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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 12.00 часов 

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
На основании распоряжения Администрации Приморского края от 

16.11.2018 года № 68-рв «Об обеспечении работы сводного медицинско-
го отряда Федерального медико-биологического агентства России» на тер-
ритории  города Дальнереченска (поликлиника, ул. Ленина, 34)  – 9,10,11 
декабря 2018г.  будет работать  сводный медицинский отряд в  составе:

- врачи для детского населения - педиатр, кардиолог детский,  хирург 
детский,     детский невролог.

- врачи для взрослого населения - терапевт, кардиолог, оторинола-
ринголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, уролог, гинеколог, хирург, 
онколог- маммолог, анестезиолог- реаниматолог.

- врачи параклиники  – рентгенолог, врач КДЛ (биолог), врач УЗД.  

9 декабря -  прием сельских жителей 
с 8:00 - 13:00 с 14:00 - 19:00

10 декабря – прием жителей ДГО 
с  8:00 - 13:00 с 14:00 - 19:00

11 декабря - прием жителей ДГО 
с  8:00 - 13:00 с 14:00 - 18:00

При себе иметь  полис ОМС, паспорт, для ребенка 
свидетельство о рождении.

Россия начинается с Приморья
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5 декабря день образования 

судебной системы Приморского края
Уважаемые сотрудники суда!

Позвольте выразить особую признатель-
ность и благодарность судьям и служащим 
суда за добросовестный, напряженный, но 
столь необходимый труд. Успехов вам, твор-
ческих удач и настойчивости в достижении 
поставленных целей! 

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

Законодательное собрание Приморско-
го края в среду, 28 ноября приняло сразу 
в трех чтениях два краевых закона, кото-
рые позволят повысить заработную платы 
работникам сферы образования региона и 
существенно улучшить материально-техни-
ческую базу учреждений. Новые законы, 
инициированные врио губернатора Оле-
гом Кожемяко, дополнят  ранее принятые 
социальные акты. Их цель - повышение ка-
чества образования в регионе, привлече-
ние в отрасль педагогических кадров.

На рассмотрение депутатов было пред-
ставлено два законопроекта. Представляя  
инициативу врио губернатора Примор-
ского края  вице-губернатор Приморского 
края Константин Межонов подчеркнул, что 
принятие законов позволит кардинально 
решить проблему в образовании и ликви-
дировать существующий дисбаланс, когда 
индексации окладов  технических работ-
ников школ в настоящее время  больше 
средств, чем у некоторых педагогов. Кроме 

того, нормативный акт позволит уравнять 
оклады во всех муниципальных образова-
ния - от Владивостока до Тернейского рай-
она.

По словам Константина Межонова, за-
кон также увеличит норматив расходов в 
дошкольных учреждениях Приморского 
с 715 рублей на одного воспитанника до 
2715 рублей. Это даст возможность суще-
ственно обновить  материальную базу, ска-
жется на качестве образования, привлечет 
в сферу образования новые кадры. Так, 
детские сады смогут приобретать новую 
мебель,  инвентарь, что ранее практически 
повсеместно делалось только за родитель-
ские средства.

С принятием закона будут выполнены 
требования дорожных карт по достижению 
целевых показателей майских указов пре-
зидента. 

Принятие законов потребует дополни-
тельного увеличения краевого бюджета в 

1,4 млрд и 1,3 млрд соответственно.
Ранее Законодательное собрание при-

няло беспрецедентный пакет законов, на-
правленный в том числе на поддержку ра-
ботников сферы образования. Документы 
предусматривают, в частности, компенса-
цию расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг педагогам, проживающим 
и работающим в сельской местности и 
соответствующие денежные выплаты го-
родским учителям. Кроме того, для привле-
чения молодых специалистов в школы  с 1 
декабря начинают действовать дополни-
тельные льготы. С этого момента они могут 
рассчитывать на получение единовремен-
ной денежной выплаты от 300 тыс. рублей, 
в течение трёх лет после поступления на 
работу ежемесячно получать к окладу 10 
тысяч рублей, компенсировать оплату 50 
процентов расходов на найм жилья и раз 
в три года получать компенсацию на сана-
торно-курортное лечение.

Педагогам Приморья повышают 
заработную плату

Беспрецедентные законы в поддержку работников образования 
пополнились новыми нормами

3 декабря в России, начиная 
с 2014 года, отмечается памят-
ная дата – День Неизвестного 
Солдата – в память о российских 
и советских воинах, погибших в 
боевых действиях на территории 
нашей страны или за её предела-
ми. Решение об установлении этой 
памятной даты было принято Госду-
мой в октябре 2014 года, а соответ-
ствующий указ был подписан пре-
зидентом РФ в ноябре того же года.  
Установление данной памятной даты 
«обосновывается необходимостью 
увековечения памяти, воинской 
доблести и бессмертного великого 
подвига российских и советских во-
инов, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны или за 
её пределами, чьё имя осталось не-
известным», а также это будет спо-
собствовать укреплению патриоти-
ческого сознания. 

Дата для праздника – 3 декабря 
– была выбрана в связи с тем, что 
в этот день в 1966 году, в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был торже-
ственно захоронен у стен Москов-
ского Кремля в Александровском 
саду. В этот день газета «Известия» 
писала: «…. он был сражен за Отчиз-
ну, за родную Москву. Вот все, что 
мы знаем о нем». На митинге, по-
священном переносу праха, маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссовский 
сказал: «Могила Неизвестного сол-
дата у древних стен Кремля станет 
памятником вечной славы героям, 
погибшим на поле боя за родную 
землю, здесь отныне покоится прах 
одного из тех, кто грудью своей за-
слонил Москву». 8 мая 1967 года был 
открыт мемориальный комплекс 
«Могила Неизвестного солдата». Веч-
ный огонь славы, вырывающийся из 
середины бронзовой воинской звез-
ды, зажжен от пламени, пылающе-
го на Марсовом поле в Петербурге. 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» - начертано на гранит-
ной плите надгробья. Вдоль Кремлев-
ской стены поставлены в ряд урны, 

где хранится священная земля горо-
дов-героев.

Сегодня мемориал у Кремлев-
ской стены стал символичным ме-
стом поклонения для всех тех, кто 
не знает, как погибли его родные и 
близкие, и где они погребены. Но, 
как отмечают учредители даты, День 
Неизвестного Солдата – это не толь-
ко день памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны, но 
и дата, которая объединит всех по-
гибших и пропавших без вести во 
время войн и военных конфликтов. 
Это дань благодарности всем, кто 
погиб на фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем нашу Роди-
ну, и на чьи могилы не могут прийти 
их родственники и потомки. Но все 
они – герои своей страны – живы в 
памяти людской, поэтому важно бе-
режно хранить и передавать от поко-
ления к поколению эту память. Всего 
в войнах и вооруженных конфликтах 
20 и 21 веков пропали без вести 
примерно два миллиона советских 
и российских граждан. И каждый год 
работа по поиску и установлению не-
известных и пропавших без вести 
защитников Отечества продолжает-
ся. Специалисты Минобороны Рос-
сии и волонтеры в ходе поисковых 

экспедиций и кропотливого изуче-
ния архивных документов помогают 
узнать судьбу всех погибших во вре-
мя военных действий. А слова «Ни-
кто 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 торжественные 
мероприятия, церемонии возложе-
ния цветов к мемориалам павшим 
воинам и воинским захоронениям 
с участием ветеранов, военнослужа-
щих, представителей власти, церкви 
и общественности. Традиционно в 
учебных заведениях организуются 
выставки и уроки мужества.

Третьего декабря на город-
ском кладбище, у памятника зем-
лякам, погибшим на Смоленской 
земле, собрались руководители и 
жители Дальнереченского город-
ского округа.

Наталья Владимировна Макси-
менко, заведующая филиалом го-
родского музея истории Дальнере-
ченска, рассказала собравшимся об 
этой памятной дате, кровопролитных 
событиях Великой Отечественной 
войны.

Прах Неизвестного солдата был 
возвращен на родную землю лишь 
в 2014 году, благодаря поисковому 
отряду «Каскад».

Из города Имана в годы ВОВ 
ушли на фронт наши земляки и да-
леко не все вернулись домой. Среди 
них есть и пропавшие без вести, а 
значит во многом «Неизвестные».

День Неизвестного солдата – это 
день благодарности всем, кто погиб 
на фронтах, память о каждом солда-
те, защищавшем нашу Родину, и на 
чьи могилы не могут прийти их род-
ственники и потомки. Но все они – 
герои своей страны – живы в памя-
ти людской, поэтому важно бережно 
хранить и передавать от поколения к 
поколению эту память.

Участники мероприятия возложи-
ли цветы к памятнику Вечной славы 
героям, погибшим на поле боя за 
родную землю и почтили их память 
минутой молчания.

 Наш корр.

В Дальнереченске 
запустят станцию

 комплексной 
очистки воды

Проблема жителей микрорайона Графский собственно, знако-
ма практически каждому жителю Дальнереченска: питьевая вода 
содержит большое количество железа, которое, окисляясь, окра-
шивает ее в желто-коричневый цвет. Понятно, что не только сам 
цвет смущает потребителей. Известно, что именно некачествен-
ная вода становится причиной многих заболеваний, в том числе, 
проблем с пищеварительной системой, а также провоцирует ряд 
онкологических заболеваний. Еще Гиппократ сказал: «Ты то, что 
ты ешь». «И пьешь», - добавляют жители Графского с большой тре-
вогой.

На прошлой неделе, на территории микрорайона Графский 
начали проводиться работы по установке станции комплексной 
очистки воды производственной компании «АМАК». 

В свое время военный городок Графский был в ведении Мини-
стерства обороны, а после расформирования военных частей го-
родок передан в жилой фонд города. Администрация города пред-
ложила ООО «Дальводоканал» как гарантирующему поставщику в 
городе Дальнереченск взять на себя предоставление услуги пода-
чи воды, но  ООО «Дальводоканал» как частная компания не захо-
тело брать в аренду муниципальное имущество. Водоснабжение и 
теплоснабжение военного городка по договору аренды было пере-
дано КГУП «Примтеплоэнерго», которое до настоящего времени и 
ведет обслуживание в микрорайоне Графское.

Так как качество воды оставляло желать лучшего от жителей в 
администрацию города стали поступать жалобы. Главной задачей 
сегодня ставится забота о здоровье граждан. И по этому адми-
нистрацией Дальнереченского городского округа два года назад 
начата подготовительная работа по обеспечению населения Граф-
ского чистой питьевой водой. В 2017 году по программе «Чистая 
вода» было заложено финансирование для проектирования стан-
ции водоподготовки, был сделан проект. После подготовки проек-
та стало видно очевидно, что данный проект выльется в большие 
финансовые затраты. От администрации города в Департаменте 
ЖКХ Приморского края поступило предложение об установке на 
территории Дальнереченска модульной станции. Детально обсу-
див это предложение, было принято решение по установке мо-
дульной станции очистки воды силами КГУП «Примтеплоэнерго». 
Средства на установку выделены в 2018 году, субсидия из крае-
вого бюджета составила 4,5 млн рублей. В начале 2018 года был 
проведен аукцион. И вот в конце ноября станция была доставлена 
в город Лесозаводск, а на сегодняшний день она уже прибыла в 
Дальнереченск.

