятие в 
честь Дня инвалидов, 
Дня людей с ограни-
ченными возмож-
ностями. Празднич-
ное мероприятие «От 
сердца к сердцу» со-
брало всех, кто волею 
судьбы назван здоро-
вым не может. 

В фойё ДК работали 
медицинские специали-
сты, которые пришед-
ших на праздничное 
мероприятие горожан 
консультировали. Ря-
дом расположилась 
выставка работ деко-
ративно-прикладного 
творчества людей с 
ограниченными воз-
можностями из Дальне-
реченского городского 
общества инвалидов. 
Детские и взрослые про-
изведения искусства 
приковывали взгляд и 
удивляли своим раз-
нообразием – вышив-
ка, куклы из поролона, 
вязание, картины и 
вязание крючком, вы-
шивание и квилинг, 
игрушки из резиночек, 
картины и поделки из 
природного материала, 
пластилина, декупаж, 
куклы-обереги и многое 
другое восхищало зри-
телей. Конечно, если 
ты чем-то ограничен 
физически, у тебя 
появляются талан-
ты и не один. Кто-
то находит себя в 
изобразительном 
искусстве, кто-то 
в пении, а другие 
в сочинении сти-
хотворений, деко-
ративном творче-
стве. Такие семьи 
– творческие се-
мьи ценны для на-
шего города. Они, 
особенные люди 
Дальнереченска, 
часто участвуют 
в различных кра-
евых фестивалях, 
концертах, вече-
рах, конкурсах, 

выставках. И всегда 
привозят награды. По-
тому что они – люди 
творчески одарённые. 
Постоянно развива-
ют свои таланты, со-
вершенствуют их под 
чутким руководством 
председателя Дальне-
реченского городского 
общества инвалидов 
Л.Г. Бородиной.

 В зрительном зале 
всех пришедших на 
встречу с миром музы-
ки и искусства ждала 
интересная концертная 
программа. Творческие 
коллективы нашего го-
рода с радостью дарили 
улыбки, тепло и радость 
своими сценическими 
номерами.  Сотрудники 
Дома культуры поста-
рались донести тепло 
своих сердец через 
песни, хореогра-
фические номера. 
Конечно, зрителям 
понравились вы-
ступления арти-
стов -  из Детской 
школы искусств 
музыкального от-
деления Дмитрия 
Артюхова и Свет-
ланы Лебедевой, 
Арсения Ванакова 
с эстрадной пье-
сой «На сцене», 
ансамбля танца 
«Алькор» - «Кара-
пузы», «Скакалка» 
и «Хорошее на-

строение» - под руко-
водством Светланы 
Камышан, цирковой 
студии «Карнавал» под 
руководством Николая 
Кафиятуллова, артист-
ки театральной студии 
«Грай» Надежды Колю-
чей «Перепелиха», под 
руководством Татьяны 
Онищук, «Барабашки» 
с «Праздничным мар-
шем», «Ёлки-палки» 
«Хоть глазочком» под 
руководством Натальи 
Шкильнюк. Порадова-
ли и сами «именинни-
ки» артисты общества 
инвалидов – Алевтина 
Синцова на баяне ис-
полнила «До-до соль», а 
Дмитрий Волков под ги-
тару «Позови меня».

Поздравления му-
зыкальные сменили 
поздравления от за-

местителя главы адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа И. Г. Дзюба и 
заместитель начальни-
ка отдела по ДГО и ДМР 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края Н.М. 
Бубненкова. 

Ирина Геннадьевна 
вручила Благодарствен-
ные письма от админи-

страции ДГО - Ларисе 
Георгиевне Бородиной, 
Любови Степановне 
Шепеленко, Михаилу 
Вячеславовичу Митро-
шину, Татьяне Никола-
евне Левун, Надежде Пе-
тровне Буренок, Ирине 
Борисовне Сизаревой, 
Виктории Викторовне 
Ковалёвой, Ольге Ни-
колаевне Костюриной, 
Ирине Олеговне Ивано-
вой и Галине Марковне 
Булкиной «за активное 
участие в выставке де-
коративно-прикладного 

творчества, способ-
ствуя сохранению цен-
ных традиций народных 
промыслов жителей 
г. Дальнереченска». 
И отдельный подарок 
для вокальной группы 
«Иманочка» общества 
инвалидов ДОИ. Каждо-
му сладкий подарок.

Благодарили за хо-
рошо проведённое вре-
мя руководство нашего 
города – А.А. Павлова 
и сотрудников адми-
нистрации, которые 
организовали данное 
мероприятие, волонтё-
ров и молодогвардей-
цев, которые активно 
помогали в проведении 
праздника.

В этот День мы 
присоединяемся к 
этой международной 
инициативе и желаем 
всем, кто не равно-
душен этой пробле-
ме, сил и здоровья, 
средств и успеха. За-
щищая достоинства 
людей с инвалидно-
стью, мы защищаем 
своё человеческое 
лицо. Инвалидность 
– это не приговор. 
Практика показыва-
ет, что эти люди мо-
гут быть и становятся 
полноценными и вы-
сокоэффективными 
членами общества, 
отличными специали-
стами и даже полити-
ками, экономистами, 
социально активны-
ми и жизнеутвержда-
ющими людьми, ко-
торые вдохновляют 
многих, в том числе 
и совершенно здоро-
вых членов нашего 
общества.

Анна Калина
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Международный 
день инвалидов
В мире проживает примерно один миллиард 

инвалидов (это около 15% населения мира), и все 
они сталкиваются с физическими, социально-эко-
номическими и поведенческими барьерами, ис-
ключающими их из полномасштабного, эффектив-
ного и равноправного участия в жизни общества. 
По данным ООН, они составляют непропорцио-
нально большую долю беднейшей части населения 
мира, а также у них отсутствует равный доступ к 
основным ресурсам, таким как образование, за-
нятость, здравоохранение и система социальной 
и правовой поддержки. Поэтому проведение 3 де-
кабря Международного дня инвалидов направлено 
на привлечение внимания к проблемам инвали-
дов, защиту их достоинства, прав и благополучия, 
на привлечение внимания общества на преиму-
щества, которые оно получает от участия инвали-
дов в политической, социальной, экономической и 
культурной жизни. 

Цели, ради которых этот день был провозгла-
шен, — полное и равное соблюдение прав чело-
века и участие инвалидов в жизни общества. Эти 
цели были поставлены во Всемирной программе 
действий в отношении инвалидов, принятой Ге-
неральной Ассамблеей в 1982 году. Каждый год 
мероприятия, проводимые в рамках данного Дня, 
посвящен определенной теме. Так, в разные годы 
девизом Дня были слова: «Искусство, культура и не-
зависимый образ жизни», «Доступность для всех в 
новом тысячелетии», «Полное участие и равенство: 
требование новых подходов для оценки прогресса 
и оценки результатов», «Самостоятельная жизнь 
и устойчивый заработок», «Ничего о нас без нас», 
«Права инвалидов: деятельность в процессе разви-
тия», «Достойная работа для инвалидов», «Конвен-
ция о правах инвалидов: достоинство и справедли-
вость для всех нас», «Устраним барьеры, откроем 
двери: за общество, открытое для всех», «Переме-
ны, направленные на создание устойчивых сооб-
ществ для всех» и др.

От сердца к сердцу
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Все ближе и ближе праздничные мероприятия, при-
уроченные к 100-летию ЗАГСа России. В преддверии тор-
жеств по этому случаю, мы продолжаем публиковать фо-
торепортажи лет прошедших и нынешних. Сегодня наш 
рассказ о двойном радостном событии в семьях даль-
нереченцев. О имянаречении! Окунёмся в разные годы 
прошлого и 21 века, которые запечатлели счастливейшие 
моменты – минуты и часы жизни в этих семьях в годах 
1987, 1997, 2007 и 2017.

В 1987 году всего в городе родилось 763 малыша: 392 
мальчика и 371 девочка. Самыми распространёнными имена-

ми в то время были Александр и Ольга. Две двойни 
родилось в Дальнереченске в этот год.

Год 1997. Родилось всего 341 ребёнок из них 179 
мальчиков и 162 девочки. Большинство  с именами 
Дмитрий и Екатерина.

В 2007 году родился 431 малыш: 221 мальчик и 
210 девочек, с самыми распространёнными име-
нами Никита и Анастасия. Порадовала только одна 
двойня.

Год 2017 - с 1.01 по 5.12 родилось 237 детишек: 
133 мальчика и 104 девочки. Называют родите-
ли своих малышей часто Артём и София. И четыре 
двойни родилось пока в нашем городе в этом юби-
лейном году.

Счастливые радостные моменты в фотогра-
фиях прошлых лет и в современности мы пред-
ставляем вашему вниманию, дорогие читатели. 
Смотрите и вспоминайте. Память – бесценна!

Ольга Владова.

К столетию ЗАГСа Радость и счастье родителей – ДЕТИ!

Ежегодно 9 декабря от-
мечается Международный 
день борьбы с коррупци-
ей, утвержденный Гене-
ральной Ассамблеей ООН.

Противодействие кор-
рупции до настоящего вре-
мени остается актуальным 
и приоритетным направле-
нием деятельности органов 
государственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, правоохранительных 
органов, в том числе и Даль-
нереченской межрайонной 
прокуратуры. 

В целях совершенство-
вания методов и форм про-
тиводействия коррупции, в 
действующее антикорруп-
ционное законодательство 
на постоянной основе вно-
сятся изменения и допол-
нения, антикоррупционные 
обязанности должностных 
лиц дополняются и конкре-
тизируются в зависимости 
от сложившейся в обществе 
ситуации.

Так, действующим анти-

коррупционным законода-
тельством закреплена обя-
занность должностных лиц 
сообщать представителю 
нанимателя (работодателю) 
о возникновении конфлик-
та интересов, под которым 
понимается ситуация, при 
которой личная заинтересо-
ванность (прямая или кос-
венная) должностного лица 
влияет или может повлиять 
на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное ис-
полнение им должностных 
(служебных) обязанностей 
(осуществление полномо-
чий).

К перечню должностей, 
замещение которых пред-
усматривает обязанность 
принимать меры по предот-
вращению и урегулирова-
нию конфликта интересов, 
относится и должность руко-
водителя муниципального 
учреждения.

Одним из нововведений 
антикоррупционного зако-
нодательства в истекшем 

периоде 2017 года явилось 
принятие по инициативе 
прокуратуры органами 
местного самоуправления 
муниципальных норматив-
ных правовых актов, регла-
ментирующих порядок со-
общения руководителями 
муниципальных учреждений 
о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая при-
водит или может привести к 
конфликту интересов.

Представителем нани-
мателя (работодателем) для 
названной категории долж-
ностных лиц являются главы 
местных администраций му-
ниципальных образований, 
в связи с чем, сообщать 
о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая при-
водит или может привести 
к конфликту интересов, ру-
ководители муниципальных 
учреждений обязаны имен-

но главам местных адми-
нистраций, в определенном 
ими же порядке.

На территории Дальнере-
ченского городского округа, 
Дальнереченского муници-
пального района и сельских 
поселений района муници-
пальными нормативными 
правовыми актами мест-
ных администраций опреде-
лены сроки предоставления 
соответствующих уведом-
лений руководителями му-
ниципальных учреждений, 
перечень сведений которые 
должны в них содержаться, 
порядок их регистрации и 
рассмотрения ответствен-
ными должностными лица-
ми администраций муни-
ципальных образований, 
порядок и сроки проведе-
ния проверки указанных в 
поступившем уведомлении 
фактов, а также виды реше-
ний  принимаемых главами 
администраций муници-
пальных образований по ре-
зультатам рассмотрения по-

ступивших уведомлений. В 
том числе, представителем 
нанимателя (работодате-
лем) может быть установлен 
факт отсутствия конфликта 
интересов у сообщившего 
должного лица, либо факт 
его реального наличия и не-
обходимости принятия соот-
ветствующих мер, а также 
факт непринятия подчинен-
ным должностным лиц мер 
к урегулированию конфлик-
та интересов.

При этом, следует отме-
тить, что согласно действу-
ющего антикоррупционного 
законодательства предста-
витель нанимателя (работо-
датель), если ему стало из-
вестно о возникновении у 
подчиненного должностного 
лица личной заинтересован-
ности, которая приводит или 
может привести к конфликту 
интересов, обязан принять 
меры по предотвращению 
или урегулированию кон-
фликта интересов, которые 
могут состоять в изменении 

должностного или служебно-
го положения лица, являю-
щегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его 
отстранения от исполнения 
должностных (служебных) 
обязанностей в установлен-
ном порядке и (или) в отказе 
его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения 
конфликта интересов.

В свою очередь неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение должностными 
лицами обязанности со-
общать представителю на-
нимателя (работодателю) о 
возникновении конфликта 
интересов является проступ-
ком, за которое может быть 
наложено дисциплинарное 
взыскание, вплоть до уволь-
нения должностного лица в 
связи с утратой доверия.

Старший помощник 
Дальнереченского меж-

районного прокурора 
юрист 1 класса 

Л.А. Ветрик 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует.

9 Декабря – Международный день борьбы с коррупцией
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Президиум городского 
Совета ветеранов 30 ноя-
бря 2017г. на заседании 
просмотрел Ваши оскор-
бительные нападки на 
митинге 25 ноября 2017г. 
в адрес городского Сове-
та ветеранов и его пред-
седателя Левешко Л.М. В 
результате обсуждения 
Вашего клеветнического 
выступления подтвердили 
вотум доверия председа-
телю городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженых сил и право-
охранительных органов 
Левешко Л.М. Кстати, кто 
Вам дал право нарушить 
требования федерального 
закона от 19.06.2004г. N 
54-фз «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетирова-
нии» о недопустимости 
проведения агитации в 
формах, оскорбляющих и 
унижающих достоинство 
человека.

Выражаем недоуме-
ние по поводу Вашей не-
достоверной информа-
ции о каком-то письме в 
поддержку Писарец Е.Г. в 
адрес департамента здра-
воохранения Приморско-
го края. Никакого письма 
мы не направляли, тем 
более,  его не подписывал 
наш председатель Совета 
Левешко Л.М. А если та-
ким письмом Вы считаете 
подготовленное по нашей 
просьбе администраци-
ей ЦГБ в адрес главного 
врача госпиталя ветера-
нов войны с просьбой об 
увеличении числа путевок 
терапевтического профи-
ля для лечения жителей го-
рода и района, то не Ваше 
дело, что нам писать, куда 
обращаться в интересах 
пожилых людей (ветера-
нов, пенсионеров, инва-
лидов).

В ы ш е у п о м я н у т о е 
письмо было зачитано на 
заседании Пленума город-
ского совета ветеранов и 
получило поддержку чле-
нов совета. В отличие от 
Вашей политики некор-
ректной критики (не всег-
да обоснованной и объек-
тивной) в адрес городских 
медиков, которые работа-
ют в Краевом ( не город-
ском) государственном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения, на Пле-
нумах мы критикуем их 
работу, но совместно с 
ними решаем медицин-
ские проблемы наших ве-
теранов.

 Справедливости ради, 
мы отмечаем, что наши 
жители не имеют в долж-
ном объёме достоверной 
информации о состоянии 
здравоохранения. Счита-
ем, что Ваши домыслы в 
отношении Левешко Л.М. 
(прошедшего горячие точ-
ки, награжденного за бо-
евые заслуги двумя орде-
нами, многими медалями 
и другими государствен-
ными и общественными 
наградами), являются 
следствием его выступле-
ния в присутствии врио 
Губернатора Приморско-
го края Тарасенко А.В. с 
разоблачением Вашей 
якобы причастности к 
асфальтированию аллеи 
Победы. Действительно, 
в 2012г. городской Со-
вет ветеранов обращал-
ся к Вам, как депутату 
ЗАКС Приморского края 
от ЛДПР, с просьбой о 
реконструкции аллеи По-
беды к 70-летию Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-45 гг. Но только 
депутаты Думы города 
провели ремонт аллеи, 
хоть и в неполном объёме 
из-за недостатка средств 
в городском бюджете, за 
что им большое спасибо. 
Вы же нашли средства 
из краевого бюджета на 
асфальтирование дороги, 
ведущей к закусочной 

«Золота чаша».
Ветераны города, осо-

бенно ветераны Великой 
Отечественной войны, 
выражали недоумение и 
негодование нахождени-
ем питейного заведения в 
двух шагах от святого для 
них места – мемориала 
«Девиз-клятва». Посети-
тели Вашего заведения 
из мемориала сделали 
автостоянку, а после воз-
лияний местом для непо-
требных действий.

Как это относится к 
идеалам КПРФ, мы мо-
жем только догадываться.

На митинге прозвуча-
ло обвинение в том, что 
городской совет ветера-
нов не оказывает помо-
щи в организации похо-
рон участников Великой 
Отечественной войны. По 
конкретному случаю по-
хорон 5 декабря 2016г. 
Жеребцова Владимира 
Алексеевича, приёмная 
дочь Елена обращалась в 
городской совет ветера-
нов за помощью в орга-
низации похорон. Ввиду 
того, что городской совет 
ветеранов, являясь обще-
ственно организацией, не 
имеет финансов для этих 
целей, мы обратились к 
главе городского округа 
А.А.Павлову. С его помо-
щью ритуальные услуги в 
сумме 16800 руб. оплати-
ло ООО «Лесэкспорт». Кро-
ме этого, жена умершего 
ветерана Людмила Гри-
горьевна на основании 
формы БО-13(02), полу-
ченной в ИП Устюгов, по-
лучила предусмотренные 
федеральным законода-
тельством 18980 рублей. 
Претензий к совету вете-
ранов ни у неё, ни у её до-
чери Елены, которые за-
нимались организацией 
похорон, не имелось.  

Мы считаем, что го-
родская власть была из-
брана всеми горожанами 
в соответствии с установ-
ленными федеральными 
и краевыми, и местными 
законами, смена власти 
проходит в соответствии с 
существующим законода-
тельством и волеизъявле-
нием горожан, а не руко-
водствуясь эмоциями на 
митингах.

Считаем, что и гла-
ва города А.А. Павлов, 
за отставку которого Вы 
призывали, этого не за-
служивает. Несмотря на 
скудный городской бюд-
жет, счета которого уже 
несколько лет аресто-
ваны из-за долгов, на-
копленных предыдущим 
руководством города, он 
делает всё возможное для 
решения проблем вете-
ранов. Многолетние про-
блемы города, особенно в 
вопросах ЖКХ, решаются, 
о чём свидетельствует ми-
нимизация ущерба от тай-
фуна «Лайн Рок». Он сам и 
его помощники стояли на 
дамбах, чтобы спасти го-
род, обреченный геогра-
фическим положением на 
наводнения.

А что сделали Вы для 
города, особенно когда 
были депутатом ЗАКС 
Приморского края? Ка-
кие законодательные 
инициативы, депутатские 
запросы приняты по Ва-
шим предложениям? Кри-
тиковать легко, а делать 
значительно труднее. Ва-
ших дел на благо города 
мы не видели.

А где Вы были 3 дека-
бря, когда жители города 
отмечали День памяти 
неизвестного солдата 
Великой Отечественной 
войны, отдавшего свою 
жизнь за Родину под Смо-
ленском, и похороненного 
на кладбище нашего го-
рода.

Президиум городского 
Совета ветеранов

5 декабря 2017 года

Руководителю местной 
организации КПРФ

Ю. Корнееву

Открытое письмо
5 декабря 2017 года ис-

полняется 135 лет со дня ос-
нования Судебной системы 
Приморья! Это большое со-
бытие для всего края. 

Судебная система При-
морья действует уже более 
века. И во все времена 
приморские судьи были и 
остаются гарантами обеспе-
чения прав личности, соб-
ственности и государства.

Сегодня судебную власть 
в Приморье представляют 
около полусотни судов. Вве-
ден институт присяжных, на 
защите правосудия стоят ми-
ровые судьи. Приморцы все 
чаще стали обращаться за 
защитой своих прав и свобод 
в суды. Это говорит о возрас-
тающем доверии к институту 
судебной власти. И это вы-
сокое доверие необходимо 
ежедневно оправдывать – 
граждане ждут от российско-
го суда беспристрастных и 
высокопрофессиональных 
решений, отвечающих бук-
ве закона. Справедливость 
судебных решений – это кри-
терий, по которому общество 
оценивает качество правосу-
дия, а уважение к суду – это в 
первую очередь уважение к 
государственной власти.

Приморье входит в число 
передовых регионов России 
по количеству и по качеству 

рассмотренных дел.
Дальнереченский рай-

онный суд входит в одно из 
звеньев судебной системы 
Приморья.

В Дальнереченском рай-
онном суде работают гра-
мотные специалисты, пре-
данные своей профессии, 
добросовестно относящиеся 
к выполнению своих обязан-
ностей. 

Председателем Дальне-
реченского районного суда 
с 2012 года назначена Соп-
ко Галина Владимировна, 
заместителем председателя 
Дальнереченского районно-
го суда в 2016 году назначен 
Ляшко Олег Викторович.

В настоящее время пра-
восудие в городе и районе 
вершат судьи Бондарь На-
талья Владимировна, Гер-
ман Виталий Николаевич, 
Тур Ирина Александровна, 
Чупрова Елена Олеговна, 
Покулевская Ирина Вик-
торовна, Брянцева Юлия 
Николаевна.

 Большой вклад в работу 
Дальнереченского район-
ного суда внесли судьи, ко-
торые в настоящее время 
находятся в отставке, это Ко-
валёва Клара Денисовна, 
Шириков Павел Павлович, 
Хлебников Юрий Генна-
дьевич, Полищук Сергей 

Н и к о л а е в и ч , 
Ксеник Тамара 
Прохоровна, Го-
рячкина Лариса 
Михайловна, Не-
шатаева Эльви-
ра Васильевна, 
Лузгин Сергей 
Иванович.

А помогают 
судьям в их не-
лёгкой работе на-
чальник отдела де-
лопроизводства 
Дальнереченско-
го районного суда 
Терентьева Е. В., 
заместитель на-

чальника отдела делопроиз-
водства Дальнереченского 
районного суда Пономарева 
А. А.; администратор суда 
Замурий Ю. А.; помощники 
судей: Коробко О. Л., Мищук 
Н. М., Шаповалова М. Е., Пан-
кова И. А., Веремчук Е. Н., По-
взун А. А., Арзамасова О. А., 
Бладурина О. А.; секретари 
судебного заседания: Прудий 
Д. А., Ганжа Е. Н., Шмалько М. 
П., Гуменюк О. Ю., Гончарук 
О. Л., Сахно А. В., Григоро-
ва В. В., Ворошилова В. С., 
Гиргель О. Ю., Ивина Л. В.; 
ведущий специалист суда На-
уменко Г. И.; секретари суда: 
Петрушенко С. В., Пожарская 
Ю. С.; консультанты суда: Де-
вятерикова Е. Н., Михальчен-
ко Р. С., Васильева Т. Л.

На территории Дальнере-
ченского городского округа 
и Дальнереченского муници-
пального района находится 
три судебных участка: № 42 
г. Дальнереченска – миро-
вой судья Загороднюк Инна 
Владимировна, № 43 г. 
Дальнереченска;  № 70 Даль-
нереченского района – ми-
ровой судья Тюхтева Ирина 
Олеговна, которые хорошо 
знают свое дело, на их долю 
приходится большое коли-
чество административных 
и гражданских дел, органи-
зация делопроизводства на 
участках. В их не лёгком тру-
де им помогают помощники 
мировых судей: Аскаров В. 
В., Стасюк О. П., Трушина Н. 
В.; секретари судебного засе-
дания Заводевкина Е. В.; спе-
циалисты мирового судьи: 
Хурда С. К., Пяткина Т. В. 

Прендседатель Дальне-
реченского районного суда 
Г.В. Сопко в интервью ваше-
му корреспонденту подчер-
кнула, что для работников 
Дальнереченского район-
ного суда и мировых судей 
судебных участков всегда 
главным правилом было ува-
жение к гражданам, защита 

их конституционных прав и 
гарантий, и, конечно же, со-
блюдение прав и гарантий 
тех, кто преступил закон. В 
последние годы суды раз-
виваются очень динамично. 
Увеличивается их численный 
состав, это сплоченные и ра-
ботоспособные коллективы, 
в которых сотрудники имеют 
высшее специальное обра-
зование и постоянно повы-
шают свой профессиональ-
ный уровень.

С давних пор высшей 
миссией юриста является 
обеспечение справедливо-
сти и законности в обществе, 
создание стабильного меха-
низма реализации правовых 
норм в работе государствен-
ных органов. Судьи стали 
опорой преобразований в 
обновлённой России;  бла-
годаря совместным усили-
ям судейского сообщества 
внесён значимый вклад в 
повышение правосознания 
граждан, формирование вы-
сокой правовой культуры 
общества, развитие России 
как цивилизованного право-
вого государства.

Работникам Судебной си-
стемы Дальнереченска есть 
чем гордиться и что вспом-
нить. Они продолжают тра-
диции прошлого и достойно 
встречают свой юбилей.

Поздравляем уважа-
емых судей, мировых 
судей, работников Даль-
нереченского районного 
суда и работников аппара-
та мировых судей с празд-
ником!

В этот особенный день 
позвольте пожелать Вам 
выдержки, целеустрем-
лённости и новых про-
фессиональных успехов 
в великом деле служения 
Закону. Крепкого Вам здо-
ровья, мира, счастья, люб-
ви и благополучия.

Юрий Портнов

135 лет судебной системе Приморского края 
Дальнереченский районный суд - одно из 

звеньев судебной системы Приморья

Мы и наши дети 

От непослушания к наказанию
29 ноября прошло оче-

редное заседание комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации ДГО. Было 
рассмотрено два текущих 
вопроса – «Об итогах про-
ведения Всероссийского 
Дня правовой помощи де-
тям на территории ДГО» 
рассказала ответствен-
ный секретарь КДНиЗП 
М.Г. Максименко, и мате-
риалы. 

Так, на родителей рас-
смотрено шесть материалов 
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ - не-
надлежащее выполнение ро-
дительских обязанностей по 
содержанию, воспитанию и 
обучению несовершеннолет-
них детей.  Двоих родителей 
предупредили, четырём на-
ложили штраф на общую сум-
му 1800 рублей. Остальные 
материалы на подростков, 
нарушивших администра-
тивный закон. Несовершен-
нолетние наказаны в соот-
ветствии с предусмотренной 
законодательством мерой 
воздействия – одно заме-
чание, один выговор, три 
строгих выговора, четыре 
предупреждения и четыре 
материала прекращены в 
связи с истёкшими сроками 
рассмотрения.

На комиссию предста-
ли родительницы, которые 
злоупотребляют алкоголь-
ной продукцией и не кон-
тролируют себя в таком 
состоянии, кто безучастно 
относится к судьбе детей, 
или не всегда справляются 
с подросшими детьми. 

Так, по 500 рублей штра-
фа получили три матери. 

Одна - 29 лет - воспитывает 
двух детей и уходит регулярно 
в загулы, оставляя 10-летне-
го сына и почти двухлетнюю 
дочь на свою маму. Наказа-
ли мамашу за то, что она не 
следит за посещаемостью за-
нятий сына в третьей школе. 
Другая мамаша 20 лет тоже 
переложила свои родитель-
ские обязанности на свою 
мать. Двух сыновей, почти 
погодок – трёх и четырёх лет, 
продолжает содержать бабуш-
ка. Ещё одна 49-летняя даль-
нереченка тоже заплатит 500 
рублей за нашкодивших сы-
новей 14 и 15 лет. Старший 
сын занимался бродяжниче-
ством, мать его не контроли-
ровала, за что и была наказа-
на комиссией. 

А вот 33-летняя маман, у 
которой 13-летняя дочь, за-
платит 300 рублей штрафа, 
так как не уследила за де-
вочкой, подавшейся в загул. 
Беглянку-восьмиклассницу 
ищут родители, ищет полиция, 
чтобы посадить за парту и на-
чать обучение.

58-летняя мать-опекун с 
дочерью были предупрежде-
ны на заседании. 17-летняя 
девушка, бросив учёбу в ме-
дицинском училище, уехала 
на малую родину в Орехово к 
родне. Мать нашла её и спустя 
две недели беглянка вновь 
возвращена в нормальные 
условия проживания. Другая 
мать тоже была предупрежде-
на за то, что не заботилась в 
должной мере о своей семи-
летней дочери - первокласс-
нице. Употребляя спиртные 
напитки, правда, в отсутствии 
ребёнка, который находился 
в это время у бабушки.

Несовершеннолетние 
тоже отличились по ряду 

правонарушений
Так, восьмиклассник 

третьей школы распустил 
кулаки  в отношении своей 
одноклассницы. Словесные 
перепалки в соцсетях не при-
вели к обоюдному согласию 
сторон, поэтому парень ре-
шил разобраться, только не 
по мужски и в компании то-
варищей в подъезде одного 
из домов микрорайона ЛДК. 
Разобрался кулаком в лицо 
и ногой в бедро. За свои не-
обдуманные поступки попал 
на комиссию и был пред-
упреждён о безобразном 
поведении по отношению к 
девушке.

Футболист из шестой 
школы отличился не в спор-
те, а в краже двух молочных 
напитков в рядом располо-
женном супермаркете. Был 
пойман на выходе охраной 
магазина. Подбивший его на 
преступление одноклассник 
сейчас как бы ни при чём, 
а второклассник предстал 
перед комиссией за свой 
проступок. Восьмилетний 
парнишка предупреждён. На-
каз от комиссии – родителям 
научить сына отказываться 
от таких «просильщиков про-
нести мимо кассы съестное 
или напиток». Попортить про-
ступком свою репутацию хо-
рошиста и активиста можно 
одним необдуманным дей-
ствием, - говорили на засе-
дании. Впредь это правона-
рушение – мелкое хищение  
ст. 7.27 КоАП РФ -  послужит 
хорошим уроком мальчику.

Самовольные уходы из 
отчего дома нашли продол-
жение у ребят – пятикласс-
ников из лицея. 18 октября 

один из них решил подбить 
одноклассника на прогул за-
нятий в ДШИ и сам не пошёл 
на собрание активистов. От-
гулявшись, побоялись идти 
домой, и заночевали в сарае 
на диване. Холод им бы был 
страшен, больший страх вы-
зывали поучения матерей за 
прогулы, наверное. Один под-
росток получил замечание и 
профбеседу от комиссии и 
родительницы, другого ждало 
более серьёзное наказание 
– строгий выговор, так как 
это не первый его самоволь-
ный уход из дома в ночное 
время и длительное отсут-
ствие.

Четверо несовершен-
нолетних совершили кра-
жи чужого имущества. 
Каждому из них - строгий вы-
говор. 

17-летний селянин из 
Грушевого заработал на «до-
машнем мотоцикле» четыре 
протокола о правонаруше-
нии. Сотрудники ГИБДД оста-
новили парня, ехавшего за 
водой, так как он был без ка-
ски, его железный конь «ИЖ 
– 7» без номеров, страхового 
полиса и вдобавок 11-класс-
ник не имел права садиться 
за руль без водительского 
удостоверения, так как ещё 
учится на права в автошколе. 
В связи с истекшим сроком 
по материалам, их производ-
ство прекращено. А мотоци-
клисту – предупреждение. 
И на будущее – садиться 
за руль только при наличии 
всех сопроводительных авто 
документов. Накатал бы па-
рень штраф суммарно на 11 
тысяч 800 рублей. Урок им 
получен – выводы сделаны 
правильные.