В настоящее время определено место расположения модуля, 
с учетом расположения соответствующих коммуникаций. Станция 
будет привязана к уже существующему проекту водопровода. В 
состав станции входят композитные емкости сэндвичного типа, 
снаружи усилены стекловолокном, а внутри нанесен слой из пи-
щевого полипропилена. В основе очистки воды лежит мембран-
ный метод (на станции присутствует установка ультрафильтрации), 
который имеет ряд преимуществ перед реагентным:

1. Сниженные эксплуатационные расходы
2. Высокое качество очистки воды
3. Вода не требует дополнительной очистки и нейтрализации 

реагентов.
Производительность станции составляет 85 м.куб/сутки.
Благодаря новой станции в дома будет поступать качествен-

ная водопроводная вода, соответствующая всем установленным 
стандартам.

Установка модульной станции комплексной очистки воды по-
зволит впервые за многие годы обеспечить жителей подачей пи-
тьевой воды высокого качества. 

Руководитель Дальнереченского филиала КГУП «Примтеплоэ-
нерго» Сергей Анатольевич Костюкевич так прокомментировал 
установку станции:

- «С установкой станции комплексной очистки воды в микро-
районе  Графское удастся значительно повысить качество питье-
вой воды для жителей пяти домов. — Важно, что жители получат 
доступ к централизованному источнику чистой питьевой воды, со-
ответствующей требованиям СанПиН.» 

Наш корр.

Память

День Неизвестного солдата
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПРИМОРЬЕ

Приостановлена 
обязательная 
установка кнопки 
«ЭРА-ГЛОНАСС»
Решение принято Правительством 

РФ по просьбе врио губернатора 
Олега Кожемяко. Это исключительная 
привилегия только для приморцев.

Снижены цены на 
приморскую рыбу
Благодаря достигнутым по инициа- 

тиве администрации Приморского 
края соглашениям между рыбопро-
мысловыми предприятиями и торго-
выми сетями цены на сельдь, камбалу, 
горбушу, кальмар, минтай и навагу 
снижены на 15–40%.

Принят закон 
о детях войны
В соответствии с принятым по ини-

циативе врио губернатора Олега Ко-
жемяко краевым законом детям вой- 
ны теперь полагаются денежные вы-
платы ко Дню Победы и дате оконча-
ния второй мировой войны, а также 
льготы по оплате ЖКУ и взносов на 
капремонт жилья.

До наступления зимы 
отремонтированы 
дороги
Работы шли ударными темпами, в 

режиме 24 часа в сутки. На ближай-
шие пять лет запланирован капиталь-
ный ремонт 140 мостов и всех дорог 
Приморского края.

Открыта программа 
благоустройства дворов
В бюджете на 2019 год зало-

жено 1,9 млрд руб. на благоустрой-
ство общественных пространств. 
Будет благоустроено 400 дворов 
многоквартирных домов, а всего за 
пять лет – две тысячи. Жители сами 
выбрали виды благоустройства для 
своих дворов. 

ЗА ДВА МЕСЯЦА 
В ПРИМОРЬЕ СДЕЛАНО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ РАНЬШЕ – ЗА ГОДЫ

Со дня вступления в должность врио губерна-
тора Олега Кожемяко в Приморском крае прои-
зошло уже немало позитивных перемен в самых 
разных сферах жизни.

Над материалами работала 
Дарья Орлова

Принимаются 
меры для защиты
от наводнений
Чистятся русла рек и проведены 

дноуглубительные работы. Утвер-
ждена программа строительства и 
реконструкции водозащитных дамб 
в Уссурийске, Дальнегорске, Спас-
ске-Дальнем, а также в Чугуевском, 
Красноармейском, Лесозаводском, 
Ольгинском и Тернейском районах. 
На эти цели из федерального и ре-
гионального бюджетов выделены  
4,4 млрд руб. 

Активизировано 
расселение 
аварийного жилья
По состоянию на 1 октября 2018 

года площадь аварийного жилья в 
Приморском крае составляла 140 
тыс. кв. м. В целях повышения тем-
пов строительства социального  
жилья для расселения аварийных до-
мов выделено 7 млрд руб. За пять лет 
благоустроенные квартиры получат 
8 000 приморцев, ныне живущих в 
аварийных домах.

Наводится 
порядок с 
обеспечением 
дровами
Ответственность за за-

готовку и доставку дров 
возложена на местные 
администрации. Расходы 
на доставку дров (500– 
1 000 руб. за кубометр) 
компенсируются из кра-
евого бюджета. В резуль-
тате принятых мер при-
морцы получат более  
64 000 кубометров дров.

Приняты меры 
поддержки учителей 
и врачей
По инициативе врио губерна-

тора Олега Кожемяко установлены 
подъёмные и ежемесячные доплаты 
к заработной плате для молодых 
специалистов, а также компенсации 
расходов на аренду жилья, оплату 
коммунальных услуг и санаторно- 
курортного лечения.

Улучшено                    
питание в школьных 
столовых
Стоимость бесплатного завтрака 

или обеда увеличена в два раза. Также 
учащимся 1 – 4 классов теперь бу- 
дут давать стакан молока ежедневно.

Погашаются долги 
лечебных учреждений
С больниц Приморского края снято 

бремя годами копившейся кредитор-
ской задолженности. По просьбе врио 
губернатора Олега Кожемяко пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев распорядился выделить 
Приморью из федерального бюд-
жета 1,7 млрд руб. на решение этой  
проблемы.

Строятся ФАПы
Завершается строительство де-

вяти фельдшерско-акушерских пунк-
тов в посёлках и сёлах Приморского 
края. Они будут открыты уже до конца 
этого года.

Больницы и 
поликлиники 
оснащаются 
оборудованием
Принята масштабная программа 

оснащения лечебных учреждений 
Приморского края самым современ-
ным диагностическим и лечебным 
оборудованием. На эти цели выде-
лено из федерального бюджета 2,2 
млрд руб. 33 детские больницы и по-
ликлиники получат новое оборудо-
вание уже до конца текущего года.

Скорая помощь 
получает новые 
автомобили
В Приморский край поступили 26 

новых автомобилей. Благодаря этому 
сокращается время ожидания неот-
ложки, будут спасены десятки жизней.

Решаются проблемы 
обманутых дольщиков
В результате усилий врио губер-

натора Приморья Олега Кожемяко 
принято решение о предоставлении 

федеральных земель для жилищного 
строительства Владивостоку и дру-
гим городам. Из краевого бюджета 
на поддержку дольщиков выделено 
1,5 млрд руб.

Зафиксирована цена 
авиабилетов
300 млн руб. направлено на суб-

сидирование авиаперелётов в При-
морский край. Теперь будет в два 
раза больше маршрутов. Зафиксиро-
ван тариф в Москву «туда-обратно»: 
«Россия» – 22 тыс. руб., «Аэрофлот» 
– 25 тыс. руб.

Иностранных аграриев 
призвали к ответу
По требованию врио губернатора 

Олега Кожемяко проверены китай-
ские арендаторы сельхозземель, вы-
явлены факты загрязнения почвы. 
Нарушители привлечены к ответ-
ственности. Договоры аренды земли 
с недобросовестными сельхозпро-
изводителями будут расторгаться в 
сжатые сроки.

Жителей портовых 
городов защищают от 
угольной пыли
Углеперевалочным компаниям 

вменено в обязанность применять 
технологии, исключающие распро-
странение угольной пыли, запреща-
ется перевозка угля самосвалами в 
черте города. Вводится экологиче-
ский сбор со стивидоров, который бу-
дет приносить Находке от 4,8 млрд 
руб. на благоустройство, озеленение 
и другие нужды города.
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30 ноября в нашем горо-
де прошло знаменательное 
событие. Дальнереченск 
первым в нашем крае пере-
шёл на двадцатиканальное 
цифровое эфирное телеви-
дение по федеральной це-
левой программе. Директор 
филиала РТРС «Приморский 
КРТПЦ» Алексей Алексеевич 
Грабков выступил с привет-
ственной речью перед собрав-
шимися жителями Дальнере-
ченска на площади городской 
администрации. Обращаясь к 
жителям он отметил, что теперь 
выбор стал больше: «20 кана-
лов - это прежде всего возмож-
ность выбора. Хочу пожелать, 
чтобы в вашей жизни точно так-
же был выбор и вы чувствова-
ли себя свободными людьми, а 
с нашей стороны мы обязуем-
ся обеспечить качественную, 
бесперебойную работу. в свою 
очередь Сергей Иванович Ва-
сильев выразил благодарность 
Приморскому филиалу РТРС: 
«Мы благодарны, что наш Даль-
нереченск становится одним 
из цифровых центров на терри-
тории Приморского края. Теле-
видение входит в каждый наш 

дом. Современное, доступное, 
новое и качественное», - под-
черкнул глава администрации 
Дальнереченского городского 
округа.

 После, Алексей Алекссевич 
Грабков, глава Дальнеречен-
ского городского округа Алек-
сандр Анатольевич Павлов и 
глава администрации Дальне-
реченского городского округа 
Сергей Иванович Васильев на-
жали на большую телекнопку, 
символизирующую подключе-
ние города к 20-канальному 
телевещанию, ознаменовав 
одно из знаковых событий ухо-
дящего 2018-го года для жи-
телей нашего приграничного 
Дальнереченска.

На торжественном запуске 
цифрового многоканального 
телевещания четырём счаст-
ливчикам - представителям от 
четырёх городов и районов, 
участвующих в первом подклю-
чении 20-ти канальной «циф-
ры» были розданы бесплатные 
комплекты – тюнера (цифро-
вые приставки), а также цен-
ные подарки, и затем помощь 
в подключении каналов специ-
алистами. 

В ДГО обладателем при-
ставки стала 90-летняя Татья-
на Прокопьевна Рубцова, одна 
из старейшин нашего города, 
жена начальника погранич-
ной заставы, много лет про-
служившая в Дальнереченске 
с мужем, вырастившая пять 
поколений семьи. К такому за-

служенному мудрому человеку 
пришли настраивать новые 
десять каналов гости – дирек-
тор филиала Приморской РТРС 
А.А. Грабков, Е.В. Пономарёв 
– начальник центра поддержки 
Приморского филиала РТРС. 
Татьяна Прокопьевна приняла 
подарок с благодарностью: «Ка-
кие у вас отличные ребята (о 
настройщиках РТРС), как будто 
бы я их знаю давно. Огромное 
спасибо. Я, конечно, такого не 
ожидала, но очень довольна." 
Благодарная жительница на-
шего города выразила уверен-
ность, что это нужное для на-
селения дело  и ей очень ценно 
внимание и забота, оказан-
ное ей и миллионам жителям 
страны российской телесетью. 
РТРС помнит о каждом своем 
клиенте и по мере возможно-
сти помогает. 

В этот же день и на следую-
щий - в субботу первого дека-
бря - подключили  к 20-каналь-
ному телевещанию: Василия 
Александровича Терещенко, 
Людмилу Васильевну Колещук 
и Надежду Михайловну Будько. 
Все трое из Дальнереченского, 

Красноармейского и Лесоза-
водского районов.

Если в первом пакете РТРС 
-1 мы могли бесплатно прини-
мать уже несколько лет подряд 
10 каналов: Первый, Россия-1, 
Россия К, Россия 24,  МАТЧ, 
НТВ, ОТВ, ТВЦ, Пятый, Кару-
сель, то во втором пакете РТРС 
– 2 добавились ещё десять ка-
налов (все они исключительно 
российского производства): 
РЕН ТВ, ТВ 3, МИР, СТС, СПАС, 
Пятница, ТНТ, Домашний, 
Звезда, МУЗ ТВ.

В будущем, как пояснил Ев-
гений Владимирович Понома-
рёв, начальник центра консуль-
тационной  поддержки филиала 
РТРС «Приморский КРТПЦ», на 
встрече с населением в здании 
администрации ДГО, Россий-
ская телевизионная и радио-
вещательная сеть планирует 
реализовывать цифровое теле-
вещание в форматах высокой 
и сверхвысокой четкости (HD и 
4К). 

Отмечу, что на территории 
нашей страны работает 78 фи-
лиалов РТРС от Калининграда 
до Чукотки. Приморский фили-
ал РТРС– головной офис - рас-

полагается во 
Владивостоке, 
на местах ра-
ботает 152 те-
левышки с об-
служивающим 
персоналом в 
30-35 специ-
алистов, обе-
спечивающих 
б е с п е р е б о й -
ную телетран-
сляцию и об-
служивающим 
оборудование. 
В Дальнере-
ченском цехе 
– Телевышке, 
что на горе 
Знаменская , 
начальником 
станет В.М. Ал-
бул.

В Приморье 
самое большое 
в стране коли-
чество телевы-
шек (ретран-
сляторов) было 
построено по 
федеральной целевой програм-
ме, одобренной президентом 
России В.В. Путиным «Разви-
тие телерадиовещания в РФ на 
2009-2018 гг.».

До конца нынешнего года 
вся страна перейдёт на бес-
платное (без абонентской пла-
ты) 20-программное цифро-
вое телевидение. А с первого 
января по июнь 2019-го года 
в России начинается сокраще-
ние аналогового эфирного ве-
щания, заменённого вскоре на 
цифровое, с чёткой картинкой 
и отличным разрешением. От-
личить устаревшее аналоговое 
телевидение от цифрового про-
сто: наличие в логотипе кана-
ла  буквы «А» в верхней части 
телевизора  означает, что зри-
тель смотрит аналоговое теле-
видение, которое в большей 
вероятности в Дальнереченске 
с февраля или марта (до лета 
100%) будет прекращено, по-
тому что эти каналы, принима-
емые антенной, а не цифровой 
приставкой уже есть в «цифре» 
и более качественного форма-
та. Местный аналоговый канал 
останется (Приморское телеви-
дение). 

Если ваш телевизор не при-
нимает цифровой сигнал, то 
есть телевизор кинескопный 
старого образца или плоский 
первого поколения до 2012 
года выпуска, то до 1 января 
2019 года необходимо будет 
приобрести цифровую пристав-
ку или новый телевизор. Если 
ваш телевизор современный 
плазменный, выпущенный  по-
сле 2013 года, приобретать 
приставку нет необходимости, 
телевизор сам «найдет» кана-
лы, так как в нём уже встроен 
тюнер на распознавание и 
поиск новых каналов. Приоб-
рести нужно будет лишь (и то 
по необходимости)  новую все-
волновую антенну, желательно 
российского производства, из-
готовленную из легких сплавов 
и установить в направлении 
вашей телебашни. Чтобы сиг-
нал был чётким, а картинка на 
телевизоре не распадалась на 
кубики и не пропадал сигнал, 
антенна должна «смотреть» 
строго на телевышку. Место 
присоединения кабеля  к ан-
тенне нужно хотя бы раз в год 
осматривать или заранее поза-
ботиться о непопадании в ме-
сто стыка влаги. 

Цифровое телевидение ра-
ботает  в дециметровом диапа-
зоне, в отличие старых трансля-
торов – в метровом диапазоне 
частоты волны. Поэтому ан-
тенна для приёма «цифры» не 

будет выглядеть громоздко, а 
скорей компактно и небольшо-
го объема, в отличие больших 
«рогов» метрового диапазона, 
эра которого, как и в целом 
аналогового телевидения на 
исходе. Курс на Эру цифрового 
вещания! Цифровое неравен-
ство между большими города-
ми и глубинкой постепенно ис-
чезает. Евгений Владимирович 
на встрече подробно расска-
зал о  наиболее частых ошиб-
ках телезрителей и способах 
решения проблем с приемом 
сигнала, о разновидностях ан-
тенн - домашних и уличных и 
продемонстрировал  вариан-
ты подключения и настройки 
цифрового 20-ти канального  
эфирного телевидения. Пре-
зидентская программа по обе-
спечению каждого жителя стра-
ны бесплатным обязательным 
и общедоступным телевиде-
нием должна быть выполнена 
до конца 2018 года. Чтобы в 
новый 2019-й год встретить с 
теми каналами, которые дей-
ствительно полюбились, но не  
у всех была возможность их 
смотреть по разным причинам. 
Озвучил специалист момент 
о  недобросовестных платных 
сетях, которые за бесплатные 
цифровые каналы взимают 
денежные средства с подклю-
чённого на них населения. И 
если в новом году - до ухода 
аналогового телевидения - эти 
платные телесети не заключат 
соглашения с РТРС (федераль-
ной российской телесетью), то 
для них произойдет отключение 
на транслирование этих 20-ти 
каналов в целом. Отметил, что 
для приема бесплатного циф-
рового эфирного телевидения 
достаточно приобрести антен-
ну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивиду-
альную, наружную или комнат-

ную – в зависимости от 
условий проживания). 
Большинство совре-
менных телевизоров 
поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бес-
платные мультиплексы. 
Приобретение пользова-
тельского оборудования 
для приема цифрового 
эфирного сигнала – ра-
зовая процедура. Сто-
имость дециметровой 
антенны начинается от 
300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 ру-
блей. Антенну, пристав-
ку и соединительный 
антенный кабель можно 
приобрести в магазинах 
электроники.

Отмечу, что в При-
морье цифровое десяти-
канальное телевидение 
ведет свой отсчёт с кон-
ца 2011-го года, Дальне-
реченск присоединился 
к программе первого 
мультиплекса в 2015-м 
году. 

Федеральная целевая про-
грамма по обеспечению на-
селения страны бесплатным 
телевидением имеет статус 
общедоступности.

Второй мультиплекс (20 ка-
налов) уже подключен одним 
из первых районов  Примор-
ского края – Дальнереченский 
городской округ, затем Дальне-
реченский, Красноармейский, 
Лесозаводский муниципаль-
ные районы, чуть позже к про-
грамме подключат Кировский 
и Спасский районы.

Как подключить?
Подключить второй муль-

тиклекс – дополнительные 10 
каналов - очень легко. Вам не-
обходим лишь пульт от телеви-
зора. В меню находите «Авто-
поиск», включаете его и ждете, 
пока цифровая приставка най-
дет новые каналы. Все, можете 
наслаждаться просмотром лю-
бимых каналов. 

Если у вас возникнут какие-
либо вопросы к специалистам 
центра консультационной под-
держки филиала РТРС «Примор-
ский КРТПЦ» во Владивостоке, 
звоните по телефону + 7 (423) 
260-84-41 или пишите help-
prim@rtrn.ru или на WhatsApp: 
+7 (902) 524-55-63. График 
работы: понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница с 
9:00 до 16:45. Единый инфор-
мационный центр в Москве: 
8-800-220-20-02 (звонок по 
России бесплатный). Информа-
ционный портал о цифровом 
ТВ в сети Интернет РТРС.РФ 
раздел «Телезрителям». А так-
же подробную информацию о 
«цифре» можно найти на спе-
циализированном сайте РТРС: 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или http://
vladivostok.rtrs.ru/.   е-mail: 
ckp_prim@rtrn.ru.  

Ольга Владова

Эра цифрового телевидения
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Самбо – исконно рус-
ский вид единоборств, а 
потому этот вид спорта 
особенно важен для сво-
его развития в России. 
Несмотря на свою от-
носительную молодость, 
самбо уже имеет всемир-
ное признание, посто-
янно совершенствуется, 
придумываются новые 
приёмы, которых сейчас 
насчитывается более ты-
сячи.

Инициативной группой 
родителей в селе Ракитное, 
на базе средней школы, был 
создан спортивный клуб  
самбо «Кедр», под руковод-
ством тренера  Гетьман А.А. 
На сегодняшний день в со-
ставе клуба ребята Ракитно-
го,  Малиново, Любитовки,  
Боголюбовки  и Орехово.

В первую очередь, дети  
под чутким руководством 
тренера  развивают не-
обходимые физические 
качества: силу, ловкость, 
реакцию. Это необходимо 
в условиях современного 
досуга, наполненного ком-
пьютерами, смартфонами 
и телевизорами. Процесс 
обучения строится на базо-
вых видах спорта: беге, гим-

настике, акробатике. Дети  
учатся безопасно падать, 
переворачиваться, прыгать 
и, конечно, основам борьбы 
(выведение из равновесия 
и бросок на пол). Приобре-
тение навыков управления 
своим телом проходит в 
игровой форме, ребят не на-
страивают друг против дру-
га, а учат налаживать взаи-
моотношения. 

Ребята занимаются все-
го  3 месяца, а уже участво-
вали в благотворительных 
соревнованиях «Дари До-
бро» г. Дальнереченск, сред-
ства от которых пойдут на 
лечение Стельникович Саше  
и  открытом первенстве г. 
Дальнереченска, посвящен-
ному Всероссийскому Дню 
Самбо. Благодаря соревно-
ваниям, участники клуба 
«Кедр» приобрели новых 
друзей, с которыми они со-
стязались на ковре, как со-
перники. Результатом стали  
почётные  призовые  места:

I место - Шахверанов 
Руслан, Кондратьев Тимур, 
Батрак Алексей.

II  место - Полиен-
ко Илья, Виноградова 
Злата,Старовойтов Вадим, 
Каргаполов Дмитрий, Беня 

Снежана, Кондратенко Евге-
ний, Кириллова Анастасия.

III место  - Гребенников 
Руслан, Реутова Оксана, Ба-
ранов Родион, Виноградов 
Пётр, Стельникович  Алек-
сандр, Качимов Вадим, Ели-
на Анастасия. 

16 ноября, в день 80-лет-
него юбилея борьбы самбо 
состоялось торжественное 
открытие клуба «Кедр» с. 
Ракитное и закрытое пер-
венство среди юношей и де-
вушек 2005 г.р. и младше. К 
этому событию, ребята полу-
чили  комплекты  професси-
ональной формы.                                                      

Открылось мероприятие 
гимном России  и клятвой 
самбиста. Перед участни-
ками выступили  ветераны 
спорта поселения, родители 
и, конечно же, тренер. И вот 
соревнования начались...