А. Калина
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Ишемическая бо-
лезнь–это поражение ор-
гана, какого-либо участка 
тела, вследствие наруше-
ния правильного кровос-
набжения, своего рода 
«кислородное голодание». 
В переводе с др. греческо-
го, буквально, «задержи-
вать кровь». Препятствием 
для нормального кровото-
ка может быть тромбоз, 
закупорка, утолщение, 
сдавливание сосудов. 
Ишемическая болезнь 
может поражать верхние 
и нижние конечности, ки-
шечник, клетки коры го-
ловного мозга, миокард. 
Ишемическая болезнь в 
каждом случае будет иметь 
свои симптомы.

Наиболее чувствитель-
на к ограничению посту-
пления крови сердечная 
мышца. Сердце изоли-
ровано внутренней 
оболочкой и не по-
лучает питательные 
вещества и кислород 
из крови, которую 
оно перекачивает 
через себя. Сердеч-
ный орган, миокард, 
снабжается кровью с 
помощью своей соб-
ственной системы 
обеспечения крови - 
коронарные артерии. 
Повреждение или за-
купорка этих артерий 
приводит к ишемиче-
ской болезни сердца. 
В результате сужения 
коронарных сосудов 
возникает нехватка 
крови и переносимых 
ею питательных ве-
ществ и кислорода в 
тканях миокарда. При 
нарушении электро-
литного состава кро-
ви – недостатке калия и 
магния – сердечная мыш-
ца плохо расслабляется. 
В этом спазматическом 
состоянии, сердцу стано-
вится трудно получить не-
обходимые питательные 
вещества и кислород, кото-
рые поставляются кровью. 
Нехватка калия в клетке 
ведёт к избытку натрия и 
воды в ней. Отёкшая клет-
ка не может полноценно 
функционировать, из-за 
нарушений сократитель-
ной функции возникают 
сбои в сердечном ритме, 
что ведет к сердечной не-
достаточности.

Сужение просвета ар-
терий происходит путем 
формирования атероскле-
ротических бляшек, липи-
ды которых, переполняясь, 
разрывают фиброзную 
ткань. На разрывах обра-
зуется новый пласт клеток 
эндотелия, увеличивая 
бляшку, а значит, сужая ко-
ронарный сосуд. Большин-
ство пациентов, больных 
ишемической болезнью, 
страдают прогрессирую-
щим атеросклерозом.

Ишемическая 
болезнь, виды
Ишемическая болезнь 

обладает различными кли-
ническими проявлениями 
и может протекать в хро-

нической и острой форме. 
Классифицируют несколь-
ко форм ишемической бо-
лезни сердца:

• Внезапная остановка 
кровообращения.

• Инфаркт миокарда 
(острый, определенный, 
возможный, перенесен-
ный).

• Стенокардия.
• Сердечная недоста-

точность (ухудшение насо-
сной функции сердечной 
мышцы).

• Аритмия.
Наиболее распростра-

ненный вид ИБС – стено-
кардия. Ее разделяют на 
стабильную и нестабиль-
ную. Стенокардию напря-
жения, возникающую при 
психофизических нагруз-
ках, стенокардию покоя, 
которая возникает во сне, 
а также «немую» стенокар-

дию, характеризующуюся 
отсутствием боли, лишь 
онемением одной руки, 
одышкой. Нестабильная 
форма стенокардии ИБС 
диагностируется внезап-
ным приступом и нарас-
танием боли и считается 
предынфарктным состоя-
нием.

Факторы, 
влияющие на 

предрасположен-
ность к диагнозу 
«болезнь ИБС»:
• атеросклероз,
• сахарный диабет,
• гипертония,
• желчекаменная бо-

лезнь,
• избыточный вес,
• чрезмерное обиль-

ное питание высококало-
рийной пищей, жирами и 
легкоусвояемыми углево-
дами;

• недостаток витами-
нов (А, Е, С) и минералов 
(калий, магний).

Симптомы 
ишемической 

болезни
К симптомам ишеми-

ческой болезни относятся:
• аритмия,
• физическая слабость,
• чувство сжатия в об-

ласти сердца, что является 
основным и частым сим-
птомом ИБС,

• тошнота,
• одышка даже при не-

большой нагрузке,
• повышенное холод-

ное потоотделение также 
является одним из ИБС 
симптомов.

Симптомы ИБС при 
стенокардии отличают-
ся приступообразными 
интенсивными болями, 
длящимися короткий пе-
риод времени. Давящее 
чувство в районе груди, 
вероятно, послужило при-
чиной появления народно-
го названия стенокардии 
– «грудная жаба». Болезнь 
ИБС, стенокардия сопро-
вождается болевыми ощу-
щениями, боль обычно 
отдает водной части тела, 
чаще левой. Может ныть 

рука, нога, под ребром, 
под лопаткой, одна сторо-
на шеи или под челюстью. 
Иногда такие симптомы 
ИБС и стенокардии могут 
напоминать изжогу и дис-
комфорт пищеварения, и 
человек длительное время 
даже не предполагает у 
себя признаки ишемиче-
ской болезни.
ИБС свойственны 

и психические 
проявления:

• беспричинное беспо-
койство,

• чувство панического 
страха смерти,

• тоскливое настрое-
ние, необъяснимая апатия 
к происходящему,

• резкая нехватка воз-
духа.

Еще одним ИБС сим-
птомом является боль в 
груди, которая не прохо-
дит после принятия нитро-
глицерина. Часто болезнь 
ИБС, признаки стенокар-
дии выражаются в регуляр-
ных болях, которые возни-
кают как бы спонтанно, 
ниоткуда, к примеру, во 
время утреннего прохлад-
ного душа, при резком вы-
ходе из тепла в холодный 
воздух, на мороз, ветер, 
при курении. Либо когда 
человек спонтанно делает 
какие-либо движения или 

действия, для которых 
требуется резкий прилив 
крови.

Большинство людей, 
как правило, не обраща-
ют особого внимания на 
такие ИБС симптомы, и 
могут долгое время жить, 
не подозревая об опас-
ности. Однако проявле-
ния ишемической болезни 
сердца нельзя игнориро-
вать, последствия могут 
быть трагическими, так 
как постоянное «малокро-
вие» грозит отмиранием 
клеток сердечной мышцы, 
некрозу миокарда, внезап-
ной смертью.

Ишемическая бо-
лезнь – самая распро-
страненная причина за-
болеваемости и высокого 
порога смертности в раз-
витых странах, несмотря 
на высокий уровень ме-

дицинских достижений. 
При достаточно серьез-
ных осложнениях, когда 
речь идет о достаточно 
сильном сужении сосу-
дов, ИБС лечение требует 
применить оперативные 
методы: артокоронар-
ное шунтирование (за-
мена поврежденного со-
суда на искусственный 
инплантант); ангиопла-
стика (метод увеличения 
просвета сосуда, путем 
раздувания); примене-
ние эндоваскулярной 
хирургии (операция 
проходит внутри сосуда 
без разрезания). Такой 
способ оперативного 
вмешательства дает 
возможность проводить 
ее пациентам, которым 
противопоказан общий 
наркоз, так как приме-
няется местная анесте-
зия.

Комплексное ИБС 
лечение включа-
ет в себя следую-

щие действия.
• Освобождение от 

боли перед лечебными ме-
роприятиями. Обеспече-
ние отдыха. Если речь идет 
о тяжелом случае лечения 
ишемической болезни, в 
таком случае возможно, а 
иногда и необходимо ис-

пользование эпидураль-
ной анестезии.

• Разжижение и уве-
личение текучести крови. 
Важно провести исследо-
вания на предмет вязко-
сти крови, тромбообразо-
вания, проверить уровень 
холестерина, жиров и дру-
гих биохимических пока-
зателей.

• Прием антикоагулян-
тов. ИБС лечение предпо-
лагает данные препараты 
в обязательном порядке, 
они способны свести к ми-
нимуму вероятность тром-
боза.

• Профилактика ате-
росклероза, являющегося 
основным фактором на-
рушения коронарного кро-
вотока при ишемической 
болезни.

• Обнаружение и ле-
чение сопутствующих от-
клонений сердечно – со-
судистой и центральной 
нервной системы.

• Прием простагланди-
нов для открытия альтер-
нативного обходного кро-
воснабжения при лечении 
ИБС.

• Применение препа-
ратов, влияющих на до-
ставку кислорода и потреб-
ность в нем сердечной 
мышцей. Для этого исполь-
зуют антагонисты кальция, 
нитраты и бета-блокаторы. 
Для повышения уровня 
кислорода в крови также 
прибегают к процедурам 

гипербарической оксиге-
нации.

• Ультразвуковое ска-
нирование артериального 
русла, измерение кислоро-
да в тканях и другие иссле-
дования, которые назна-
чит сосудистый хирург при 
планировании операции.

С немалой частью при-
чин, вызывающих ише-
мическую болезнь сердца 
борются микроэлементы 
калий и магний. Они спо-

собствуют уменьшению 
вязкости крови, поддер-
жанию эластичности сте-
нок кровеносных сосудов, 
замедлению роста атеро-
склеротических бляшек, 
улучшению метаболизма в 
сердечной мышце, посту-
плению в миокард энер-
гии.

Лечение ИБС
Основной целью лече-

ния ишемической болезни 
сердца является качествен-
ное улучшение образа жиз-
ни больного, максималь-
ное ослабление симптомов 
ИБС, предупреждение тя-
желого течения заболе-
вания, в том числе в виде 
инфаркта миокарда, вне-
запной остановки сердца, 
непостоянной стенокар-
дии. Это в числе прочего 
достигается путём:

• отказа от курения и 
чрезмерного употребления 
алкоголя;

• перехода на низкока-
лорийную диету, которая 
обеспечит нормальный 
уровень холестерина;

• обогащения рациона 
витаминами и минерала-
ми - калием и магнием;

• введения дозирован-
ных физических нагрузок 
или активной ходьбы;

• избегания стрессов, 
частого расслабления, по-
ложительного настроя;

• снижение лишнего 
веса.

В настоящее время по-

является всё больше ис-
следований, в которых до-
казывается, что препараты 
содержащие калий и маг-
ний способствуют норма-
лизации сердечного ритма. 
Калия и магния аспараги-
нат (препарат «Панангин») 
помогает проникнуть этим 
микроэлементам внутрь 
клетки для быстрого вос-
становления электролитно-
го дефицита, возникающе-
го при ишемии миокарда.

Ишемическая болезнь, 
симптомы и лечение

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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12 декабря

11 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 «Серебряный бор». [16+]
00.35 «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+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.05 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 «Охота на гауляйтера». [12+]

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

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 «Серебряный бор». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.20 «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 «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
11.25 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
15.15 Х/ф «Страх в твоём доме. Сила 
vs красота». [16+]
16.05 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 «Охота на гауляйтера». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
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-17». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [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+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». [16+]
23.55 «Итоги дня». [0+]
00.25 «Поздняков». [16+]
00.40 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.55 Д/с «Малая Земля». [16+]
02.55 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.35 Поедем, поедим! [0+]

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+]
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Александр Сол-
женицын». [0+]
12.15 «Мы - грамотеи!» [0+]

12.55 «Белая студия». [0+]
13.35 Д/с «Куклы». [0+]
14.15 Д/ф «Гончарный круг». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» [0+]
16.35 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
17.00 «Агора». [0+]
18.00 «Наблюдатель». [0+]
19.00 «Эрмитаж». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
22.55 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
00.30 Д/ф «Александр Солженицын». [0+]
01.25 «Pro memoria». [0+]
01.40 Произведения Родиона Щедри-
на в исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова. [0+]
02.40 Цвет времени. [0+]

Матч!
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+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[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 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Ав-

стрии. [0+]
19.55 Новости. [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-17». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [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+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». [16+]
23.55 «Итоги дня». [0+]
00.25 «Идея на миллион». [12+]
01.50 Квартирный вопрос. [0+]
02.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.25 Поедем, поедим! [0+]

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+]
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Александр Солженицын». [0+]
12.20 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
12.45 Д/ф «Джек Лондон». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика. [0+]
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел». [0+]
14.15 Д/ф «Магия стекла». [0+]

14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Произведения Родиона Щедри-
на в исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова. [0+]
16.15 «Важные вещи». [0+]
16.30 «2 Верник 2». [0+]
17.20 Д/ф «Революция и конститу-
ция, или Мина замедленного дей-
ствия». [0+]
18.05 «Наблюдатель». [0+]
19.00 «Эрмитаж». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Торжественное закрытие XVIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
22.55 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.40 Д/ф «Александр Солженицын». 
[0+]
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории. [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

Матч!
07.15 Все на Матч! [0+]
07.45 Д/ф «Я - Али». [16+]
09.50 Профессиональный бокс. И. 
Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. В. Мирзаев - С. Понпитак. 
Трансляция из Ингушетии. [16+]
11.50 Х/ф «Королевская регата». [12+]
13.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.20 Тотальный футбол. [12+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 «Сильное шоу». [16+]
18.00 Профессиональный бокс. И. 
Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. В. Мирзаев - С. Понпитак. 
Трансляция из Ингушетии. [16+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Карвальо - А. Сакара. 
Трансляция из Италии. [16+]
22.35 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Свонсон - Б. Ортеги. Транс-

20.00 «Команда на прокачку». [12+]
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
21.20 Все на футбол! [0+]
22.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Тотальный футбол. [0+]
05.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. 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 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [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+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Подъем с глубины». [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+]

ляция из США. [16+]
01.20 «Десятка!» [16+]
01.40 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
04.15 Новости. [0+]
04.20 Все на Матч! [0+]
04.50 Специальный репортаж. [12+]
05.20 «Россия футбольная». [12+]
05.50 Новости. [0+]
05.55 Футбол. «Хаддерсфилд» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. 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 «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [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+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Роллербол». [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 «Маска Зорро». [12+]
22.30 «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 «Роллербол». [16+]
22.00 «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 «Тренер». [12+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
09.35 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Революция правых». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вкус Италии». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Крутой». [16+]
03.55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
 

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.25 М/ф «Смывайся!» [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.30 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов». [16+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Джунгли». [6+]
03.00 Х/ф «Великий уравнитель». 
[16+]
05.30 Т/с «Осторожно, дети!» [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+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Командир корабля». [0+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». [12+]
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов». [12+]
02.15 Х/ф «Отпуск». [16+]
04.00 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]

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 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
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 «Одноклассницы: Новый 
поворот». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Крик-2». [16+]
03.45 М/ф «Побег из курятника». [0+]
05.20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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13 декабря

  14 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 «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 «Мужское / Женское». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
07.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.05 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 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
03.10 Х/ф «Формула любви». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
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+]
11.50 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Модный приговор. [0+]
13.50 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.40 «На самом деле». [16+]
16.45 «Пусть говорят». [16+]
17.55 «Время покажет». [16+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Мужское / Женское». [16+]
01.30 Модный приговор. [0+]
02.30 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Москвы. 
[0+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Храбрец-удалец». [0+]
05.25 Т/с «Солдаты-11». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.05 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+]
17.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]

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-17». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [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+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». [16+]
23.55 «Итоги дня». [0+]
00.25 «Идея на миллион». [12+]
01.50 Дачный ответ. [0+]
02.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.20 Поедем, поедим! [0+]

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+]
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс». [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» [0+]
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Анна Каренина». [0+]
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
[0+]
17.05 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна». [0+]
18.05 «Наблюдатель». [0+]
19.00 «Эрмитаж». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Д/ф «Загадочный предок из ка-
менного века». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
22.55 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «План Маршалла. похище-
ние Европы?» [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 «Формула успеха!» Гала-кон-
церт Камерного хора Московской 
консерватории. [0+]
02.40 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Боливар» (Аргентина). Чем-
пионат мира среди клубов. Мужчи-
ны. Трансляция из Польши. [0+]
10.25 Д/ф «Линомания». [16+]
12.05 Д/ф «К09. Касаясь неба». [16+]
13.10 Специальный репортаж. [12+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[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. «Вольфсбург» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
[0+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция. [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Морозова». [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+]
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». [16+]
23.55 «Итоги дня». [0+]
00.25 «Идея на миллион». [12+]
01.50 «НашПотребНадзор». [16+]
02.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.40 Поедем, поедим! [0+]