Гости и родители  сле-
дили за ходом событий 
и  «громко» поддерживали 
участников соревнований. 
И, конечно же, все с нетер-
пением ждали результатов.

Победителями и при-
зёрами в разных весовых 
категориях  соревнований 
стали:

I место - Кондратен-

ко Евгений, Каргаполов 
Дмитрий, Тупица Михаил, 
Ткачёв Ярослав, Старово-
йтов Вадим, Шахверанов 
Руслан, Батрак Алексей, 
Ропало Данил, Гребенников 
Руслан,.

II  место - Логинов Рус-
лан, Баранов Родион, Беня 
Снежана, Павлюченко Дми-
трий, Абдулвахидов Данил, 
Качимов Вадим, Белогла-
зов Степан, Елина Анаста-
сия, Дудин Илья.

III место - Кириллова 
Анастасия, Виноградов 
Пётр, Дьяков Дмитрий, 
Батай Даниил, Кошеленко 
Егор, Виноградова Злата, 
Кондратьев Тимур, Полиен-
ко Илья, Тимошенко Архип, 
Католик Алексей, Стельни-
кович Александр, Петровец 
Роман, Тупица Даниил.  

Ребята получили медали 
и грамоты. Родительским 
комитетом были учреждены 
специальные награды.

Кубок  «За самую бы-
струю схватку» получили 
- Старовойтов Вадим и Гре-
бенников Руслан.

Кубок  «За лучшую техни-
ку» получили -  Шахверанов 
Руслан и Батрак Алексей.

Кубок  «За волю к по-

беде» получили - Кириллова 
Анастасия и Виноградова 
Злата.

Реутова Оксана получи-
ла сладкий приз за помощь 
судейской коллегии.

Самым главным призом 
для всех стало хорошее на-
строение, положительные 
эмоции  и чай с вкусными 
пирогами.

Главный же итог спортив-
ного праздника – это воз-
можность собраться детям 
и родителям вместе. И не 
важно, кто стал победите-
лем соревнований, главное, 
чтобы все почувствовали 
атмосферу праздника, сер-
дечности и доброжелатель-

ности, взаимного уважения 
и понимания. 

От имени всех роди-
телей, хочется выразить 
огромную благодарность: 
главе Дальнереченского 
района Дернову В.С., дирек-
тору УНО Дальнереченского 
района Гуцалюк Н.В., главе 
Ракитненского сельского 
поселения Кириллову О.А., 
директору школы Литвинчук 
С.Н., Дьякову А.Ю., Кошелен-
ко В.В., Петровец В.К., Позд-
някову С.М., а также тренеру 
Гетьману А.А. и судьям со-
ревнований. 

Желаем всем творче-
ских успехов, здоровья, 
благополучия.

24 и 25 но-
ября в городе 
Артёме прошёл 
Открытый ку-
бок и фестиваль 
А р т ё м о в с к о г о 
городского окру-
га  по тхэквондо 
ИТФ среди детей, 
юношей, юнио-
ров и взрослых.

Таеквон-до или 
тхэквондо – это 
один из видов ис-
кусства самообо-
роны без оружия, 
научно обоснован-
ный способ использования 
своего тела в целях само-
обороны, позволяющий в 
результате интенсивных 
физических и духовных тре-
нировок необычайно рас-
ширить индивидуальные 
возможности человека. 
Таеквон-до вид боевого ис-
кусства, не знающий рав-
ных по мощности и эффек-

тивности техники.
На открытом кубке Даль-

нереченск представляли 
шесть бойцов 2006-2007 го-
дов рождения. Тренер Ш.С. 
Анаркулов подготовил отлич-
ных спортсменов, которые с 
достоинством представляли 
наш города на выезде. Уча-
ствовали парни в двух видах 
программы – туль (сочета-

ние атакующих и за-
щитных движений) и 
массоги (поединки 
- спарринги).

Роман Скирута, 
имеет 7 гып (раз-
ряд) в весе 32 кг в 
программе туль за-
нял первое место, а 
в массоги – 3 место, 
Савелий Сержин-
ский – 6 гып, в весе  
64 кг в виде «туль» 
стал вторым, зато в 
массоги - первое ме-
сто, три спортсмена: 
Тимур Колотов -  8 

гып, в весе 80 кг в, Матвей 
Шаталов - 8 гып, в весе 32 
кг и Богдан Агеенко - 7 гып, 
в весе 25 кг в обоих дисци-
плинах заняли третьи места, 
Сулейман Мансимов - 6 гып, 
в весе 46 кг, в дисциплине 
туль взял «бронзу», а вот в 
спарринге с соперниками 
занял первое место. Молод-
цы ребята!

Открытое первенство 
Октябрьского района по 
всестилевому каратэ пол-
ный контакт в средствах 
защиты на призы главы 
района памяти мастера 
спорта СССР П.П. Обухо-
ва прошло 9-10 ноября в 
селе Покровка Октябрь-
ского района.

 Соревнования объеди-
нили 250 участников из раз-
личных школ единоборств 
и территорий Дальнего Вос-
тока. Дальнереченскую ко-
манду клуба единоборств 
«Пересвет», тренер Павел 
Иванович Дягель,  пред-
ставляла большая и сильная 
команда, в итоге добивша-
яся хороших результатов в 
личном и командном зачё-
те. Бои проходили на ковре 
жесткие, схватки зрелищ-
ные, соперники сильные и 
опытные. В итоге у нашей 
команды шесть «золотых» 
наград, три «серебряных» и 
пять «бронзовых» медалей. 

 В личном первенстве  
среди спортсменов 8-9 лет 
приз «за самый зрелищный 
бой» получил Артём Дягель, 
занявший первое место, Ар-
тём Рубцов тоже взял «золо-
то» Первенства. 

В возрастной категории 
10-11 лет Сос Манукян – 
приз «за высокое спортив-
ное мастерство». Сос в трёх 
схватках одержал над сопер-
никами досрочные победы 
и занял заслуженное первое 
место.

В возрастной группе 12-
13 лет первое место занял 
Алексей Кузьмин, третьи ме-
ста - Денис Алекса, Дмитрий 
Барнин, Никита Банин.

Среди возрастной груп-
пы 14-15 лет все трое даль-
нереченцев заняли пье-
дестал почёта – Георгий 
Стасевич – «золото», Данил 
Цымбалюк и Станислав Пля-
скин – «бронза».

Среди 16-17 –х участни-
ков соревнований четверо 
спортсменов увезли заслу-
женные награды – Григо-
рий Малыш – первое место, 
Иван Милкин, Александр 
Амеличев и Илья Клобуцкий 
– «серебро», Илья получил 
приз «за волю к победе». 

У участников Первен-

ства - Никиты Ярового, Ни-
киты Кузьмина, Матвея Ку-
гука, Игоря Соболевского и 
Юрия Хмарука награды ещё 
впереди, им не покорился 
пьедестал почёта, но лишь 
пока. 

 Из девятнадцати участ-
ников команды парни за-
воевали четырнадцать 
призовых мест. Это очень 
хороший результат.

По итогам состязаний  
четвёртое место в команд-
ном зачете заняли пересве-
товцы, чуть-чуть не хватило 
им до пьедестала и входа в 
тройку сильнейших команд 
Приморского края. Впереди 
следующие соревнования и 
новое стремление к победе.

 Как отметили судьи со-
ревнований, прошедший 
турнир в очередной раз 
показал интерес к спорту 
и, в частности, боевым ис-

кусствам со стороны под-
растающего поколения. 
Мероприятия, проводимые 
спортивным сообществом 
Приморья, привлекают все 
больше участников с раз-
личных территорий Даль-
него Востока, раскрывая 
потенциал действующих ка-
ратистов и открывая среди 
них новые таланты, кото-
рые в дальнейшем смогут 
достойно представлять наш 
регион на чемпионате Рос-
сии по каратэ и на междуна-
родной арене.   

Тренер и его воспитан-
ники благодарят родителей 

и старших представителей 
клуба «Пересвет» за помощь 
в перевозке юных спор-
тсменов на соревнования. 
Отдельные слова благодар-
ности за финансовую по-
мощь -  А.Г. Оганисян, С.В. 
Кунник, И.А. Надёжкин, Х.А. 
Тешаев, И.Н. Ахмадалиев.

Благодарят руководителя 
спортивного клуба МАХ М.А. 
Ерошенко за приглашение 
на Первенство. 

Тренер КЕ «Пересвет» и 
его поддерживают не только 
спортсмены Дальнеречен-
ска и юные воспитанники, 
их родители, не понаслышке 
знает, что такое отправиться 
на выездные соревнования 
без поддержки из вне, пока 
они рассчитывают только 
на собственные силы, на ро-
дительскую помощь в пере-
возке юных спортсменов на 

соревнования. П.И. Дягель 
высказал общую проблему, 
пока нерешенную в нашем 
городе – специализирован-
ный автобус для перевозки 
детей на разноуровневые 
соревнования. «Хотелось 
бы, чтобы в Дальнеречен-
ске, спортивном городе, где 
большая часть юного на-
селения занимается в раз-
личных спортивных секциях 
этот вопрос был поднят и 
решен.»

«Занимайтесь спортом 
и будьте здоровы»! – лозунг 
«Пересвета».

23 ноября по всей 
стране начались Всерос-
сийские соревнования 
по мини-футболу среди 
команд общеобразова-
тельных школ в рамках 
общероссийского проек-
та «Мини-футбол в школу 
2018».

Так, 23 ноября в Даль-
нереченске прошли сорев-
нования по мини-футболу, 
в которых приняли участие 
четыре команды участников 
2003-2004 годов рождения. 
В первом полуфинале ко-
манда школы №2 выиграла 
со счётом 6:2 у команды 
«Лицей» и вышла в финал. 
Пять голов забил Арман Са-
фарян из команды второй 
школы.

Во втором полуфинале 
команда школы № 6 вы-
играла со счётом 8:4 у ко-
манды школы № 3. Даниил 
Храмцов и Владислав Рыбак 
из шестой школы забили  по 
три гола в ворота соперни-
ка.

В игре за третье место 
команда «Лицей» выиграла 
со счётом 5:1 у команды 
школы № 3 и стала при-
зёром турнира. Лицеист 
Никита Чернышей поразил 
ворота соперника три раза.  
Хорошо отыграл  вратарь ли-
цейской команды Вячеслав 

Бондаренко.
В финале команда шко-

лы № 6 обыграла соперни-
цу – команду школы №2 со 
счётом 8:4 и стала победи-
телем соревнований.  После 
первого тайма счёт был 3:1 
в пользу школы № 2, но уже 
во втором тайме все карди-
нально изменилось. В этой 
игре отличился вратарь шко-
лы № 6 Никита Коршунов. 
Во второй игре финала  Да-
ниил Храмцов забил четыре 
гола, всего же на его счету 
семь результативных года в 
ворота соперников. Даниил 
стал лучшим бомбардиром 
соревнований!

30 ноября во Всерос-
сийских соревнованиях по 
мини-футболу среди команд 
общеобразовательных школ 
в рамках общероссийско-
го проекта «Мини-футбол в 
школу 2018» приняли уча-
стие четыре команды 205-
2006 годов рождения. 

В первом полуфинале ко-
манда  школы № 3 выигра-
ла со счётом 7:2 у команды 
школы № 2 и вышла в финал 
турнира.  Три гола на счету 
Михаила Шкилёва из тре-
тьей школы. 

Во втором полуфинале 
команда «Лицей» выиграла 
со счётом 9:2 у команды 
школы № 6 и вышла в фи-

нал. Четыре гола соперни-
кам забил лицеист Кирилл 
Резаев.

В игре за третье место 
команда школы №2  вы-
играла со счётом 14:2 у ко-
манды школы № 6 и стала 
призёром соревнований.  
Артём Ястрожинский и Пётр 
Миненко забили по пять го-
лов. 

В финале команда тре-
тьей школы выиграла со счё-
том 9:1 у команды «Лицей и 
стала победителем турнира. 
Отличился в двух играх  вра-
тарь третьей школы Егор 
Голованов. Макар Хижняк 
забил пять голов в финале, 
всего же на его счету семь 
результативных гола. Макар 
стал лучшим бомбардиром 
соревнований! Денис Шка-
бой показал хорошую игру, 
был отмечен судьёй турни-
ра А.И. Азьмука, тренером 
ДЮСШ по футболу. Коман-
ды, как и отличившиеся 
игроки, занявшие призовые 
места награждены Грамота-
ми отдела спорта и молодёж-
ной политики администра-
ции ДГО. 

Седьмого декабря прой-
дут соревнования по мини-
футболу среди команд 2007-
2008 г.р, а через неделю 
– 14 декабря на «поле» встре-
тятся парни 2001-2002 г.р.

День самбо по-дальнереченски

Шесть «золотых наград» 
по всестилевому каратэ

Победные туль и массоги

Соревнования по мини-футболу

Страницу подготовила Анна Калина.
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 Италия. 
В Новый Год из окон 
летят утюги и старые 

стулья
 В Италии Новый год на-

чинается шестого января. Со-
гласно поверьям, в эту ночь 
на волшебной метле прилета-
ет добрая Фея Бефана. Она 
открывает двери маленьким 
золотым ключиком и, войдя в 
комнату, где спят дети, напол-
няет подарками детские чулки, 
специально подвешенные к 
камину. Тому, кто плохо учился 
или шалил, Бефана оставляет 
щепотку золы или уголек.

Итальянский Дед Мороз 
- Баббо Натале. В Италии счи-
тается, что Новый год надо 
начинать, освободившись от 
всего старого. Поэтому в Ново-
годнюю ночь принято выбра-
сывать из окон старые вещи. 
Итальянцам этот обычай очень 
нравится, и они исполняют его 
свой страстью, свойственной 
южанам: в окно летят старые 
утюги, стулья и прочий хлам. 
Согласно приметам, освобо-
дившееся место непременно 
займут новые вещи.

На новогоднем столе у ита-
льянцев обязательно присут-
ствуют орехи, чечевица и ви-
ноград - символы долголетия, 
здоровья и благополучия.

В итальянской провинции 
издавна существует такой обы-
чай: 1 января рано утром до-
мой необходимо принести воду 
из источника. "Есле тебе не-
чего подарить друзьям, - гово-
рят итальянцы, - подари воду с 
оливковой веточкой". Считает-
ся, что вода приносит счастье.

Для итальянцев также важ-
но, кого они первым встретят в 
новом году. Если 1 января пер-
вым встречным, которого уви-
дит итальянец, будет монах или 
священник - это плохо. Нежела-
тельно также встретится с ма-
леньким ребенком, а встретить 
горбатого деда - это к счастью.

Эквадор. 
Белье красного цвета 
- к любви, желтого - к 

деньгам
В Эквадоре ровно в полночь 

куклы будут сожжены под так 
называемый "плач вдов", кото-
рые оплакивают своих "плохих 
мужей". Как правило, "вдов" 
изображают мужчины, пере-
одетые в женские одежды, с 
макияжем и в париках.

Для тех, кто хочет весь год 
путешествовать, традиция 
предписывает: пока часы бьют 
12 раз, бегать с чемоданом 
или большой сумкой в руке во-
круг дома.

Вы хотите сильно разбога-
теть в наступающем году или 
обрести большую любовь? Что-
бы деньги в новом году "пада-
ли как снег на голову", необхо-
димо, как только часы пробьют 
12, надеть нижнее белье жел-
тых оттенков.

Если нужны не деньги, а сча-
стье в личной жизни, то белье 
должно быть красного цвета.

Лучший способ избавления 
от всех грустных моментов, 
случившихся в уходящем году, 
эквадорцы видят в том, чтобы 
выбросить на улицу стакан с 
водой, с которым вдребезги 
разобьется все плохое.

Швеция. 
Новый год - праздник 

света
В Швеции перед Новым го-

дом дети выбирают королеву 
света Лючию. Ее наряжают в 
белое платье, на голову надева-
ют корону с зажженными све-
чами. Лючия приносит подарки 
детям и лакомства домашним 
животным: кошке - сливки, со-
баке - сахарную косточку, ос-
лику - морковь. В праздничную 
ночь в домах не гаснет свет, 
улицы ярко освещены.

ЮАР. 
Полиция закрывает 
кварталы для движе-

ния транспорта - 
из окон летят холо-

дильники
 В промышленной столице 

этого государства - Йоханнес-
бурге - жители одного из квар-
талов традиционно отмечают 
Новый год, выбрасывая их 
окон различные предметы - от 
бутылок до крупногабаритной 
мебели.

Полиция ЮАР уже закрыла 
квартал Хилброу для движения 
автотранспорта и обратилась 
к проживающим в районе с 
просьбой не выбрасывать 
холодильники из окон в ново-
годнюю ночь. По словам пред-
ставителя полиции, в связи с 
существующей традицией этот 
квартал считается самым опас-
ным в городе.

"Мы распространили ты-
сячи листовок 
с просьбой не 
в ы к и д ы в а т ь 
из окон такие 
предметы как 
холодильники 
и не стрелять в 
воздух из огне-
стрельного ору-
жия", - заявил 
представитель 
южноафрикан-
ской полиции 
Крайбн Нэду.

В новогод-
нюю ночь этот 
квартал будут 

патрулировать около 100 поли-
цейских.

 Англия. Чтобы быть 
вместе целый год, 

влюбленные должны 
поцеловаться

В Англии принято на Новый 
год разыгрывать представле-
ния для детей на сюжеты ста-
ринных английских сказок. 
Лорд Беспорядок ведет за со-
бой веселое карнавальное ше-
ствие, в котором принимают 
участие сказочные персонажи: 
Хобби Хорс, Мартовский заяц, 
Шалтай-Болтай, Панч и другие. 
Всю новогоднюю ночь уличные 
торговцы продают игрушки, 
свистульки, пищалки, маски, 
воздушные шары.

Именно в Англии возник 
обычай обмениваться к Ново-
му году поздравительными от-
крытками. Первая новогодняя 
открытка была напечатана в 
Лондоне в 1843 году.

Перед сном дети ставят на 
стол тарелку для подарков, ко-

торые им принесет Санта Кла-
ус, а в башмаки кладут сено - 
угощение для ослика.

О приходе Нового года воз-
вещает колокол. Правда зво-
нить он начинает немного 
раньше полуночи и делает это 
"шепотом" - одеяло, которым 
он укутан, мешает ему проде-
монстрировать всю мощь. Но 
ровно в двенадцать колокола 
раздевают, и они начинают 
громогласно звонить в честь 
Нового года.

В эти минуты влюбленные, 
чтобы не расставаться в буду-
щем году, должны поцеловать-
ся под веткой омелы, считаю-
щейся магическим деревом.

В английских домах к ново-
годнему столу подают индейку 
с кашатнами и жареным карто-
фелем под соусом, а также ту-
шеную брюссельскую капусту 
с мясными пирогами, после 
чего следуют пудинг, сладости, 
фрукты.

На Британских островах 
имеет большое распростра-
нение обычай "впуска Нового 
года" - символический рубеж 
перехода от прошлой жизни к 
новой. Когда часы бьют 12, от-
крывают заднюю дверь дома, 
чтобы выпустить Старый год, а 
с последним ударом часов от-
крывают переднюю дверь, впу-
ская Новый год.

Шотландия. 
Нужно поджечь бочку
 с дегтем и прокатить 

ее по улице
В Шотландии праздник Но-

вого года называют "Хогмани". 
На улицах праздник встречают 

шотландской песней на слова 
Роберта Бернса. По обычаю на 
новогоднюю ночь поджигают 
бочки с дегтем и катят их по 
улицам, сжигая, таким обра-
зом, Старый год и приглашая 
Новый.

Шотландцы считают, что 
от того, кто войдет первым в 
их дом в новом году, зависит 
удача или неудача в семье на 
весь следующий год. Большую 
удачу, по их мнению, приносит 
темноволосый мужчина, кото-
рый вносит в дом подарки. Эта 
традиция называется "ферст 
футинг".

На Новый год готовят осо-
бые традиционные блюда: на 
завтрак обычно подают овся-
ные лепешки, пудинг, особый 
сорт сыра - кеббен, на обед 
- вареного гуся или бифштекс, 
пирог или яблоки, запеченные 
в тесте.

Гости должны непременно 
принести с собой кусочек угля, 
чтобы бросить в новогодний 
камин. Ровно в полночь рас-
пахиваются настежь двери, 
чтобы выпустить старый и впу-
стить Новый Год.

Ирландия. 
В почете пудинги
Ирландское Рождество - это 

в большей степени религиоз-
ный праздник, чем просто раз-
влечение. Зажженные свечки 
ставят около окна в вечер пе-
ред Рождеством, в помощь Ио-
сифу и Марии, если они ищут 
приют.

Ирландские женщины пекут 
специальное угощение seed 
cake для каждого члена семьи. 
Они также делают три пудинга 
- один на Рождество, другой на 
Новый Год и третий - на канун 
Крещения.

Колумбия. 
Старый год расхажи-

вает на ходулях
Главный герой новогоднего 

карнавала в Колумбии - Ста-
рый год. Он разгуливает в толпе 
на высоких ходулях и рассказы-
вает детям смешные истории. 
Папа Паскуале - колумбийский 
Дед Мороз. Никто лучше него 
не умеет устраивать фейервер-
ки.

Накануне Нового года на 
улицах Боготы проходит парад 
кукол: десятки кукольных клоу-
нов, ведьм и других сказочных 
персонажей, прикрепленных 
к крышам машин, проезжают 
по улицам Канделарии - само-
го древнего района колумбий-
ской столицы, прощаясь с жи-
телями города.

Вьетнам. 
Новый Год приплыва-

ет на спине карпа
 Новый год, Праздник Вес-

ны, Тет - все эти названия са-
мого веселого вьетнамского 

праздника. Ветви расцветаю-
щего персика - символ Нового 
года - должны быть в каждом 
доме.

Дети с нетерпением ждут 
полночи, когда можно начать 
пальбу маленькими самодель-
ными хлопушками.