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+]
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 

[0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Загадочный предок из ка-
менного века». [0+]
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Чайка». [0+]
16.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
17.05 «Линия жизни». [0+]
18.05 «Наблюдатель». [0+]
19.00 «Эрмитаж». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
22.55 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Д. Шостако-
вич. [0+]
02.40 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Шанхай» (Китай). Чемпио-
нат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
10.25 Волейбол. «Марица» (Болга-
рия) - «Динамо-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
12.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер». [16+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Обзор Английского чемпиона-
та. [12+]
16.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ. [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

ОАЭ. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.45 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе. Трансляция из 
США. [16+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. Канада - Южная Корея. 
Евротур. «Кубок Первого канала». 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]
04.55 Д/с «Утомлённые славой». [12+]
05.25 Обзор Английского чемпиона-
та. [12+]
05.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Борнмут». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [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+]
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 «Маска Зорро». [12+]
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 «Легенда Зорро». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

Женщины. Прямая трансляция из 
Франции. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
02.00 Хоккей. Россия - Швеция. Евро-
тур. «Кубок Первого канала». Пря-
мая трансляция из Москвы. [0+]
04.55 Баскетбол. «Уникаха» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 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 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [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+]
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 «Легенда Зорро». [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 «Мэверик». [12+]
22.30 «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-
зы». [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
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+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Женщина в беде-4». [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/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». [12+]
01.25 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка». [16+]
02.15 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
04.05 Т/с «Миссис Брэдли». [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 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». [16+]
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 «Призрак». [6+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Крик-3». [16+]
03.40 Х/ф «Век Адалин». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [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 «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её лю-
бимые мужчины». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Х/ф «Женская логика». [12+]
17.35 Х/ф «Женщина в беде-4». [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 «Список Фурцевой. чёрная 
метка». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-
пировского». [16+]
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». [12+]
02.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
04.15 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». [12+]
05.20 «Смех с доставкой на дом». [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+]
10.15 Х/ф «Призрак». [6+]
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 «Корпоратив». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Век Адалин». [16+]
03.35 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дети понедельника». [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 Д/ф «Римма Маркова. Слабо-
сти сильной женщины». [12+]
12.20 «Летучий отряд». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
16.35 «Время кино». [0+]
19.15 «Сегодня вечером». [16+]
20.55 «Голос». Новый сезон. [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.15 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
23.50 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. В перерывах 
- Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
02.15 «Короли фанеры». [16+]
03.00 «Познер». [16+]
04.00 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]
06.10 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». [0+]
00.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
03.10 Х/ф «Ва-банк». [16+]
05.10 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Х/ф «Через беды и печали». 
[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Позднее раскаяние». [12+]
01.55 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]
03.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
[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 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером». [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
02.45 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]
04.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Сердце храбреца». [0+]
05.25 Т/с «Солдаты-11». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Детективы». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
00.05 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]

00.35 Торжественная церемония вру-
чения российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
Дворца. [0+]
03.25 Х/ф «Превратности судьбы». 
[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 «Просто Джексон». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Барсы». [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.00 «Идея на миллион». [12+]
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.25 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
03.45 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «Брачный контракт». [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 «Тринадцать плюс...» [0+]
09.15 Д/ф «Балахонский манер». [0+]
09.30 «Гении и злодеи». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Две встречи». [0+]
12.00 Цвет времени. [0+]
12.15 Д/ф «План Маршалла. Похи-
щение Европы?» [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра». [0+]
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

ОТВ
06:00 «Квадратные метры» [16+]
06:15 «Скажите, доктор!» [16+]
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. 
Принц Медведь» [Германия, 2015 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 Георгий Жженов, Анатолий 
Кузнецов, Борис Токарев и др. в во-
енной драме Гавриила Егиазарова 
«Горячий снег» [СССР, 1972 г.] [12+]
13:50 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14:10 «Weekend в Приморье» [12+]
14:35 «Без перчаток» [16+]
15:00 Рутгер Хауэр, Раз Деган, Христо 
Живков и др. в исторической драме 
«Барбаросса», 1 серия [Италия, 2009 
г.] [16+]
17:00 «На Восток» [16+]
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 Рутгер Хауэр, Раз Деган, Христо 
Живков и др. в исторической драме 
«Барбаросса», 2 серия [Италия, 2009 
г.] [16+]
00:20 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» [12+]
00:45 «Weekend в Приморье» [12+]
01:00 Документальный фильм 
«Олимпийский Пхёнчхан. Спорт» 
[12+]

15.10 Х/ф «Дама с со-
бачкой». [0+]
16.05 Д/ф «Фидий». [0+]
16.15 «Царская ложа». [0+]
16.55 «Письма из про-
винции». [0+]
17.30 Большая опе-

ра-2017. [0+]
19.00 «Смехоносталь-
гия». [0+]
19.30 Новости культуры. 
[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 Звезды мировой 
сцены в гала-концерте 
на Марсовом поле в Па-
риже. [0+]
02.05 «Искатели». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). Чемпи-
онат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. [0+]
09.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ. [0+]
13.30 «Великие моменты в спорте». 
[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 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Франции. [0+]
17.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 Все на Матч! [0+]
18.55 Д/ф «Путь бойца. А. Поветкин». 
[16+]
19.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина. 
[16+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон. Прямая 
трансляция из Австрии. [0+]
21.35 Специальный репортаж. [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на футбол! [12+]

01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02:00 Документальный фильм «Ми-
хаил Танич «Последнее море…» 
[Россия, 2014г.] [16+]
02:50 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова и др. в драме Павла Игнатова 
«Дежурный ангел», 4-6 серии [Рос-
сия, 2010 г.] [16+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. [0+]
08.35 Футбол. «Сент-Этьен» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. [0+]
10.35 Д/ф «Хулиган». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
14.00 Все на Матч! [12+]
14.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Матмуратов - Л. 
Макашвили. Трансляция из Омска. 
[16+]
16.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.30 Все на футбол! [12+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 «Бешеная Сушка». [12+]
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Франции. 
[0+]
19.20 «Автоинспекция». [12+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Хоккей. Южная Корея - Шве-
ция. Евротур. «Кубок Первого кана-
ла». Прямая трансляция из Москвы. 
[0+]
22.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Франции. [0+]
23.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
23.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции. [0+]
00.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 «Команда на прокачку». [12+]
03.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 Новости. [0+]
05.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+]

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 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
03.20 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Пётр Первый». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.40 Х/ф «Путешествие мсье Перри-
шона». [0+]
10.55 «Власть факта». [0+]
11.35 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
12.30 «Эрмитаж». [0+]
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину». 
[0+]
13.50 «Кармен-сюита». [0+]
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!» «Стюар-
десса». [0+]
16.00 История искусства. [0+]
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.35 «Искатели». [0+]
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн». [0+]
19.15 Большая опера-2017. [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
23.40 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
00.35 Х/ф «Путешествие мсье Перри-
шона». [0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.35 М/ф «История одного престу-
пления». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Чиполлино». [0+]
08.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.50 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
18.15 Х/ф «Завтра не умрёт никогда». [12+]
20.30 Х/ф «И целого мира мало». [16+]
23.00 Х/ф «Универсальный солдат». [18+]

01.20 А. Поветкин. Лучшее. [16+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в супер-
тяжёлом весе. М. Курбанов - А. Вата-
набе. Прямая трансляция из Екате-
ринбурга. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.20 «Сильное шоу». [16+]
05.50 Новости. [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 Однажды в России. [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 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+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». [16+]
14.00 Засекреченные 
списки. [16+]
16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
00.50 Х/ф «Тумстоун: Ле-
генда Дикого Запада». 
[16+]
03.00 Х/ф «Коктейль». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Принцесса на 
бобах». [12+]
10.25 Х/ф «Алтарь Три-
стана». [12+]
11.30 События. [0+]

11.50 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
17.20 Х/ф «Три в одном». [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 «Небо падших». [16+]
02.55 Х/ф «Доброе утро». [12+]
04.35 «Берегите пародиста!» [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 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.45 Х/ф «Корпоратив». [16+]
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 «Психологини». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
23.30 Х/ф «Очень плохая училка». [18+]
01.20 Х/ф «Трудности перевода». [16+]
03.15 Х/ф «Четыре возраста любви». [16+]
05.15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

01.00 Х/ф «31 июня». [0+]
03.40 «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 «Ольга». [16+]
16.40 Х/ф «Грань будущего». [12+]
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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 Х/ф «Флаббер». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
00.20 Т/с «Меч». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 Т/с «Остаться в живых». [16+]
13.15 Х/ф «Вулкан». [12+]
15.15 Х/ф «Пирамида». [16+]
17.00 Х/ф «Санктум». [16+]
19.00 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
21.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
23.15 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения». [16+]
03.15 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!» 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Русское поле». [0+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.00 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дорогая переДача». [0+]
13.45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.40 Д/ф «Дело декабристов». [12+]
16.40 «Он и она». [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 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Финляндии. Трансляция из Москвы. 
[0+]
03.00 Х/ф «Линкольн». [12+]

Пятый канал
06.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия. Главное». [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Х/ф «Мужики!..» [12+]
12.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
02.55 Т/с «Солдаты-12». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». [0+]
12.50 Смеяться разрешается. [0+]
14.35 Х/ф «Куда уходят дожди». [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+]
01.30 Д/ф «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ». [12+]
03.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
[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 «На Восток» [16+]
08:00 «Ка-Детство» [6+]
08:15 «Территория развития» [16+]
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Девочка со спичками» [Германия, 
2013 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 Иван Дмитриев, Наталья Мед-
ведева, Олег Анофриев и др. в коме-
дии Самсона Самсонова «За витри-
ной универмага» [СССР, 1955 г.] [12+]
14:15 Документальный фильм «Олим-
пийский Пхёнчхан. Спорт» [12+]
14:45 «Скажите, доктор!» [16+]
15:00 Рутгер Хауэр, Раз Деган, Христо 
Живков и др. в исторической драме 
«Барбаросса», 2 серия [Италия, 2009 
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 Чемпионат и первенство Даль-
невосточного Федерального округа 
по КУДО. Лучшее [12+]
19:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20:00 «Фильмы о фильмах. Киноле-
генды». Фильм 7 [16+]
21:00 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
21:10 «Скажите, доктор!» [16+]
21:20 «Попробуй. Купи» [12+]
21:35 «Жизнь в большом городе» [16+]
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
22:30 Джереми Айронс, Дев Патель, 
Малькольм Синклер и др. в био-
графической драме Мэтта Брауна 
«Человек, который познал бесконеч-
ность» [Великобритания - США, 2015 
г.] [16+]
00:25 Документальный цикл «Язь 
против еды», фильм 16 [Россия, 2013 
г.] [16+]
01:00 Ток-шоу «12» [16+]
02:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги [16+]
02:35 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 16 выпуск [Россия, 2014 г.] [16+]
03:25 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова и др. в драме Павла Игнатова 
«Дежурный ангел», 7-9 серии [Рос-
сия, 2010 г.] [16+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии. [0+]
08.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Италии. [0+]
10.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады. 
[0+]
13.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ. [0+]
15.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
16.00 «Бешеная Сушка». [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Франции. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Франции. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Т. Джон-
сон. Трансляция из Москвы. [16+]
19.55 Хоккей. Швеция - Чехия. Евро-
тур. «Кубок Первого канала». Пря-
мая трансляция из Москвы. [0+]
22.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции. [0+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Кубок Первого канала». 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]

02.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Фран-

ции. [0+]
03.20 Новости. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
04.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 10 
км. Трансляция из Италии. [0+]
04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 15 
км. Трансляция из Италии. [0+]
05.40 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. [0+]
09.30 Футбол. «Борнмут» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
11.30 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]

НТВ
05.10 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
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+]
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение». [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 Д/ф «Путь нефти. Мифы и ре-
альность». [12+]
00.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
01.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
03.15 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Пётр Первый». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.55 Х/ф «Друг мой, Колька!» [0+]
12.20 «Что делать?» [0+]
13.10 Юбилей Родиона Щедрина. 
Трансляция из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского. [0+]
15.15 «Билет в Большой». [0+]
16.00 «Гений». [0+]
16.35 Д/с «Пешком...» [0+]
17.05 Д/с «Куклы». [0+]
17.50 Х/ф «Ты есть...» [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.00 «Белая студия». [0+]
21.45 Х/ф «О лошадях и людях». [18+]
23.15 «Джаз пяти континентов». Фе-
стиваль джаза в Коктебеле. [0+]
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн». [0+]
01.40 «По следам тайны». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «31 июня». [0+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 Т/с «Паук». [16+]
15.30 Т/с «Выстрел». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
23.00 «Клетка с акулами». [18+]
00.00 Х/ф «И целого мира мало». [16+]
02.30 Х/ф «Чиполлино». [0+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.25 Х/ф «Грань будущего». [12+]
16.30 Х/ф «Прометей». [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 Т/с «Меч». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Фильм-концерт группы «25/17». 
«Ева едет в Вавилон». [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+]
14.45 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
16.45 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
19.00 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
22.30 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
01.00 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.30 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 «Привидение». [16+]
16.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
17.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». [0+]
21.00 «Успех». [16+]
22.55 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
00.40 Х/ф «Троя». [16+]
03.45 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
05.40 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 Генеральная уборка. [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и Ад. [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 «Лучшее предложение». 
[16+]
03.30 Верю - не верю. [16+]
05.30 Олигарх-ТВ. [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [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+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём деле». [12+]
14.05 Т/с «Трасса». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Васек Трубачев и его това-
рищи». [0+]
01.15 Х/ф «Отряд Трубачева сражает-
ся». [0+]
03.10 Х/ф «Никто, кроме нас...» [16+]
05.20 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Невеста на заказ». [16+]
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». [16+]
14.00 Х/ф «Другая семья». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 
[16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Предсказание». [16+]
02.25 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Земля Санникова». [0+]
08.05 Х/ф «Ягуар». [12+]
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Доброе утро». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «10 самых...» [16+]
16.20 Д/ф «Вторая семья. жизнь на 
разрыв». [12+]
17.10 Х/ф «Машкин дом». [12+]
20.10 Х/ф «Мусорщик». [12+]
22.00 Х/ф «Казак». [16+]
23.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
01.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
03.20 Х/ф «Эмигрант». [12+]

ОТР
05.00 Д/с «Рукотворные чудеса света». [12+]
05.25 Х/ф «Путешествие мсье Перри-
шона». [12+]
06.40 «Гамбургский счёт». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
08.55 Х/ф «А поутру они просну-
лись...» [12+]
10.35 Д/ф «Заведи меня, Сусанин». [12+]
11.15 Д/с «Рукотворные чудеса света». [12+]
11.35 «Вспомнить всё». [12+]
12.05 Д/ф «Продовольственная без-
опасность. Правда о пальме». [12+]
12.30 «Служу Отчизне». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Над нами Южный Крест». 
[12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
17.15 Х/ф «Путешествие мсье Перри-
шона». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
20.25 Х/ф «Прощание в июне». [12+]
22.35 ОТРажение недели. [0+]
23.15 Д/ф «Вода России: Источник 
жизни». [12+]
00.00 «Большая наука». [12+]
00.50 «Календарь. [12+]
01.30 «Активная среда». [12+]
01.45 Д/ф «Заведи меня, Сусанин». [12+]
02.25 «Киноправда?!» [12+]
04.35 Д/ф «История моей бабушки». 
[12+]

[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 «Вокруг света во время декре-
та». [12+]
12.30 Т/с «Психологини». [16+]
14.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.45 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.00 Х/ф «Троя». [16+]
00.10 Х/ф «13-й район». [12+]
01.45 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
03.30 Х/ф «Трудности перевода». 
[16+]
05.25 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

Пятница
06.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]

08.00 Орел и решка. [16+]
09.00 ЖаннаПомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
17.00 Х/ф «Любите куперов». [16+]
19.00 Х/ф «Подарок на рождество». 
[16+]
21.00 Х/ф «Семьянин». [16+]
23.00 Х/ф «Лучшее предложение». 
[16+]
01.30 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
03.30 Верю - не верю. [16+]
05.30 Олигарх-ТВ. [16+]

Звезда
06.20 Х/ф «Собачье сердце». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Легенды спорта». [6+]
13.55 Т/с «Каменская». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Каменская». [16+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]

23.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
01.35 Х/ф «Сыщик». [6+]
04.10 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Предсказание». [16+]
09.20 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [16+]
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Другая семья». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов». 
[12+]
07.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». [0+]
09.15 Х/ф «Три в одном». 

[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[0+]
13.25 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Революция правых». Спецре-
портаж. [16+]
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 
[16+]
04.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
05.25 Д/ф «Список Фурцевой. чёрная 
метка». [12+]

ОТР
05.05 «Вспомнить всё». [12+]
05.45 Д/ф «История моей бабушки». 
[12+]
06.10 «Спасибо за любовь». Концерт 
с участием Л. Лещенко, И. Кобзона, 
А. Малинина, И. Понаровской и др. 
[12+]
07.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]

08.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
09.00 Х/ф «Над нами Южный Крест». 
[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 «Спасибо за любовь». Концерт 
с участием Л. Лещенко, И. Кобзона, 
А. Малинина, И. Понаровской и др. 
[12+]
13.55 Д/ф «История моей бабушки». 
[12+]
14.25 Т/с «Хранимые судьбой». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Хранимые судьбой». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
20.00 Х/ф «А поутру они просну-
лись...» [12+]
21.40 «Спасибо за любовь». Концерт 
с участием Л. Лещенко, И. Кобзона, 
А. Малинина, И. Понаровской и др. 
[12+]
22.35 «Киноправда?!» [12+]
00.50 Х/ф «Прощание в июне». [12+]
03.05 Д/ф «Продовольственная без-
опасность. Правда о пальме». [12+]
03.30 Д/ф «Мужской выбор». [12+]
04.35 «Дом «Э». [12+]
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Признаки инсульта и 
несложные методы пер-
вичной диагностики не-
обходимо знать каждому. 
Распространение инфор-
мации о первых признаках 
инсульта – часть програм-
мы профилактики заболе-
ваний Министерства Здра-
воохранения России.

Инсульт – состояние, 
имеющее так называе-
мый ураганный характер 
течения с исключительно 
быстрым ухудшением и 
высокой вероятностью ле-
тального исхода. Чем бы-
стрее выявляется наруше-
ние и начинается терапия, 
тем выше шансы на благо-
приятный исход.

Инсульт возникает как 
следствие внезапного на-
рушения церебрального 
кровообращения в со-
судах головного мозга. 
Выделяют две причины 
инсультов: ишемию при 
закупорке артерии и ге-
моррагию при разрыве со-
суда. Симптомы инсульта у 
женщин, возрастные и фи-
зиологические критерии 
возникновения состояния 
отличаются от мужских. У 
женщин инсульт протекает 
тяжелее и имеет более вы-
раженные последствия.

Отличия причин 
и состояния при 

инсульте у 
разных полов
Повышенная эмоци-

ональная сенситивность 
и более низкая стрессоу-
стойчивость женщин спо-
собствует более высокому 
риску возникновения ин-
сультов.

Хотя в последнее вре-
мя отмечается рос инсуль-
тов у женщин среднего 
возраста, преимуществен-
но это заболевание пора-
жает пожилых в возрасте 

старше 60 лет. Для мужчин 
статистически более высо-
ка вероятность начала пе-
риода повышенного риска 
нарушений церебрального 
кровообращения в 40 лет. 
У женщин ишемический 
инсульт наиболее характе-
рен для возрастного пери-
ода от 18 до 40 лет.

Беременность – один 
из факторов, с точки зре-
ния физиологии прово-
цирующих повышенную 
вероятность у женщин 
внезапного инсульта, свя-
занного с повышенной 
нагрузкой на кровенос-
ную систему организма. 
Первые признаки инсульта 
у женщин намного чаще, 
чем у мужчин варьируют-
ся и проявляются не клас-
сической для заболевания 
клинической картиной. Пе-
риод реабилитации после 
инсульта у женщин доль-
ше, уровень восстановле-
ния функций организма 
замедлен. Полное восста-
новление работоспособ-
ности отмечается реже, 
чем у мужчин. Тяжесть со-
стояния и количество ле-
тальных исходов инсультов 
у женского пола намного 
выше.

Помимо общих для обо-
их полов факторов риска 
риск вероятности инсуль-
та у женщин дополняют 
патологии беременности, 
прием оральных противо-
зачаточных препаратов, 
мигрени, а также физио-
логически обусловленное 
наличие более высокой 
предрасположенности к 
формированию тромбов 
вследствие гормонально-
го фона и менструальных 
кровотечений. Так, у мо-
лодых женщин инсульт ча-
сто развивается на фоне 
патологического течения 
беременности или как 
следствие влияния приема 

оральных контрацептивов, 
особенно в сочетании с ку-
рением.

Предвестники 
инсульта: как 
распознать 

опасное состоя-
ние заранее

В большинстве случаев 
внезапному нарушению 
кровообращения пред-
шествуют признаки на-
растающего ухудшения 
состояния, прединсульта. 
Как правило, они отра-
жают симптомы кисло-
родного голодания, повы-
шения внутритканевого 
давления, недостаточного 
кровоснабжения областей 
головного мозга. К пер-
вым признакам инсульта 
относят:

• симптоматику нару-
шений кровоснабжения 
головного мозга: голово-
кружения, головная боль, 
ощущение тяжести, «шума» 
в голове, искажения функ-
ций зрения, слуха;

• нарушения речи, не-
связанные фразы, нечет-
кая артикуляция;

• внезапная забывчи-
вость, проблемы с кратко-
временной памятью, рас-
сеянность;

• ощущение онеме-
ния, мышечной слабости 
в пальцах и кистях рук, сто-
пах ног, в лицевых мыш-
цах, часто одностороннее;

• признаки нарушения 
крупной моторики, коор-
динации движений: нелов-
кость, падения при ходьбе, 
неустойчивость, сложности 
с проходом в ограничен-
ном пространстве и т. п.

Опасность инсульта в 
том, что не все его при-
знаки при развитии состо-
яния могут быть отслеже-
ны и правильно оценены 
больным. Для диагностики 

наличия пер-
вых призна-
ков инсульта 
рекомендуют 
п р о в е д е н и е 
экспресс-теста. 
При подозрении на разви-
тие инсульта необходимо 
попросить человека:

• улыбнуться. Улыбка 
задействует большинство 
лицевых мышц, при ин-
сульте изменять положе-
ние будет только часть 
лица;

• поднять руки вверх 
и немного подержать в 
этом состоянии. Слабость 
мышц при нарушениях це-
ребрального кровоснабже-
ния препятствует выполне-
нию такого задания;

• назвать свое имя, 
фамилию или повторить 

произнесенную фразу. 
Оценивается как возмож-
ность к говорению, так и 
артикуляция;

• высунуть язык изо 
рта. Оценивают отклоне-
ние языка от прямой ли-
нии, свидетельствующее о 
развитии инсульта.

Если тест подтверж-
дает наличие предвест-
ников надвигающегося 
инсульта, необходима 
экстренная госпитализа-
ция в больницу. Наиболее 
эффективна терапия, ока-
занная в первые 2-3 
часа развития наруше-
ния кровообращения, это 
критический срок, ока-
зывающий значительное 
влияние как на эффектив-
ность предотвращения 
масштабных поврежде-
ний, так и на вероятность 
сохранения здоровья и 
жизни пациента.

Геморрагиче-
ский инсульт: 

признаки 
нарушения 

целостности 
сосудов

Если нарушение кро-
воснабжения мозга вы-
звано не закупоркой, а 
разрывом артериального 
сосуда, говорят о гемор-
рагическом инсульте, 
имеющим отличную кли-
ническую картину. Гемор-
рагический инсульт: сим-

птомы у женщин:
• частичные паресте-

зии лицевых мышц;
• парезы конечностей 

(паралич руки, ноги);
• резкое повышение 

артериального давления. 
При общей гипотонии, 
свойственной женщинам, 
достаточно повышения до 
некритических в для боль-
шинства здоровых людей 
показателей, например, 
130/95. Внешне рост ар-
териального давления про-
является резким приливом 
крови к коже головы, по-
краснением лица. Больная 
может жаловаться, что все 

окружающее «видится в 
красном цвете»;

• одышка, глубокое, 
шумное дыхание;

• снижение темпа сер-
дечных сокращений;

• вестибулярные рас-
стройства;

• нарушение речевой 
функции;

• светобоязнь;
• непроизвольный по-

ворот, «выворот» стопы од-
ной ноги наружу.

Нетипичные 
признаки инсульта 

у женщин
В соответствии с ме-

дицинскими исследова-
ниями у женщин чаще 
встречается комбинация 
типичных и нетипичных 
симптомов инсульта. Сре-
ди нетипичных признаков 
инсульта выделяют:

• внезапно наступив-
шую спутанность созна-
ния, потерю ориентации 
в пространстве, времени, 
спутанность мышления;

• признаки неврологи-
ческих дисфункций: икоту, 
тошноту как следствие раз-
дражения блуждающего 
нерва, резкую слабость;

• ощущение сухости 
слизистой ротовой поло-
сти, жажду;

• острую боль, рас-
пространяющуюся на 
часть лица или половину 
тела;

• сильную головную 

боль, единичную или в со-
четании с нарушениями 
или потерей зрения/слуха 
с одной стороны;

• боли в области серд-
ца, за грудиной;

• учащение сердечно-
го ритма или ощущение 
сильного сердцебиения, 
одышку, затруднения с ды-
ханием.

Причины 
инсульта

К причинам внезапных 
нарушений церебрального 
кровообращения относят:

• артериальную гипер-
тензию и дегенеративные 
изменения в сосудах кро-
веносной системы;

• нарушения гормо-
нального фона при по-
ликистозном синдроме и 
мастопатиях;

• частые, тяжело про-
текающие мигрени как 
признак длительных спаз-
мов сосудов головного 
мозга;

• повышенный уро-
вень эстрогенов в период 
гестации или при приеме 
пероральных контрацеп-
тивов, гормональных ме-
дикаментов в курсе те-
рапии климактерических 
изменение и т. д.;

• длительное табакоку-
рение;

• сахарный диабет, ги-
перхолистеренемия, арит-
мия, врожденные и приоб-

ретенные пороки сердца;
• частые или продолжи-

тельные стрессы, тяжелые 
или хронические сомати-
ческие, инфекционные за-
болевания и т. д.
Первая помощь 

при инсульте
Первые признаки ин-

сульта у женщин и мужчин 
требуют немедленного вы-
зова бригады экстренной 
медицинской помощи. В 
период ожидания необхо-
димо сделать следующее:

• уложить больного го-
ризонтально;

• повернуть голову, ос-
вободить рот для беспре-
пятственного выхода рвот-
ных масс;

• не оставлять больно-
го без присмотра.

Если есть возможность 
измерить артериальное 
давление и оно выше 
обычного для больной 
уровня, можно сублинг-
вально (под язык) дать пре-
парат, понижающий АД. 
Возможно также приме-
нение мочегонных препа-
ратов. При появлении спе-
циалистов надо описать 
выявленные признаки 
инсульта, сообщить о пред-
принятых мерах (показа-
телях давления, названии 
препаратов, дозировке, 
способе приема), хрони-
ческих и текущих заболе-
ваниях, медикаментозных 
типах аллергии больной.

Инсульт - признаки, 
первая помощь

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»



В этот день начинали 
кататься с гор. Поскольку 
считается, что лед на реке 
уже достаточно крепок, ка-
тания на санках устраива-
ли с речных берегов на лед.

Этот день особо отме-
чался в домах, где осенью 
отпраздновали свадьбу - 
из саней и экипажей род-
ственников и друзей мо-
лодоженов образовывался 
целый поезд, смотреть на 
которых собиралась вся 
округа. Здесь впервые по-
казывалась молодая по-
сле свадьбы и, по старому 
обычаю, должна была рас-
кланиваться со всеми со-
седями. Сани новобрачных 
всегда отличались: их или 
расписывали «красками с 
выводами», или золотили 
сусальным золотом, или 

украшали 
волчьими 
и медве-
ж ь и м и 
м е х а м и . 

Поездом новобрачных 
управляли самые близкие 
родственники. Свекор и 
свекровь, отправляя свою 
невестку на гулянье, проси-
ли провожатых беречь мо-
лодую от всякой беды, а бо-
лее всего - от лихого глаза. 
У порога в сенях постилали 
овчинную шубу навыворот, 
и на ней свекор и свекровь 
встречали невестку. Моло-
дожены должны были, вы-
ходя из дому, обязательно 
пройти по нему. Малень-
ким детям, именинникам, 
посылали в подарок ко-
зырные санки с куклами. 
Эта обязанность лежала на 
тещах и крестных матерях. 
Святая Екатерина у рус-
ского народа почитается 

покровительницей брака и 
невест, беременных жен-
щин, а также помощницей 
при родах. В ночь на этот 
день можно было погадать 
о замужестве. Для этого 
надо было отломить сучок 
от яблони, положить под 
подушку и попросить по-
казать суженого. Молодо-
го человека можно было 
и приворожить. Для этого 
катили каравай хлеба от 
ржаного колоса, который 
клали у дверей, к вещи, 
потихоньку взятой у понра-
вившегося парня, а затем 
вокруг этой вещи кругами. 
Девушки верили, что и па-
рень возле ее дома станет 
ходить кругами. С этого дня 
открывался зимний извоз, 
а торговцы со¬бирались в 
дальнюю дорогу с товара-
ми.

Приметы на 7 декабря
• Если на Катерину от-

тепель, да туман, да сля-
коть - тогда морозов не 
жди раньше Варварина 
дня (10 дней).

• Декабрь на Екате-
рину дорогу укатывает.

• Екатерина на са-
нях катит к зимнему 
Егорию (9 декабря) в 
гости.

• Если снег упадет 
на сухую землю и ста-
нет санный путь - следу-
ющий год будет неуро-
жайным.

Именины 7 дека-
бря празднуют:

Екатерина. Алек-
сандр, Григорий, Евге-
ний, Марк, Порфирий, 
Семен.

Растение дня — 
гранат. 

Лечебные свойства 
граната

Для лечения простуд-
ных и воспалительных 

заболеваний, про-
текающих с 
высокой тем-
п е р а т у р о й , 
применяются 
гранаты. Их 
сок хорошо 
утоляет жаж-
ду, снимает 

жар, обладает противоми-
кробной активностью и 
помогает при малярийной 
лихорадке. Его надо просто 
разводить наполовину во-
дой и пить по стакану два-
три раза в день.

При ангине разведен-
ным наполовину соком 
граната полощут горло и 
рот. Делать это надо пять-
шесть раз в день, обяза-
тельно утром перед едой и 
на ночь. При хроническом 
кашле поможет такое сред-
ство: взять столовую ложку 
кожуры граната, залить ста-
каном кипятка, настоять 

под крышкой. Принимать 
по стакану теплого настоя 
в день.

С давних времен этот 
фрукт считается очень 
эффективным косметиче-
ским сред-ством для отбе-
ливания лица, устранения 
пигментных пятен, угрей и 
веснушек. Для этого свеже-
выжатый сок смешивают 
пополам со сметаной и на-
носят на лицо. Маску дер-
жат 15 минут и смывают 
прохладной водой. На кожу 
можно нанести питатель-
ный крем.
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7 декабря

9 декабря

Приметы, обряды, советы и рецепты  на каждый день декабря

8 декабря
В это время уже на 

всей территории стра-
ны устанавливалась 
насто¬ящая зима, и от 
белого снега в доме ста-
новилось намного свет-
лей. Поэтому занимать-
ся рукоделием, прясть, 
вышивать можно было 
и у окна, а не только 
при лучине. Считалось, 
что на Климента любое 
важное дело начинать 
можно было только на-
тощак.