Во Вьетнаме Новый год от-
мечается по лунному кален-
дарю, между 21 января и 19 
февраля, когда здесь наступает 
ранняя весна. За праздничным 
столом - букеты цветов. В ново-
годнюю ночь принято дарить 
друг другу веточки персиково-
го дерева с набухшими почка-
ми. С наступлением сумерек 
вьетнамцы разводят костры в 
парках, садах или на улицах, у 
костров собираются несколько 
семей. На углях готовятся осо-
бые лакомства из риса.

В эту ночь забываются все 
ссоры, прощаются все обиды. 
Вьетнамцы считают, что в каж-
дом доме живет бог, и в Новый 
Год этот бог отправляется на 
небеса, чтобы там рассказать, 
как провел уходящий год каж-
дый из членов семьи.

Когда-то вьетнамцы верили, 
что бог плавает на спине кар-
па. В наше время на Новый год 
вьетнамцы иногда покупают 
живого карпа, а потом выпу-
скают его в реку или пруд. Они 
также полагают, что первый че-
ловек, который войдет в их дом 
в Новом Году, принесет удачу 
или неудачу в наступающем 
году.

Непал. 
Новый Год встречают 

с восходом солнца
 В Непале Новый год встре-

чают с восходом солнца. Но-
чью, когда полная Луна, не-
пальцы зажигают огромные 
костры и кидают в огонь не-
нужные вещи. На следующий 
день начинается Праздник 
красок. Люди разрисовывают 
себе лица, руки, грудь необыч-
ным узором, а потом танцуют и 
поют песни на улицах.

Франция.
 Главное - обнять бочку 
с вином и поздравить 

ее с праздником
Французский Дед Мороз - 

Пер Ноэль - приходит в новогод-
нюю ночь и оставляет подарки 
в детских башмаках. Тот, кому 
достается боб, запеченный в 
новогодний пирог, получает 
титул "бобового короля" и в 
праздничную ночь все подчи-
няются его приказам.

Сантоны - деревянные или 
глиняные фигурки, которые 
ставят возле елки. По тради-
ции, хороший хозяин-винодел 
непременно должен чокнуться 
с бочкой вина, поздравить ее с 
праздником и выпить за буду-
щий урожай.

Как празднуют Новый год в разных странах мира
Новый год - поистине интернациональный праздник, но в разных странах его празднуют по-своему. Ита-

льянцы выкидывают из окон старые утюги и стулья со всей южной страстью, жители Панамы стараются 
как можно громче шуметь, для чего включают сирены своих машин, свистят и кричат. На Эквадоре особое 
значение придают нижнему белью, которое приносит любовь и деньги, в Болгарии выключают свет, потому 
что первые минуты Нового года - это время новогодних поцелуев. В Японии вместо 12 звучит 108 ударов 
колокола, а лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы загребать счастье.
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Финляндия. 
Родина Деда Мороза

 В заснеженной Финляндии 
основным зимним праздником 
считается Рождество, которое 
отмечают 25 декабря. В рож-
дественскую ночь, преодолев 
долгую дорогу из Лапландии, 
в дома приходит Дед Мороз, 
оставляя на радость детворе 
большую корзину с подарками.

Новый год - своего рода по-
вторение Рождества. Вновь вся 
семья собирается у ломящего-
ся от разнообразных яств сто-
ла. В новогоднюю ночь финны 
пытаются узнать свое будущее 
и гадают, расплавляя воск и 
вливая его затем в холодную 
воду.

Германия. 
Санта Клаус приезжа-
ет к немцам на осле

В Германии считают, что 
Санта Клаус в Новый год появ-
ляется на ослике. Перед сном 
дети ставят на стол тарелку для 
подарков, которые им прине-
сет Санта Клаус, а в башмаки 
кладут сено - угощение для его 
ослика.

Куба. 
Из окон выливают 

воду
 Детский новогодний празд-

ник на Кубе называется День 
Королей. Королей-волшебни-
ков, приносящих подарки де-
тям, зовут Бальтасар, Гаспар и 
Мельчор. Накануне дети пишут 
им письма, в которых расска-
зывают о своих заветных же-
ланиях.

Кубинцы в канун Нового 
года заполняют водой всю по-
суду, которая есть в доме, а в 
полночь начинают выливать ее 
из окон. Так все жители остро-
ва Свободы желают Новому 
году светлого и чистого, как 
вода, пути. А пока часы бьют 
12 ударов, необходимо ску-
шать 12 виноградинок, и тогда 
добро, согласие, процветание 
и мир будут сопровождать тебя 
все двенадцать месяцев.

Панама. 
Самый громкий 

Новый Год
 В Панаме в полночь, когда 

Новый год только начинается, 
звонят во все колокола, завы-
вают сирены, гудят автомоби-
ли. Сами панамцы - и дети, и 
взрослые - в это время громко 
кричат и стучат всем, что по-
падется им под руки. И весь 
этот шум для того, чтобы "задо-
брить" год, который наступает.

Венгрия. 
На Новый Год нужно 

посвистеть
В Венгрии в "судьбоносную" 

первую секунду Нового года 
предпочитают свистеть - при-
чем, используя не пальцы, а 

детские дудочки, рожки, сви-
стульки.

Считается, что именно они 
отгоняют от жилища злых духов 
и призывают радость, благо-
получие. Готовясь к празднику, 
венгры не забывают о маги-
ческой силе новогодних блюд: 
фасоль и грох сохраняют силу 
духа и тела, яблоки - красоту и 
любовь, орехи способны защи-
тить от беды, чеснок - от болез-
ней, а мед - подсластить жизнь.

Бирма. 
Удачу приносит пере-

тягивание канатов
 В Бирме Новый год насту-

пает в период между 12 и 17 
апреля. Про точный день празд-
нования оповещает Министер-
ство культуры специальным 
приказом, и праздник продол-
жается три дня.

По древним поверьям, боги 
дождя живут на звездах. Иногда 
они собираются на краю неба 
поиграть друг с другом. И тогда 
на земле идет дождь, который 
обещает богатый урожай.

Чтобы получить благосклон-
ность звездных духов, бирман-
цы придумали соревнование 
- перетягивание каната. В них 
принимают участие мужчины 
двух деревень, а в городе - двух 
улиц. А женщины и дети апло-
дируют и кричат, подгоняя ле-
нивых духов дождя.

Израиль. 
Нужно есть сладкую 

пищу и воздержи-
ваться от горькой
 Новый год (Рош ха-Шана) 

празднуют в Израиле в первые 
два дня месяца Тишрей (Сен-
тябрь). Рош ха-Шана - годовщи-
на сотворения мира и начало 
царствования Бога.

Празник Новый год - это 
день молитв. По обычаю, в 
канун праздника едят особую 
пищу: яблоки с медом, гранат, 
рыбу, как символическое выра-
жение надежд на приходящий 
год. Каждая трапеза сопрово-
ждается короткой молитвой. В 
основном, принято есть слад-
кую пищу, и воздерживаться от 
горькой. В первый день нового 
года принято идти к воде и про-
износить молитву Ташлих.

Индия. 
Новый Год - праздник 

огней
 В разных частях Индии 

Новый год отмечают в разное 
время года. В начале лета - 
праздник Лори. Дети заранее 
собирают у дома сухие ветки, 
солому, старые вещи. Вечером 
разжигают большие костры, 
вокруг которых танцуют и поют.

А когда наступает осень, 
празднуют Дивали - праздник 
огней. На крышах домов, на 
подоконниках расставляют ты-
сячи светильников и зажигают 
их в праздничную ночь. Девоч-
ки пускают по воде маленькие 
лодочки, на которых тоже горят 
огоньки.

Япония. 
Лучший подарок - 

грабли, чтобы загре-
бать счастье

 Японские дети встречают 
Новый год в новой одежде. 
Считается, что это приносит 
здоровье и удачу в Новом году. 
В новогоднюю ночь они прячут 
под подушку картинку с изо-
бражением парусника, на ко-
тором плывут семь сказочных 
волшебников - семь покрови-
телей счастья.

Ледяные дворцы и замки, 
огромные снежные скульптуры 
сказочных героев украшают 

под Новый год северные япон-
ские города.

108 ударов колокола воз-
вещают приход Нового года в 
Японию. По давнему поверью, 
каждый звон "убивает" один из 
человеческих пороков. Их, как 
считают японцы, всего шесть 
(жадность, злость, глупость, лег-
комыслие, нерешительность, 
зависть). Но у каждого из по-
роков есть 18 различных от-
тенков - вот по ним и звонит 
японский колокол.

В первые секунды Нового 
года следует засмеяться - это 
должно принести удачу. А чтобы 
счастье пришло в дом, японцы 
украшают его, точнее входную 
дверь, веточками бамбука и 
сосны - символами долголетия 
и верности. Сосна олицетво-
ряет долголетие, бамбук - вер-
ность, а слива - жизнелюбие.

Еда на столе - тоже симво-
лическая: длинные макароны - 
знак долголетия, рис - достатка, 
карп - силы, фасоль - здоровья. 
В каждой семье готовят ново-
годнее угощение моти - колоб-
ки, лепешки, булки из рисовой 
муки.

Утром, когда Новый год 
вступает в свои права, японцы 
выходят из своих домов на ули-
цу - встречать восход солнца. С 
первыми лучами они поздрав-
ляют друг друга и дарят подар-
ки.

В домах ставят ветки, укра-

шенные шариками моти, - но-
вогоднее деревце мотибана.

Японского Деда Мороза зо-
вут Сегацу-сан - Господин Но-
вый год. Любимое новогоднее 
развлечение девочек - игра 
в волан, а мальчишки в дни 
праздника запускают традици-
онного воздушного змея.

Самый популярный ново-
годний аксессуар - грабли. 
Каждый японец считает, что 
иметь их необходимо, чтобы на 
Новый год было чем загребать 
счастье. Грабли из бамбука - 
кумаде - делают размером от 
10 см до 1,5 м и украшают их 
разнообразными рисунками и 
талисманами.

Для того, чтобы задобрить 
Божество года, которое прино-
сит счастье в семью, японцы 
строят перед домом неболь-
шие воротца из трех бамбуко-
вых палочек, к которым привя-
зывают сосновые ветки. Более 
состоятельные люди покупают 
карликовую сосну, росток бам-
бука и маленькое деревце сли-
вы или персика.

Лабрадор. 
Храните репу

 В Лабрадоре хранят репу с 
летнего урожая. Ее выдалбли-
вают изнутри, туда ставят за-
жженные свечки и дают детям. 
В провинции Nova Scotia, кото-
рая основана шотландскими 
горцами, веселые песни, пере-
везенные из Британии два сто-
летия назад, поют каждое рож-
дественское утро.

Чехия и Словакия. 
Дед Мороз 

в бараньей шапке
Веселый человечек, одетый 

в мохнатую шубу, высокую 
баранью шапку, с коробом за 
спиной, приходит к чешским 
и словацким детям. Его зовут 
Микулаш. Для тех, кто хорошо 
учился, у него всегда найдутся 
подарки

Голландия. Дед Мороз при-
плывает на корабле

В Голландию Дед Мороз 
приплывает на корабле. Дети 
радостно встречают его на при-
стани. Дед Мороз любит весе-
лые розыгрыши и сюрпризы и 
часто дарит детям марципано-
вые фрукты, игрушки, леденцо-
вые цветы

Афганистан. 
Новый Год - начало 
сельскохозяйствен-

ных работ
Навруз - афганский Новый 

год - приходится на 21 марта. 
Это время начала сельскохо-
зяйственных работ. Старейши-
на села проводит в поле первую 
борозду. В этот же день откры-
ваются веселые ярмарки, на 
которых выступают фокусники, 
канатоходцы, музыканты.

 Китай. 
Нужно облиться 
водой, пока тебя 

поздравляют
В Китае сохранилась но-

вогодняя традиция купания 
Будды. В этот день все статуи 
Будды в храмах и монастырях 
почтительно омывают в чистой 
воде из горных источников. А 
сами люди обливаются водой 
в тот момент, когда другие про-
износят в их адрес новогодние 
пожелания счастья. Поэтому в 
этот праздничный день все хо-
дят по улицам в насквозь про-
мокшей одежде.

Судя по древнему китайско-
му календарю, китайцы вхо-
дят в 48 век. Согласно ему эта 
страна вступает в 4702 год. На 
григорианское летоисчисление 
Китай перешел лишь в 1912 
году. Дата китайского Нового 
Года каждый раз варьируется в 
промежутке от 21 января до 20 
февраля.

Иран. 
Все стреляют 

из ружей
В Иране Новый Год встре-

чают в полночь 22 марта. В эту 
минуту гремят выстрелы из ру-
жей. Все взрослые держат в ру-
ках серебряные монеты в знак 
безотлучного пребывания в 
родных местах в течение всего 
наступающего года. В первый 
день Нового Года, по обычаю, 
принято разбивать в доме ста-
рую глиняную посуду и заме-
нять ее новой.

Болгария. 
Три минуты новогод-

них поцелуев
В Болгарии гости, родствен-

ники собираются на Новый год 
у праздничного стола и во всех 
домах на три минуты гаснет 
свет. Время, когда гости оста-
ются в темноте называют ми-
нутами новогодних поцелуев, 
тайну которых будет хранить 
темнота.

Греция. 
Гости носят камни - 

большие и маленькие
В Греции гости захватыва-

ют с собой большой камень, 
который бросают у порога, го-
воря слова: "Пусть богатства 
хозяина будут тяжелы, как этот 
камень". А если большого кам-
ня не досталось, бросают ма-
ленький камешек со словами: 
"Пусть бельмо в глазу у хозяи-
на будет столь маленьким, как 
этот камень".

 Новый год - это день свято-
го Василия, который был изве-
стен своей добротой. Греческие 
дети оставляют свои ботинки у 
камина в надежде, что Святой 
Василий заполнит ботинки по-
дарками.

Как празднуют Новый год в разных странах мира
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С наступлением холодной по-
годы возрастает количество пожа-
ров в жилых домах. Всем жителям 
Дальнереченского городского окру-
га, имеющим и использующим для 
обогрева помещений печи на твер-
дом топливе, электробытовые при-
боры, газовые печи необходимо 
задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные при-
чины пожаров в зимний период 
– нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электрона-
гревательных приборов и устройств, 
использование неисправных печей 
на твердом топливе, несоблюдение 
правил пользования газовыми при-
борами.

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации 

печного отопления
Перед началом отопительного 

сезона печи и их дымоходы должны 
быть тщательно проверены, очище-
ны от сажи и отремонтированы.

Не применяйте открытый огонь 
для отогревания замерзших труб 
отопления и водоснабжения, а так-
же в чердачном и подвальном по-
мещениях.

Не позволяйте малолетним де-
тям самостоятельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив 
топливника печи имейте приби-
тый металлический лист размером 
50х70 см, который должен быть 
свободным от дров и других горю-
чих материалов.

Не располагайте близко к печи 
мебель, ковры т.п.

Не применяйте легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости для 

розжига печи.
При устройстве или ремонте ото-

пительных печей допускайте к рабо-
те лиц имеющих  соответствующее 
квалификационное удостоверение.

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации 

отопительных электробыто-
вых приборов

Электропроводку и электро-
оборудование в квартирах и хозяй-
ственных постройках содержите в 
исправном состоянии.

Монтаж и ремонт электропро-
водки и электроприборов произво-
дите только с помощью квалифици-
рованных специалистов.

Для защиты электросетей от ко-
роткого замыкания и перегрузок 
применяйте предохранители только 
заводского изготовления.

Электроприборы включайте в 
электросеть только при помощи 
штепсельных соединений заводско-
го изготовления.

Электроутюги, электроплитки, 
электрочайники и другие электро-
нагревательные приборы устанав-
ливайте на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше от ме-
бели, ковров, штор и других сгорае-
мых материалов.

В случае нагревания электроро-
зетки, электровилки, искрения или 
короткого замыкания электропро-
водки или электроприборов немед-
ленно отключите их и организуйте 
ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева по-
мещений самодельные электрообо-
греватели.

Не закрывайте электрические 

лампы люстр, бра, настольных 
электроламп и других светильников 
бумагой, тканями и другими сгорае-
мыми материалами.

Не сушите одежду и другие сго-
раемые материалы над электрона-
гревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть электри-
ческие приборы.

Не допускайте эксплуатацию 
электропроводки с поврежденной 
или ветхой изоляцией.

ПАМЯТКА
 по правилам эксплуатации 

газовых приборов
Соблюдайте последовательность 

включения газовых приборов: сна-
чала зажгите спичку, а затем от-
кройте подачу газа.

Если подача газа прекратилась, 
немедленно закройте перекрывной 
кран у горелки и запасной на газо-
проводе.

При появлении запаха газа в 
помещении надо немедленно пога-
сить  газовую печь, закрыть общий 
кран на газопроводе и проветрить 
помещение.

Перед эксплуатацией газовой 
печи и баллона пройдите инструктаж 
по технике безопасности у специали-
стов, получите документ на право 
эксплуатации газовых приборов.

Не допускайте к газовым прибо-
рам детей и лиц, не знающих пра-
вил обращения с этими приборами.

Не храните газовые баллоны в 
гаражах, в квартирах, на балконах.

Заправляйте газовые баллоны 
только в специализированных пун-
ктах.

Самостоятельно не подключай-
те и не отключайте газовые плиты в 
квартирах.

Не используйте газовые плиты 
для обогрева квартиры.

Уходя из дома, не забудьте вы-
ключить газовую плиту и перекрыть 
вентиль на баллоне.

При утечке газа не зажигайте 
спичек, не курите, не включайте и 
не выключайте свет и электропри-
боры.

Регулярно чистите горелки, так 
как их засоренность может стать 
причиной беды.

При появлении запаха газа не-
медленно выключите газовую пли-
ту, перекройте кран подачи газа.

В целях раннего обнаружения 
задымления и подачи светозвуко-
вого сигнала тревоги рекомендуем  
устанавливать  в жилых домах и 
квартирах автономные пожарные 
извещатели.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

– ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПО-
ЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ 

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ 
ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная служба 
- 01, 101, 8-(42356)-25-9-01(кру-

глосуточно);
- единой дежурной диспетчер-

ской службы   Дальнереченско-
го городского

  округа- (42356)32-3-19, 
89020500577(круглосуточно).

Отдел  по  делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе адми-

нистрации Дальнереченского 
городского округа

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
27 ноября 2018 г.  № 61

Об утверждении 
местных нормативов 
градостроительного 

проектирования 
Дальнереченского 
городского округа 
В соответствии с Гра-

достроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом Даль-
нереченского городского 
округа, Дума Дальнеречен-
ского городского округа  

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагае-

мые местные нормативы 
градостроительного проек-
тирования Дальнереченско-
го городского округа.

2. Настоящее решение 
подлежит опубликованию в 
газете «Дальнеречье» и раз-
мещению на официальном 
сайте  Дальнереченского го-
родского округа в сети "Ин-
тернет".

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
опубликования.  

Глава Дальнереченско-
го городского округа 

А.А.Павлов 

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПРИБОРОВ

27 ноября в город-
ской библиотеке, где 
базируется общество 
инвалидов, прошло одно 
из самых добрых меро-
приятий – День матери. 

После приветственного 
слова председателя обще-
ства инвалидов Ларисы 
Георгиевны Бородиной, 
началась праздничная 
программа, которую по-
могли провести сотрудни-
ки центральной городской 
библиотеки – Наталья Бо-
рисовна Божок и Екатери-
на Александров-
на Гончарук. 

Л.Г. Боро-
дина поблаго-
дарила за со-
т руд н и ч е с т в о 
в работе всех 
мам и бабушек 
общества и вру-
чила Грамоты 
«за активную 
общественную 
деятельность, 
готовность при-
йти на помощь 
и большой лич-
ный вклад по за-
щите прав инва-
лидов»: Татьяне 
П р о к о п ь е в н е 
Рубцовой, Ната-
лье Борисовне 
Божок, Светла-
не Владимиров-
не Беляковой, Светлане 
Олеговне Мадрит, Анне 
Анатольевне Бойко, Ана-
стасии Ивановне Жиро-
вой, Ирине Михайловне 
Белоцкой, Виктории Вик-
торовне Ковалёвой, Ольге 
Альбертовне Горловой, 
Ольге Николаевне Мороз, 
а также журналистам, 
освещающим все меро-
приятия и жизнь людей с 
ограниченными возмож-
ностями.

Не остались без вни-
мания юные представи-
тели ДГОИ, которые всег-
да принимают участие в 
конкурсах, фестивалях, 
мастер-классах и которые 
24-25 ноября ездили во 
Владивосток, где проходил 
девятый Дальневосточный 
творческий фестиваль – 

бал студентов и молодёжи 
медицинских вузов с меж-
дународным участием «Ал-
матер» «Создаем будущее». 
Дальнереченский десант 
из десяти юных участ-
ников исполнял песни и 
декламировал стихотво-
рения, чем выделялся на 
фоне остальных групп из 
Находки, Большого Камня. 
Подготовили столь яркую 
и интересную творческую 
программу для детей-ин-
валидов проректор ДВФУ 

Ирина Борисовна Чёрная, 
активист-помощник – Еле-
на Станиславовна Кон-
дратьева, а также студен-
ты – Геннадий Стрекалов 
и Екатерина Нарожная, 
которые проводили раз-
нообразные интересные 
мастер-классы, разраба-
тывающие моторику и во-
ображение, восприятие и 
объемную графику, учили 
ребят не бояться сцены и 
танцевать вальс.

Благодарности и суве-
ниры детям Дальнеречен-
ского городского общества 
инвалидов, принявшим 
участие в краевом меро-
приятии «Мелодия души 
2018» «За проявленный 
артистизм, талант и луче-
зарность» получили из рук 
председателя общества: 

Виталина Лященко, Сергей 
Данилов, Ирина Иванова, 
Алина Олифер, Надежда 
Белякова, Анжелика Крас-
нова, Александр Мороз, 
Кирилл Бойко, Руслан Гор-
лов, Алевтина Синцова и 
самая маленькая участни-
ца Станислава Ковалёва. 
Благодарность вручена и 
Ларисе Георгиевне Боро-
диной, председателю об-
щества инвалидов и ДГОИ.