Обычно этот день 
бывает морозным.

Приметы на 8 де-
кабря

• На Климента зима 
клин клином вышибает.

• На Климента мо-
роз насыпал белых роз.

• Климент у мужика 

слезу гонит.
• На Климента боль-

шой мороз заворачива-
ет.

• Мороз на Клима 
всадил в зиму стужи 
клин.

• В декабре боль-
шой иней, бугры снега, 
глубоко промерзшая 
земля - к урожаю.

• В мороз на реке 
выступает вода на лед 
- скоро будет дождь или 
сильное потепление.

Именины 8 дека-
бря празднуют:

Ярослав, Александр, 
Василий, Виктор, Гри-
горий, Иван, Илларион, 
Клавдия, Климент, Кузь-
ма, Николай, Павел, 
Петр.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Ингредиенты: лапша или спагетти 
- 350 г, сливочное масло - 50 г, жирные 
сливки - 1 стакан, острый тертый сыр, луч-
ше пармезан, - 50 г, соль, молотый черный 
перец.

Приготовление
Растопить сливочное масло в боль-

шой кастрюле, влить сливки, довести до 
кипе¬ния, варить пять минут, помешивая, 
затем добавить тертый сыр, соль и моло-
тый перец по вкусу, огонь уменьшить. В 
другой кастрюле отварить лапшу или спа-
гетти по инструкции на упаковке. Когда 
макароны будут готовы, откинуть их на 
дуршлаг, но не промывать. Еще умень-
шить огонь под кастрюлей со сливками, 
положить макароны и перемешать в со-
усе. Приправить по вкусу солью и перцем 
и подавать с тертым сыром.

Лапша почти 
по-итальянски

9 декабря - день памя-
ти святого Георгия Победо-
носца, которого в народе 
называют Егорием или 
Юрием и вторые именины 
которого приходятся на 6 
мая (Юрий теплый). Это 
старинный срок перехода 
крестьян от одного барина 
к другому.

Когда-то именно в этот 
день крестьяне имели пра-

в о 
переходить от одного 
помещика к другому, 
о чем заранее сообщали 
ему в Михайлов день. Мно-
гие семьи весь год ждали 
этого дня, чтобы исполь-
зовать данное им право и 
поискать более счастливой 
жизни. Но царь своим ука-
зом имел право объявить 
Юрьев день этого года за-

поведным, то есть менять 
хозяев крестьянам было 
нельзя, пока соборным уло-
жением 1649 года этот ста-
ринный обычай не был за-
прещен полностью. С того 
времени и пошла поговор-
ка о бабушке и Юрьевом 
дне с многочисленными 
вариантами: «Сряжалась 
баба на Юрьев день погу-
лять с барского двора, да 
дороги не нашла». Отсюда 
же и пошел обычай рас-
платиться до этого дня со 
всеми долгами. Считалось, 
что с этого дня по деревням 
начинают бродить волки за 
добычей. В это же время 
забираются в свои берлоги 
медведи на зимнюю спяч-
ку. После Юрия холодного 
люди, по обычаю, выхо-
дили к колодцам «слушать 
воду». Если не слышно было 
плеска воды - это предве-
щало теплую зиму. В этот 
день перед путешествием 
обязательно служили моле-

бен о благопо-
лучии на пред-
стоящий путь.

К Егорьеву дню принято 
было конопатить окна и по-
греба.

Приметы на 9 дека-
бря

• На Руси два Юрия - 
один холодный (зимний), 
другой голодный (вешний).

• Не вернуть долг до 
Юрьева дня - всю жизнь в 
должниках ходить.

• Юрий замостит, а Ни-
колай (19 декабря) загвоз-
дит.

• Верстался мужик на 
Юрьев день радеть о бо-
ярском добре: мужик не 
тумак, знает, когда живет 
Юрьев день.

• На чью долю потя-
нет поле, то скажет Юрьев 
день.

• Крепки ряды Юрье-
вым днем.

• Юрий холодный об-
рок собирает.

• Весной Георгий с ле-
том, Никола – с кормом; в 

осень Георгий – с мостом, 
Никола – с гвоздем.

• Если до Егорьева дня 
бывает иней - сев овсов в 
будущем году окончится 6 
мая.

Именины 9 декабря 
празднуют:

Яков. Афанасий, Васи-
лий, Георгий, Даниил, Иван, 
Илья, Иннокентий, Назар, 
Николай, Петр, Федот, Юли-
ан, Юрий.

Растение дня — 
боярышник. 

Лекарственные 
свойства боярыш-

ника
Боярышник понижа-

ет кровяное давление, 
улучша¬ет сон у сердечных 
больных, понижает возбу-
димость центральной нерв-
ной системы, усиливает 
кровообращение в коро-
нарных сосудах сердца и 
сосудах мозга.

Экстракт боярышника 
оказывает стимулирующее 

действие на утомленное 
сердце, устраняет сердце-
биение, уничтожает боле-
вые ощущения и чувство 
тяжести в области сердца 
и улучшает общее самочув-
ствие. Плоды боярышника 
даурского снимают голов-
ную боль.

При повышенной воз-
будимости, бессоннице, 
как средство, снижающее 
аритмию и артериальное 
давление, используется на-
стой цветков или плодов бо-
ярышника. Взять столовую 
ложку боярышника, залить 
стаканом кипятка, наста-
ивать на водяной бане 15 
минут, дать остыть, проце-
дить. Принимать по 100 мл 
два раза в день.

В этих же случаях помо-
жет и настойка: 25 г плодов 
боярышника залить 100 
мл спирта, настаивать 10 
дней, процедить. Прини-
мать по 30 капель с водой 
три- четыре раза в день до 
еды.



Народное название: 
день Андрея Первозванно-
го, Андрей Первозванный, 
Андрей осенний, гадаль-
ный, тихая вода, шумная 
вода.

13 декабря - день па-
мяти Акакия Синайского, 
который почитался как 
целитель от всех болезней, 
поэтому знахари и целите-
ли считают этот день сво-
им праздником.

В этот день полагается 
слушать воду, и для этого 
вечером выходят на реки, 
озера или к колодцам. Если 
вода стоит спокойно, то это 
означает, что зима будет 
теплая, без метелей. Если 
вода плещется, гудит, значит, 
надо ждать бурь, серьезных 
морозов, если вода сильно 
волнуется - к беде.

В этот день, как и в 
день великомученицы Ека-

терины, девушки 
могли погадать о 
своих суженых. 
Чтобы увидеть во 
сне своего жени-
ха, надо посеять 
лен в горшке с 
землей. Стоя над 
ним, надо про-
читать девять раз 
«Отче наш» стоя, 
девять раз - на 
коленях и девять 
раз сидя, а потом 
сказать такие за-
говорные слова: 
«Святый Андрею, 
я на тебе лен сею, 
дай же мени зна-
ти, за ком я буду 
той лен рвати», - и 
ложиться спать. 
Есть способ по-
проще: на ночь 
положить под по-
душку кусочек 
хлеба и сказать: 
«Суженый-ряже-
ный, приходи ко 
мне поесть». Что-
бы узнать, скоро 
ли выйдет девуш-
ка замуж, надо со-
рвать в этот день 
ветку яблони или 
любого другого 
фруктового дере-
ва и поставить 

ее в воду. Если до Рожде-
ства на ней распустятся 
листочки, то весной девуш-
ка должна выйти замуж.

Чтобы гадания были 
правдивыми, точными, 
надо непременно попро-
сить о помощи Андрея 
Первозванного и неделю 
до этого дня поститься.

Приметы на 13 декабря
• Коли на Андреев 

день снег пойдет, то проле-
жит он 110 дней.

Именины 13 декабря 
празднуют: Андрей. Арка-
дий.

Растение дня — 
лимон.  

Лечебные свойства 
лимона

Усталость, апатия, пло-
хое самочувствие - непре-
менные спутники начала 
зимы, когда день стано-
вится совсем коротким. 
Лимон - отличное средство 
в это время года.

Рецепт приготовле-
ния лимонного напитка

Смешать 2 чайные 
ложки сока из плодов ли-
монника (или аптечной 
настойки растения), 2 сто-
ловые ложки сока лимона, 
полстакана сока апель-
сина, отвар из корней со-
лодки (2 г корней на 50 мл 
воды, варить 10 минут), 
добавляют 2 чайные лож-
ки меда.

Принимают утром и 
днем по 1 стакану (лучше 
перед едой). Или можно 
небольшое количество ли-
монного сока разбавить 
стаканом горячей воды и 
добавить 2 чайные ложки 
меда.

Этот напиток быстро 
восстанавливает силы.

Для улучшения рабо-
тоспособности и снятия 
нервного напряжения 
полезно вдыхать запах 
лимона. Для этого можно 
поднести лимонную короч-
ку поближе к носу и раз-
мять ее, вдыхая при этом 
аромат. Можно восполь-
зоваться и эфирным ли-
монным маслом, которое 
можно купить в аптеке.

Народное название: Пара-
мон, Парамонов день, Пара-
мон-зимоуказатель, Парамон-
зорник.

В этот день сбрасывали с 
крыш снег, причем, по пове-
рьям, делать это было нужно 
веником и метлами, но никак 
не лопатами, чтобы крыша не 
прохудилась. Вообще к венику 
относились с большим почте-
нием, считалось, что он на-
делен особыми магическими 
свойствами. Если под печью 
лежит голик (веник) или сидит 
лягушка, то еда может испор-
титься. Нельзя было в одной 
избе подметать пол разными 
вениками, иначе разойдется 
по углам богатство. В этот день 
загадывали погоду на всю 
зиму, для этого надо было по-
смотреть на утреннюю зарю. 
Багряная заря - к холодным 
ветрам, ясное утро - к ясному 
дека¬брю, снежное утро - быть 
метелям.

Приметы на 12 декабря

• Коль за-
снежит долы, 
то провьет 
метель еще 

семь дней.
• Пришел Парамон - снег с 

крыши вон.
• Если на Парамона с утра 

хорошая погода, весь декабрь 
будет ясным.

• Если же метет метель, то 
такая же погода сохранится и 
до Николы зимнего (19 дека-
бря).

• На Парамона земля ка-
менеет, речка стынет.

• С этого дня ходит зима в 
медвежьей шубе, по крышам 
стучит, бабам вставать велит, 
печи топить, каши варить.

• Багряная заря с Пара-
монова дня на Андрея (с 12 
на 13 декабря) - к сильным 
морозам.

• В Парамонов день утро 
красное - быть декабрю яс-
ным, снежное - быть метелям.

Именины 12 декабря 
празднуют:

Даниил. Денис. Иван, Нико-
лай, Ольга, Парамон, Федор.

Народное название: Ро-
ман, Романов день, зимнее 
знамение.

От этого дня всегда жда-
ли чего-то особенного и вни-
мательно присматривались 
к звездному небу, полету 
птиц, облакам и слушали ве-
тер. Все в природе содержа-
ло знаки для тех, кто владел 
искусством толкования зна-
ков и символов. В этот день 
по тучам и звездам гадали о 
будущей погоде. Считалось, 
что если на рассвете встать 
лицом к северному ветру, 
то с ним уйдут все беды и 
невзгоды. Святому Рома-
ну чудотворцу молились о 
разрешении бесплодства 
и бесчадия - по преданию, 
этот преподобный по молит-
ве своей испросил «многим 
женам неплодным чада 
родить». В народе счита-
ли, что к этому дню рыбы 
должны были схорониться 
в зимовальных ямах и ому-
тах, приготовиться к зимов-
ке, а на нерест начинали 
идти налим, сиг и ряпушка. 
Охотники примечали, что с 

этого дня 
у лосей 
отпадают 
рога.

И м е -
нины 10 

декабря празднуют:
Сергей. Алексей, Борис, 

Василий, Всеволод, Гаври-
ил, Иван, Николай, Роман, 
Федор, Фекла, Яков.

Растение дня — бе-
реза. 

Береза – хранитель-
ница домашнего 

очага
Вообще к этому дереву 

в России всегда было осо-
бое отношение. Его берег-
ли, за ним ухаживали, спе-
циально сажали, стараясь 
«окольцевать» деревню за-
щитным поясом берез.

Украшения, сделанные 
из березовой древесины, 
применялись для защиты 
от нечистой силы. Задолго 
до появления христианства 
во время, соответствующее 
нынешней Троице, венич-
ками, сделанными из све-
жесрезанных ветвей этого 
дерева, «выметали» из избы 
нечисть.

Отваром из прутьев в 

этот день про-
мывали всю 
избу от болез-
ней и несча-
стий. В этот 
же день жен-
щины мылись 
в бане с на-
стоем березо-
вых листьев, 
чтобы снять 
с себя нанос-
ные болезни, 
восстановить 
у траченные 
силы и бо-
дрость духа. 
У всех славян 
с ч и т а л о с ь , 
что заткнутые 
под крышей 
дома, остав-
ленные на 
чердаке бере-
зовые ветки 
з а щ и щ а ю т 
от молнии, 
грома, града; 
в о т к н у т ы е 
посреди по-
севов в поле, 
они отгоняют 
грызунов и птиц; брошен-
ные на огородных грядках, 
предохра¬няют капусту от 
гусениц.

С помощью веток бе-

резы и березовых веников 
пытались уберечься от нечи-
стой силы, болезней, «ходя-
чих» покойников.

четверг 7.12.2017 г. стр.15

10 декабря

12 декабря

13 декабря

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

Запеченный налим

Ингредиенты: налим 
или другая речная рыба 
- 750 г, мука - 30 г, топле-
ное или сливочное масло 
- 75 г, картофель - 750 г, 
крошки белого хлеба или 
домашние панировоч-
ные сухари - 20 г, тертый 
сыр - 30 г, зелень, перец, 
соль.

Для соуса: лук - 4 шт., 
шампиньоны свежие или 
мороженые - 500 г, мука - 
1 ст. ложка, лук - 2 шт.

Приготовление
Порционные куски 

рыбы без кожи и костей 
посыпать солью, перцем, 
запанировать в муке и 
обжарить на топленом 
масле. В форму для за-
пекания, смазанную 
маслом, налить немно-
го лукового соуса с гри-
бами, уложить на него 
сырые ломтики рыбы, 
которую закрыть тонки-
ми ломтиками сырого 
картофеля (или положить 

некрупные, одинакового 
размера клубни очищен-
ного отварного картофе-
ля), каждый слой посо-
лив. Залить картофель и 
рыбу луковым соусом с 
грибами, посыпать суха-
рями или тертым сыром, 
сбрызнуть растопленным 
сливочным маслом и за-
печь в духовке до образо-
вания румяной корочки. 
Подать рыбу в той же по-
суде, посыпав зеленью 
петрушки (укроп к этому 
блюду не подходит).

Для приготовления 
соуса мелко нарезан-
ные грибы (можно взять 
сушеные, размолотые в 
кофемолке) с луком поту-
шить на сливочном масле 
под крышкой. Когда они 
будут готовы, добавить 
муку, разведенную с во-
дой, бульоном, сметаной, 
молоком - любой жидко-
стью, посолить. Можно 
добавить белый перец.

11 декабря
Народное название: Степан, Фе-

дор, Иринархов день, птица-сойка.
Если на Юрия ходят «слушать 

воду» для прогноза погоды на зиму, 
то на Иринарха «слушают воду» на 
успех в будущих делах. Если слышно 
в колодце какое-то позвякивание - в 
будущем году следует ждать денеж-
ной прибыли, а если вода молчит - на 
успех рассчитывать нечего.

Еще в этот день гадают на моне-
тах. Для этого нужно бросить в бли-
жайший сугроб горсть монет, затем 
достать их оттуда. Если первой попа-
дается самая мелкая монета - успеха 
в делах не жди, а если крупная - год 
будет удачным. Еще в этот день стара-
лись увидеть сойку, которую считали 
вещуньей. Считалось, что у этой птич-
ки на крылышках были зеркальца, 
в которых можно увидеть свое буду-
щее. Если в свой день прилетит она к 
окну, станет у него кричать, добрый 
то знак: сойка возвещает счастье.

Именины 11 декабря празднуют:
Степан. Алексей, Андрей, Анна, 

Василий, Григорий, Даниил, Иван, 
Константин, Николай, Павел, Петр, 
Сергей, Тимофей, Федор.

Растение дня — 
грейпфрут. Лечеб-

ные свойства грейп-
фрута

В природе этот вкусный 
и полезный фрукт созревает в дека-
бре, поэтому плоды нового урожая 
стоит искать в магазинах в середине 
декабря, именно тогда они особенно 
вкусны.

В грейпфрутах содержится много 
витаминов, они возбуждают аппетит, 
улучшают пищеварение, способству-
ют понижению кровяного давления, 
очень полезны при функциональных 
расстройствах печени. Грейпфрут 
обычно рекомендуют людям, страда-
ющим повышенной утомляемостью, 
ослабленным после перенесенных 
забо-леваний или операций, 
как общеукрепляющее сред-
ство для повышения жизнеде-
ятельности организма.

При атеросклерозе, ги-
пертонии, переутомлении 
рекомендуют принимать по 
четверти стакана грейпфруто-
вого сока за 20-30 минут до 
еды. Половинка грейпфрута 
за полчаса до еды улучша-
ет аппетит и способствует 
лучшему усвоению пищи. 
Этот фрукт только с виду по-

хож на апельсин, чистить от кожуры 
и есть его дольками, как апельсин, 
не получится - все удовольствие от 
кисловатой мякоти будет испорчено 
горькими пленками. Для того чтобы 
получить от этого фрукта настоящее 
удовольствие, надо поступить так. 
Грейпфрут надо разрезать поперек, 
как бы «по экватору». Далее смотрим, 
какого качества вам досталось экзо-
тическое лакомство: у плодов высоко-
го качества мякоть отходит от пленок, 
и ее легко можно достать столовой 
ложкой. Если же плод вам достался 
поплоше, надо насыпать в углубление 
сахар (или, для пущей экзотики, соль, 
отлично подходит к крепкому алкого-
лю), оставить на несколько минут, а 
потом, поворачивая ложку, выложить 
сок и кусочки мякоти в миску.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Ингредиенты: шампи-
ньоны свежие - 500 г, или 
замороженные, целые или 
нарезанные, - 2 упаковки, 
сыр -100 г, сливки (20%-ной 
жирности) - 100 г, грибные бу-
льонные кубики - 2-3 шт., реп-
чатый лук - 2 шт., сливочное 
масло - 30 г.

Для гренок: белый хлеб 
- 200 г, оливковое масло - 1 
ст. ложки, специи (лучше все-
го подходят итальянские тра-
вы), чеснок, немного тертого 
сыра.

Приготовление
Грибы почистить (если 

нужно), порезать дольками 
(ножку отдельно, шляпку от-
дельно), обжарить с луком 
на сливочном масле. Когда 
грибы покроются золотистой 
корочкой, добавить сливки и 
потушить минут пять, чтобы 
грибы пропитались сливками.

Развести грибные кубики 
в кастрюле в горячей воде. 

К получившемуся бульо-
ну добавить обжаренные 
грибы и подогреть (не до-
водить до кипения, иначе 

грибы будут прилипать ко дну 
кастрюли), периодически по-
мешивая. Добавить сливки, 
а затем - тертый сыр и на-
гревать, пока сыр не растает. 
Снять суп с огня, посыпать 
зеленью (например, петруш-
кой), накрыть крышкой и дать 
настояться. Можно при помо-
щи блендера превратить суп 
в пюре.

К супу подать гренки. На-
резать хлеб без корок по-
лосками и выложить на про-
тивень. Смешать в мисочке 
оливковое масло, пряные 
травы, чеснок, пропущенный 
через пресс, и соль и полить 
этой смесью гренки (чтобы 
хлеб пропитался оливковым 
маслом), посыпать сверху не-
большим количеством терто-
го сыра. Поставить в духовку 
минут на десять при темпе-
ратуре 180 градусов. Гренки 
должны быть хрустящими, но 
не черствыми.

Грибной суп



И зрелищный, 
и патриотический!
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Мы и наши дети

Как бы ни было на улице 
уже по зимнему холодно ,а  
в детском саду в эти ноябрь-
ские дни, было тепло и уют-
но от душевных и искренних 
поздравлений детей своим 
улыбчивым и любящим  ма-
мам.

Вот и дети подготовитель-
ной группы №8  с любовью и 
радостью поздравляли мам.

Нарисовали портре-
ты любимых мамочек и 
смастерили в раздевалке 
выставку: « Моя любимая 
мама .» 

На утренник ребята 
пришли с живыми цветами 
. Прочитали стихотворения 

– поздравления, исполни-
ли песню: «Мамочка люби-
мая» , и каждый ребенок 
с гордостью вручил маме 
красивый цветок. На этом 
праздник конечно же не за-
кончился, дети исполнили 
песни : «Осенний листочек», 
и шуточную песню : «Утро в 
деревне», продолжали по-
здравлять стихотворениями, 
приглашали мам и участво-
вали в конкурсах: «Проло-
жи дорожку из листочков к 
маме.», «Поход в магазин», 
«Хорошо ли мама знает 
своего ребенка» - игра со 
смайликами, « Отгадай кто 
позвал». 

Мамам игры понрави-
лись не меньше ,чем детям. 
Сколько в этом празднике 
было добра , веселья и тепла 
,и как приятно наблюдать за 
радостью и любовью кото-
рыми так и светились лица 
мам и детей. Заканчивался 
праздник танцами : «Осен-
ний листопад» и «Хорошее 
настроение». Праздничное 
мероприятие закончилось, 
оставив хорошее настрое-
ние и воспоминание у детей 
и родителей. 

Воспитатель подготови-
тельной группы №8 

Думченко Елена Юрьевна

Праздник для милых мам
В детском саду №5 « Дюймовочка » прошли 

утренники, посвященные Дню Матери

Кроме  профессии вос-
питателя нет такой другой, 
где бы человек, настолько 
близко соприкасался с са-
мым дорогим, нежным, бес-
ценным, что есть в мире, - с 
ребёнком.

В современное вре-
мя, в условиях реализации 
ФГОС, высокие требования 
предъявляются к  профес-
сиональным качествам 
педагога, его знаниям и 
владением инновацион-
ными технологиями.

Отсюда, создание 
портфолио воспитателя 
детского сада получило 
большое распростране-
ние.

С одной стороны, порт-
фолио педагога необходи-
мо администрации обра-
зовательного учреждения 
для контроля эффектив-
ной работы, с другой, 
самому воспитателю для 
прохождения аттестации 
на квалификационную ка-
тегорию, с третьей – для 
самоанализа педагога, 

так как портфолио позволя-
ет отчётливо представить ре-
зультаты своего труда.

В деском саду’’ Ёлочка’’ 
прошёл конкурс педагоги-
ческого мастерства «Моё 
портфолио». По положению 
конкурса он состоял из 
двух разделов: в первом 
– воспитатели подготови-

ли и оформили папки «Моё 
портфолио»; второй раздел 
был представлен в виде 
презентации. Ограничений 
в оформлении, подготовки 
презентаций не было: каж-
дый воспитатель представ-
лял свою профессию в раз-
ных творческих проектах.

Воспитатели: Кувши-
нова И.Я. старшая группа 
№9, Рыбинцева Н.Т. вторая 
младшая группа №4, пока-
зали выступление к презен-
тации в виде инсценировки 
«Моя любимая профессия».

Путь к своей профессии 
воспитатель Паринова Л.В. 
старшая группа№11 начала 
из детства. Именно это та 
работа, ради которой следу-
ет жить.

Воспитатели имеют свои 

увлечения, хобби, кото-
рые они представили в 
своих презентациях: Ваш-
ляева И.С. подготовитель-
ная группа №10 – любит 
печь вкусные торты, Гай-
чук Г.Б. старшая группа 
№11 – занимается квил-
лингом, Аносова М.Г. сред-
няя группа №6 – занима-
ется цветоводством.

В каждом конкурсе 
конечно же есть победи-
тели: первое место заняли 
Кувшинова И.Я., Парино-
ва Л.В., Вашляева И.С.; 

второе место  присудили пе-
дагогам  Рыбинцевой  Н.Т., 
Гайчук Г.Б., Аносовой  М.Г.; 
третье место у воспитателей 
Кузьменковой С.В. вторая 
младшая группа №3,    Ки-
зим Г.Ю. старшая группа 
№12, Цыкулевой С.В.  подго-
товительная группа №7, Та-
расович О.В. подготовитель-
ная группа №10, Антименко 
Т.А. средняя группа №8.

Благодарностями  были 
отмечены: Стрекаловская 
Л.В. средняя группа №1, Па-
нюшева Н.А. вторая млад-
шая группа №2, Лысанова 
Н.А. старшая группа №5.

Воспитатели средних  
групп МБДОУ «ЦРР –    

детский сад №10» 
Стрекаловская Л.В., 

Антименко Т.А. 

Конкурс педагогического      
мастерства

«Воспитание – дело трудное, и улучшение 
его   условий –   одна из  священных  обя-
занностей каждого человека».

(Сократ)

Мы часто слышим от родителей и учи-
телей, что наше «продвинутое» поколение 
трудно чем- либо удивить. Возможно…, но 
когда в зале погас свет и начались пер-
вые кадры фильма «Салют-7», показ кото-
рого был организован для всех учащихся,  
я поняла, что нас ждет удивительное зре-
лище.

Мне достаточно редко нравятся рос-
сийские фильмы, но данная картина 
меня поразила. Я и мои одноклассни-
ки долго находились под впечатлением 
фильма, обсуждали, делились мнениями. 
После просмотра я выяснила, что фильм 
был снят по книге космонавта Виктора 
Савиных «Записки с мертвой станции». 
Интересно узнать, что участнику тех со-
бытий фильм пришелся по душе. Виктор 
Петрович отмечает лишь некоторые не-
точности и выражает досаду по поводу 
того, что к нему не обращались с вопроса-
ми или просьбами о консультациях, чтобы 
узнать правду о полете. Несмотря на все 
это, «Салют-7» покоряет сердца зрителей 
и кинокритиков потрясающими спецэф-
фектами и прекрасной игрой актеров. 
Замечательно передано изображение 
космоса и ощущение невесомости, вос-
создается размах и красота неба, муже-
ство и смелость советских людей.

Да, мужество участников спасатель-
ной операции меня поразило. Кто сможет 
так спокойно принять известие о своей ско-
рейшей смерти? Умереть не хочется нико-
му.…  Но Виктор смог. Смог принять все как 
должное, необходимость для Родины. Смог 
шутить, спрашивать про игру ЦСКА, недрог-
нувшим голосом говорить с женой  и до-
черью, обещая вернуться. И все это после 
попыток «оживить» станцию, когда Виктор с 
Владимиром, не слушая приказов, нарушая 
режим, с температурой и в вязаных шапоч-
ках размораживают «Салют-7» и ликвиди-
руют все последствия этого. Они висят на 
волоске, но командир корабля Владимир не 
собирается спасаться один и бросать това-
рища. 

Спасение обоих участников операции – 
не неожиданное чудо, подаренное свыше, 

но результат сложной совместной работы, 
включившей в себя переживания, разно-
гласия, моральное давление, непонимание, 
испытания в виде холода, нехватки воздуха 
и болезни. Но в тоже время у них была на-
дежда, вера в свою страну и в себя, в воз-
можность найти решение и поддержку. Кос-
монавтам, которые совершили этот подвиг, 
не было смысла задавать вопрос «Любите 
ли вы Родину?» Наши отважные соотече-
ственники на деле доказали это всему миру. 
       

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Анастасия Якубенко, 10 «б» 

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

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

Вороная Т.Н.

Точка 
зрения

Скоро праздник

Дальнереченск готовится 
к Новому году

 Городская площадь 
скоро украсится Ново-
годней ёлкой. Собирать 
её уже начали. Не только 
ёлка будет ярко красоч-
но украшена, но и близ-
лежащая территория и 
зелёно-голубые ёлки, 
которые каждый года в 
вечерне-ночное время 
освещались гирляндами. 
Новогоднее настроение 
приходит к каждому из 
нас. Состоит оно из таких 
вот мелочей, как установ-
ка и украшение главной 
достопримечательности 
площади. Самое основ-
ное ещё впереди, но зе-
лёные лапы уже начали 
одевать новогоднюю кра-
савицу Дальнереченска!

Наш корр.
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам на этой неделе лучше не то-
ропиться проявлять инициативу в 
любых делах, касающихся учёбы 
и личностного развития. Гораздо 
лучше сосредоточить внимание на 
проработке вопросов, касающих-
ся выстраивания отношений в се-
мье с близкими родственниками и 
родителями. Именно здесь могут 
произойти самые главные положи-
тельные сдвиги. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам на этой неделе звезды совету-
ют активнее идти на контакт с окружа-
ющими людьми. Не замыкайтесь на 
себе и своих личных психологических 
трудностях. В одиночку вы вряд ли смо-
жете их проработать и только усугубите 
своё состояние. Чтобы лучше осознать, 
что же с вами сейчас происходит, сле-
дует осмотреться вокруг, пообщаться с 
другими людьми, возможно, спросить 
совета у друзей.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам на этой неделе рекомендуется воздержаться от выясне-
ний отношений с близкими людьми и партнёрами по браку или работе. 
Также нежелательно посещать вместе с любимым человеком встречи 
с вашими друзьями. Необходимо осознать, что дружеское общение и 
личная жизнь - это два разных мира, которые не всегда хорошо взаи-
модействуют друг с другом.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам на этой неделе, возможно, придётся столкнуться с трудно-
стями в профессиональной деятельности. Работы будет слишком мно-
го, вы рискуете не уложиться в график. Одновременно с этим нарастает 
поток дел и обязательств, связанных с решением семейных и бытовых 
вопросов. Также на этой неделе вы можете совершить удачные покупки.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов наступает благопри-
ятный период для самосовершен-
ствования и проработки внутрен-
них психологических комплексов. 
Это прекрасное время для духов-
ных практик, медитации и релакса-
ции. Вы преуспеете в йоге, аутоген-
ных тренировках. Возможно, вам 
удастся приоткрыть завесу над не-
кими таинственными событиями.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам на этой неделе звезды советуют со-
средоточиться на достижении своих страте-
гических целей. Не отвлекайтесь на мелкие 
дела. Думайте о главном и делайте все для 
того, чтобы приблизить свою мечту. Внешние 
обстоятельства примерно с середины недели 
поменяются к лучшему. Постарайтесь успеть 
использовать ситуацию в своих интересах.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков эта неделя хорошо подходит для 
наведения порядка дома и на работе. 
Для того чтобы успевать справляться 
с делами, потребуется поменять свой 
распорядок дня. Возможно, до этого 
график вашей жизни был слегка хао-
тичным и нуждался в некоторой коррек-
тировке. Для выработки и закрепления 
привычки жить по новому режиму теку-
щая неделя подходит лучше всего.

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов на этой неделе намечается по-
зитивный поворот в романтических 
отношениях. Вы поймете, что не стоит 
вспоминать прошлые обиды и заци-
кливаться на них. Гораздо лучше жить 
настоящим и мечтать о будущем, при-
ближая это будущее конкретными де-
лами изо дня в день. Оглянитесь вокруг, 
посмотрите, сколько интересного ждёт 
вас. 

Телец (21 апреля - 20 мая)
Наиболее проблемная тема недели для Тельцов 
- любовные отношения. Звезды советуют не 
быть слишком настойчивыми и прямолиней-
ными в отношениях с любимым человеком. Не 
следует впадать в амбиции и перетягивать оде-
яло на себя, навязывать своё мнение. Вам при-
дётся определиться, действительно ли вы доро-
жите любимым человеком или вам кажется, что 
эти отношения сдерживают личное развитие.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи на этой неделе не смогут 
усидеть дома. Если в семье нако-
пилось множество проблем, пом-
ните, что благоприятное время для 
их решения пока не наступило. 
Если вы живёте вместе с родителя-
ми, а также с бабушками и дедуш-
ками, то вам, возможно, придётся 
столкнуться с проблемой взаимо-
отношений между поколениями.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе у Близнецов, со-
стоящих в браке, скорее всего, 
произойдёт важный перелом в 
отношениях. Если прежде вам 
не удавалось установить гармо-
ничный контакт с интересующим 
человеком (например, мешали 
старые обиды), то теперь вы пере-
станете оглядываться назад и сно-
ва начнете смотреть в будущее с 
оптимизмом.

О чем говорят 
звезды со 
11 по 17 
декабря

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов на этой неделе наступает благопри-
ятное время для обучения. Интерес к знани-
ям постепенно усиливается. Тот материал, 
который вы усвоите, надолго закрепится в 
памяти. Также это хорошее время для путе-
шествий, туристических поездок с познава-
тельными целями. Не стоит излишне пере-
напрягаться. 

Поздравляем уважаемую 
ЛИДИЮ БОРИСОВНУ ЮХНО С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она встретит 8 декабря!
О возрасте Вас спрашивать не станем,
А просто от души мы Вас поздравим,
Красивую, душевную, простую
И, безусловно, вечно молодую!
Мы Вам желаем счастья, пониманья,
Достатка, радости, здоровья и удач,
Так будьте Вы такой, какую знаем,
Любимой, доброй и веселой, как сейчас!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ!

Примите самые искренние поздравления с 55-летием образовательной деятельно-
сти и искреннюю признательность за вашу плодотворную работу в области художествен-
ного образования и эстетического воспитания юных дальнереченцев.

    На протяжении многих лет   школа   является настоящим центром формирования 
культуры и духовности, поддерживает лучшие творческие начинания. Коллектив школы 
– активный участник городских, всероссийских, региональных, международных творче-
ских мероприятий.

Здесь создана особая творческая среда, благоприятная для развития юных дарова-
ний. Учащиеся школы ежегодно становятся победителями различных конкурсов и фе-
стивалей.   За всем достигнутым, уважаемые коллеги, Ваш напряженный труд, высокий 
профессионализм и преданность своему делу.    Желаем всему коллективу счастья и 
благополучия, здоровья и неиссякаемой творческой и физической энергии. Пусть Ваш 
труд будет оценен детьми, родителями и государством. С юбилеем!

 С уважением, Управление культуры, работники культуры 
Дальнереченского городского округа

Сертификат на 
материнский капитал

получили более 2,5 
тысяч дальнеречен-

ских семей
За время действия программы ма-

теринского капитала УПФР по Дальне-
реченскому городскому округу и Даль-
нереченскому муниципальному району 
выдано 2643 государственных сертифи-
катов.

Благодаря материнскому капиталу 
жилищные условия улучшили 1357 се-
мей. Из них 358 семей частично или 
полностью погасили материнским ка-
питалом жилищные кредиты. Еще 999 
семей улучшили жилищные условия без 
привлечения кредитных средств. Улучше-
ние жилищных условий остается самым 
популярным направлением использова-
ния материнского капитала.

Помимо этого  принято 144 заявки 
на обучение детей и 4 заявки на перевод 
средств материнского капитала на нако-
пительную пенсию мамы.

В прошлом году к трем основным 
направлениям расходования материн-
ского капитала добавилось еще одно – 
социальная адаптация и интеграция в 
общество детей-инвалидов. На сегодня 
по этому направлению Управлением не 
принято ни одно заявление.

Полностью распорядились средства-
ми материнского капитала 36% дальне-
реченских семей, получивших сертифи-
кат.

Размер материнского капитала в 
2017 году составляет 453 026 рублей. 
Для получения права на материнский ка-
питал необходимо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом само получение серти-
фиката и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Пенсионный фонд 
информирует

В последнее время в интернете 
появился ряд сайтов, где предлага-
ется при помощи номера СНИЛС 
или паспортных данных проверить 
«наличие денежных выплат со сторо-
ны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вво-
дит номер СНИЛС или паспортные 
данные, после чего сайт показы-
вает якобы положенные к выплате 

суммы. В большинстве случаев это 
порядка 100 тыс. рублей. На вто-
ром этапе гражданину предлагает-
ся оплатить доступ к базам данных 
частных страховщиков, за что мо-
шенники обещают моментальный 
перевод средств на счет клиента. 
Возможно, есть и третий этап, но 
пресс-служба ПФР так далеко не за-
ходила.

В связи с этим Пенсионный фонд 
призывает игнорировать подоб-
ные сайты и бережно относиться к 
своим персональным данным. До-
верять информации о положенных 
пенсионных выплатах можно только  
в Личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда, приложении ПФР для 
смартфонов и на портале госуслуг.

Пресс-служба ПФР

Пенсионный фонд предупреждает о новом виде мошенничества
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

Уважаемые жители города 
Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  
для посетителей, имеющих поли-
собязательного  медицинского 

страхования Имеется 
возможность записаться 

на прием к врачу:
гинеколог, невролог, 

отоларинголог,  эндокринолог, 
педиатр, терапевт, уролог, окулист, 

дерматовенеролог, хирург.
с использованием интернет-сай-

та:
registratura25.ru,   

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

РЕМОНТ
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. 

Замена  уплотни-
тельных  резинок  

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

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 «Владивосток-Хаба-
ровск», «Дальнереченск-Пожига», «Дальнереченск – 
М. Поляна – Поляны»;
- водители кат. «Е» с заграничным паспортом. Оплата 
9-12 тыс. руб. за каждый рейс в КНР.

ПРОДАЮТСЯ емкости объемом 16-20 куб. м.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена 

умеренная.  
89089647216.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
8-908-964-7216

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.

Всероссийский 
конкурс «Успех и 

безопасность-2017» 
прими участие!

В соответствии с приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 4 августа 2014 года № 
516 объявлено проведение Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда «Успех и 
безопасность – 2017» (далее – Конкурс).

Целью Конкурса является пропаганда 
лучших практик организации работ в обла-
сти охраны труда, повышение эффективно-
сти системы государственного управления 
охраной труда, активизация профилакти-
ческой работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях, 
а также привлечение общественного вни-
мания к важности решения вопросов обе-
спечения безопасных условий труда на ра-
бочих местах.

 Работы по организационно-тех-
ническому, научно-методическому и ана-
литическому сопровождению конкурса 
обеспечивает Межрегиональная Ассоциа-
ция содействия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН» (web-сайт http://
www.aetalon.ru, прямая ссылка     contest.
aetalon.ru/Contest/safetysuccess, e-mail: 
kot@aetalon.ru).

Для участия в Конкурсе участникам не-
обходимо пройти регистрацию на web-сайт 
Ассоциации в соответствующем разделе, 
посвященном проведению конкурса, запол-
нить электронные формы заявок на участие 
в Конкурсе и сведений об организации. 
Прием заявок на участие в Конкур-
се осуществляется до 1 марта 2018 
года. Участие в Конкурсе осуществляется 
на безвозмездной основе. Конкурс прохо-
дит заочно на основании общедоступных 
данных и сведений.

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Дед Мороз и 
Снегурочка 
поздравят ваших 

детишек 
с Новым годом! 8-951-020-40-52

РАБОТА
На автомойку

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

(можно без опыта).
Телефон: 

8-914-725-57-07.

Пенсионный фонд информирует
Будущую пенсию можно 

посчитать в телефоне
Примерный размер будущей пенсии дальнереченцы могут уз-

нать с помощью пенсионного калькулятора, который находится на 
сайте ПФР и в мобильном приложении Пенсионного фон-
да для смартфонов и планшетов.

Электронный сервис рассчитает условный размер 
пенсии в соответствии с введенными параметрами. Ме-
няя данные, можно проследить, как влияют на пенсию 
стаж, зарплата, служба в армии, отпуск по уходу за ре-
бенком и др. Также калькулятор покажет, сколько пенси-
онных баллов заработает гражданин за год при его се-
годняшней зарплате.

Напомним, что мобильное приложе-
ние ПФР является бесплатным и доступно 
для платформ iOS и Android. В нем можно 
воспользоваться не только пенсионным 
калькулятором, но и другими сервисами 
Пенсионного фонда. Например, узнать ин-
формацию о стаже, пенсионных накопле-
ниях, посмотреть размер материнского 
капитала, получаемой пенсии, записаться 
на прием в ПФР, заказать необходимые 
справки и документы, направить обраще-
ние в Пенсионный фонд и т.д.
Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

О выплате 
пенсии работающим 

пенсионерам 
         с 01.01.2018г.

Пенсионеры, уволившиеся с работы в октябре 
2017 года или позже, получат в следующем году стра-
ховые пенсии с учетом прошедших индексаций, а 
также с доплатой за 3 месяца. Это станет возможным 
благодаря новому Федеральному закону, который 
вступает в силу с 1 января 2018 года.

В настоящее время работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета проводимых индексаций. Когда 
пенсионер прекращает трудовую деятельность, ему 
начинают выплачивать пенсию в полном размере с 
учетом всех повышений, имевших место в период его 
работы.

При своевременной подаче работодателем сведе-
ний в ПФР начало выплаты пенсии в полном разме-
ре происходит спустя три месяца с даты увольнения 
пенсионера. В соответствии с российским законода-
тельством компенсация за эти три месяца не произ-
водится.

Новый закон позволит пенсионеру получить про-
индексированный размер пенсии за период с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Например, пенсионер пропустил февральскую ин-
дексацию 2017 года в размере 5,4% по причине ра-
боты и уволился в октябре. В феврале 2018 года он 
получит проиндексированную пенсию и доплату за но-
ябрь, декабрь и январь, т.е. за те месяцы, в которые 
пенсионер уже не работал.

Справки по телефону: 25-5-73, 25-5-48



Серьезный мужчина 55 
лет, на инвалидности, 
обслуживает себя сам, 
ИЩЕТ недорогое жилье 
(можно с подселением), 
возможна помощь по 
дому.
Тел.: 8-951-003-80-20, 
Катя.

ОТДАМ в добрые руки 
красивых, игривых щен-
ков от хорошей собаки, в 
будущем – отличные  ох-
ранники.
Тел.: 8-908-974-24-18.

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

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.

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

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

КУПЛЮ крановые уста-
новки в любом состоя-
нии.
Тел.: 8-914-674-29-77.

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

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

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

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.
Звонить по тел.: 
8-902-054-35-10.

ПРОДАМ легкий вне-
дорожник «мазда МПВ» 
1999 г. в., дизель.
Звонить по тел.: 
8-908-968-16-11.

ПРОДАЕТСЯ небольшой 
дом с большим ухожен-
ным участком земли по 
ул. Восточной, д. 35, мож-
но использовать под дачу 
либо строительство. А 
также продаются новые 
валенки на резиновой 
основе,  р. 42; взрослый 
велосипед в хорошем со-
стоянии.
Тел.: 8-924-428-67-99.

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 га-
раж (3 х 6), все 
во 2-м мкрн.
Тел.: 8-950-
280-22-48.

ПРОДАМ поло-
вину дома в с. 
Верхний Пере-
вал. Кухня и две комна-
ты. Недорого.
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.

ОТДАМ  милого щенка 
небольшой породы в до-
брые руки.
Тел.: 8-908-461-82-28.

ПРОДАЕТСЯ дом 117 кв. 
м на участке 19 соток, 
со всеми коммунальны-
ми удобствами (гор., хол. 
вода, септик, водяное ото-
пление), все надворные 
постройки, плодоносящий 
сад.
Тел.: 8-902-520-37-47.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Лазо, по ул. Ленина, 81. 
В доме две спальни, зал, 
кухня, во дворе колодец, 
баня, погреб и другие по-
стройки.
Тел.: 8-924-230-75-60; 
8-924-230-56-54; 8-914-
971-28-22.

ПРОДАМ малогабарит-
ный диван (ширина 1,30 
м, длина 2,0м), недорого.
Тел.: 8-908-461-82-28.
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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!

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с днем 
свадьбы и т. д. и т. п., то это будет 
стоить от 120 руб. и выше, в зави-
симости от  текста.  За фото к по-
здравлению или объявлению  при-
дется доплатить 70 рублей. Это для 
физических лиц. От организаций 
поздравление обойдется вам до-
роже – 14 руб. за 1 кв. см, и тоже в 
зависимости от текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для фи-
зических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно.

При заключении договора на 
информационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Телефон отдела рекламы и объ-
явлений:

25-5-61.

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.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

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

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

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

15 декабря 
в г. Дальнереченске
проводит сеансы гипноза 

и психокоррекции 
от алкогольной, табачной, 

пищевой, игровой 
зависимости 

клинический психолог
ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.

Предоставляются скидки.
Запись в день приема.

В чем преимущество моей  методики? В том, что у 
нас не кодирование, нет устрашений на плохой ис-
ход, можно принимать после сеанса молочные и 
фруктовые напитки, квас, пользоваться парфюмом. 
До сеанса выдержка от алкоголя от 3-х до 1 дня, от 
курения нет воздержания – покурил последнюю си-
гарету и забыл. Экономия времени и средств. Так 
что вам выбирать.  И самое главное – пропадает 
тяга и к курению, и к алкоголю. Укрепляется нервная 
система и психика.

Тел.: 8-904-628-27-67, 
смотри сайт: www.vitven.ru

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Администрация Дальнереченского городского округа уведом-
ляет всех арендаторов о необходимости оплаты текущих платежей 
за 2017 год и имеющейся задолженности за аренду земельных 
участков

Арендатор самостоятельно производит арендную плату в сроки 
и в размере согласно заключенному договору аренды земельного 
участка. Уточнить сумму оплаты и получить квитанцию  можно в 
отделе земельных отношений администрации Дальнереченского 
городского округа каб. № 14.

Реквизиты  для оплаты арендной платы за земельные участки:

Извещение
            

        

 Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  
по Приморскому краю  (Администра-
ция Дальнереченского городского 
округа,  л/с 04203008800)

ИНН 2506002729   КПП   250601001 
ОКТМО 05708000

Банк получателя  Дальневосточное ГУ 
Банка России г. Владивосток  
БИК 040507001  
р/счет 40101810900000010002

Наименование платежа: Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских округов 
Код бюджетной классификации: 
00511105012040166120

Дата_________       Сумма        руб.   коп

Плательщик ________________

За несвоевременную оплату будут начисляться пени и 
применяться меры принудительного взыскания задолжен-
ности в судебном порядке.

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, теле-
фон) необходимо предоставить информацию в  отдел земельных 
отношений администрации Дальнереченского городского округа.

Контактный телефон (42356)25-5-55 (вн.126),
Электронный адрес: zemeln@dalnerokrug.ru

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа.

ОСАГО, 
ТЕХОСМОТР

(для  физических и 
юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
КАРТЫ ТАХОГРАФА 

ЕСТР, СКЗИ
8 (42356) 25-6-06
8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127
(Автоколонна 1950)

С понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

15 декабря 
в г. Дальнереченске

проводит консультацию и 
сеанс коррекции от энуреза, 
заикания,  сеанс настроя на 

учебу и коррекцию поведения 
клинический психолог

ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.
После одного сеанса проходит энурез, улучшается 
память у детей, меняется поведение, а это экономия 
времени и средств.

Справки  по тел.: 8-904-628-27-67.
Смотри сайт: www.vitven.ru

В связи с закрытием магазина 
«Евро Стиль»

по ул. Уссурийской, 54

РАСПРОДАЖА 
ТОВАРА

 СКИДКА
СДАМ 

В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

40 кв. м 
по ул. Героев 

Даманского, 32.
8-902-523-53-93.

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