На торжественном 
мероприятии в библиоте-

ке было тепло 
и радостно, не-
много грустно 
от волнительных 
видеороликов и 
песенных компо-
зиций о самом 
дорогом и люби-
мом человеке – 
маме.  

После, за 
празднично на-
крытыми стола-
ми прошло чае-
питие, которое 
плавно перетек-
ло в творческий 
концерт. В кото-
ром участвова-
ли и взрослые, и 
дети. 

Душевно и 
запоминающе 
прошло ежегод-

ное мероприятие ко Дню 
матери.

Общество инвалидов 
благодарит спонсоров, 
которые помогли осуще-
ствиться праздничному 
мероприятию, хорошему 
настроению и вкусно-
му чаепитию. Это Ирина 
Геннадьевна Денисова, 
магазин «Хороший», Оль-
га Борисовна Савченко 
магазин «Орион», Любовь 
Александровна Маликова 
магазин «Аист», ИП Юхне-
вич, магазин «Находка», 
Сергей Кревский  «Фреш 
25», Борис Полуда магазин 
«Стиль», ОАО «Лесэкспорт» 
Ю.А. Корнейчик, магазин 
«Овощи-фрукты» (возле 
«Светофора»), И. Я. Абилов 
магазин «Эмилия».

Ольга Димова

Праздник

«Мама – главное слово 
в каждой судьбе»

28 ноября, в ДК «Восток» 
прошла концертная програм-
ма, посвящённая юбилею 
Приморского края. В честь 
этого знаменательного собы-
тия, по всему региону прохо-
дит Большой гастрольный тур 
«Приморье – 80», в котором 
принимают участие лучшие 
творческие силы Приморья и 
России. Так в Даль-
нереченске при-
был с гастрольным 
туром мужской во-
кальный коллектив 
со своей програм-
мой «О чём поют 
мужчины».

Зрительный зал 
был полон пришед-
ших горожан, кото-
рые наслаждались 
музыкальным твор-
чеством приезжих 
гостей.

Помимо кон-
цертной програм-
мы, на сцене 
продолжали чествовать даль-
нереченцев, которые внесли 
большой вклад в развитие 
родного города и края. Благо-
дарственные письма от врио 
Губернатора Приморского 
края Олега Кожемяко,  в честь 

80-годовщины со дня образо-
вания Приморского края «За 
добросовестную работу, ак-
тивную жизненную позицию 
и большой вклад в развитие 
региона» вручал глава Дальне-
реченского городского окру-
га, Александр Анатольевич 
Павлов.

Затем в исполнении муж-

ского вокального коллектива 
«О чём поют мужчины…» - 
Александра Пстыги, Дмитрия 
Сабитова и Дмитрия Горового 
прозвучали популярные песни 
70-90 годов. 

Благодаря губернаторской 

программе  «Мастера ис-
кусств – жителям Приморья» 
стало возможно проведение 
этого замечательного меро-
приятия. Зал горячо апло-
дировал артистам, а после 
концерта прошло совместное 
фотографирование на память.

Александр Пстыга, лауре-
ат всероссийского конкурса 

«Новая звезда»: 
«Примерно три года 
назад, мы сидели и 
думали, чем пора-
довать своих жен-
щин. Поняли, что 
нужно скоопери-
роваться и сделать 
концерт. С этого все 
и началось. Первый 
концерт был 8 мар-
та, практически все 
песни посвящены 
нашим любимым 
женщинам. Так и 
образовался наш 
коллектив. Публика 
отличная, очень те-

плый прием, мы очень благо-
дарны. Пожелаем всем удачи, 
счастья и чтобы в домах ца-
рил мир. До новых встреч!».

 Наш корр.

«О чём поют мужчины»

Кулинария – это искусство 
приготовления пищи. «В здо-
ровом теле – здоровый дух!» 
говорили древние, здоровье 
и настроение, готовность тру-
диться во многом 
зависит от питания 
и отдыха. Важно 
не только правиль-
но готовить ,но и 
правильно питать-
ся. Умение вкусно 
готовить хорошая 
привычка. Умение 
красиво подать 
блюдо, правила 
сервировки – вос-
питывает эстети-
ческий вкус. На-
выки и умение, 
сформированные 
в детстве, заклады-
вают установку для 
дальнейшей жизни.

У детей и подростков, 
находящихся в социально – 
реабилитационном центре 
отмечается недостаточность 
опыта о домашнем уюте , ве-
дении домашнего хозяйства, 
знаниями приготовлениями 
пищи, заботливых отношений 
между членами семьи.

    С целью решения этих 
задач по подготовке воспи-
танников к самостоятельной 
жизни и адаптации в совре-
менном обществе в нашем 

социально – реабилитацион-
ном  центре для несовершен-
нолетних  «Надежда» есть ком-
ната  домоводства  и она не 
стоит без дела. Там ребята ак-
тивно развивают свои кули-
нарные способности, учатся 
использовать  современные 
электро – бытовые приборы 
и постигают азы столового 

этикета.
    Вооружившись  косын-

ками  и фартуками  ребята 
готовят различные  блюда – 
блины, салаты, бутерброды, 
вареники, сладкий десерт. Го-
товят сообща, помогают друг 
другу, делятся имеющимся 
жизненным опытом в приго-
товлении любимых лакомств. 
Готовые кулинарные шедев-
ры дегустируют все вместе 
за накрытым столом, как в 
настоящей семье. Кулинаров 
переполняют эмоции, и, ка-
жется, манящий аромат при-
готовленного  наполняет  дет-
ские души светом, добром и 
радостью. Для воспитанников 
центра процесс самостоя-
тельного приготовления пищи 
не только является способом 
творческого самовыраже-
ния, но и помогает ребятам 
раскрыть свои личностные 
качества, одновременно при-
обретая жизненно необходи-
мые навыки и знания.

Воспитатель Целуйко Г.И. 
КГБУСО «Дальнеречен-
ский» СРЦН « Надежда»

«МЫ КУЛИНАРЫ»
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11 декабря

10 декабря

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 11 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 Д/ф «Молния бьет по высоко-
му дереву». К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. [16+]
01.35 «На самом деле». [16+]
02.35 «Мужское / Женское». [16+]
03.35 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Крот-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Такая работа». [16+]
03.10 «Известия». [0+]
03.20 Т/с «Такая работа». [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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 10 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 «На самом деле». [16+]
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
05.05 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Крот». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Прорыв». [16+]
11.00 Х/ф «Искупление». [16+]
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Свои». [16+]
03.15 «Известия». [0+]
03.20 Т/с «Акватория». [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+]

12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
02.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 «Поздняков».
00.35 Т/с «Пёс». [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез». [0+]
08.50 Т/с «Профессия - следователь». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии». 
[0+]
12.30 «Власть факта». [0+]
13.15 «Линия жизни». [0+]
14.15 Д/с «Предки наших 
предков». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад». [0+]
15.45 «Агора». [0+]
16.50 Т/с «Профессия - следователь». 
[0+]
18.00 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Золушка». Академиче-
ский симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича. [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео». [0+]
21.20 Х/ф «Мешок без дна». [0+]
23.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». [0+]
23.30 «Монолог в 4-х частях». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.20 «Власть факта». [0+]
01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 
[0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
07.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
10.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши. [0+]
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. [0+]
12.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты осе-
ни. [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска. [16+]
16.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
17.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Словении. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-

ция из Словении. [0+]
19.00 Новости. [0+]

15.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.15 Т/с «Отец Матвей». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.30 Д/ф «Александр Солженицын. 
Раскаяние». Фильм Сергея Миро-
шниченко. К 100-летию со дня рож-
дения». [12+]
04.35 Т/с «Отец Матвей». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 Т/с «Пёс». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Квартирный вопрос. [0+]
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Иностранное дело. [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
08.50 Т/с «Профессия - следователь». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
12.30 «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. [0+]
13.20 «Мы - грамотеи!» [0+]

14.00 Д/с «Первые в мире». [0+]
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 «Белая студия». [0+]
16.25 Т/с «Профессия - следователь». [0+]
17.30 «Монолог в 4-х частях». [0+]
17.55 П.И. Чайковский. Симфония № 
09. Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д. Д. Шостаковича. [0+]
18.45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Абсолютный слух». [0+]
21.15 Д/ф «Слово». [0+]
22.15 Х/ф «Одиссея Петра». [0+]
23.30 «Монолог в 4-х частях». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.05 ХХ век. [0+]
02.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции. 
[0+]
10.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер. 
Трансляция из США. [16+]
12.10 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Первые леди». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США. [16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая. [0+]
23.25 Специальный репортаж. [12+]
23.45 Новости. [0+]

19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Бокс. Сборная России - Сбор-
ная мира. Матчевая встреча. Транс-
ляция из Москвы. [16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Футбол. «Сент-Этьен» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». [12+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Специальный репортаж. [12+]
01.30 Тотальный футбол. [0+]
02.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
04.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.55 Футбол. «Эвертон» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [16+]

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

23.50 Все на Матч! [0+]
00.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
00.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансля-
ция. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на футбол! [0+]
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» (Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [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 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Преступник». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

20.00 Х/ф «Чужой: Завет». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
02.45 Х/ф «Водная жизнь». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Траектория силы». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». [12+]
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
[12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино». [0+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.45 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.50 Т/с «Амазонки». [16+]
03.40 Т/с «Беглые родственники». [16+]
04.30 Т/с «Пушкин». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
02.50 Х/ф «Артур». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Женщины». [0+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании». [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 «Прощание. Михаил Козаков». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
06.50 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.30 Х/ф «Колдунья». [12+]
11.40 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Фанта-
стическая четвёрка». [12+]
23.10 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.50 Т/с «Амазонки». [16+]
03.35 Т/с «Беглые родственники». [16+]
04.25 Т/с «Пушкин». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 12 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Д/ф «Александр Коновалов. Че-
ловек, который спасает». [12+]
02.10 «На самом деле». [16+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Крот-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Такая работа». [16+]
03.20 «Известия». [0+]
03.25 Т/с «Такая работа». [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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 13 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Чужая кровь». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «На самом деле». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Крот-2». [16+]
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия». [0+]
03.30 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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 

12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.15 Т/с «Отец Матвей». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 Т/с «Пёс». [16+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.30 «НашПотребНадзор». [16+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Иностранное дело. [0+]
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
08.45 Т/с «Профессия - следователь». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 «Что делать?» [0+]
13.20 Искусственный отбор. [0+]

14.00 Д/с «Первые в мире». [0+]
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Сати. Нескучная классика. [0+]
16.25 Т/с «Профессия - следователь». 
[0+]
17.35 «Монолог в 4-х частях». [0+]
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Николай 
Петров и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
СССР. [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Торжественное закрытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ. [0+]
21.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе». [0+]
23.30 «Монолог в 4-х частях». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.20 «Что делать?» [0+]
01.05 ХХ век. [0+]
02.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.40 Баскетбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Кубок Евро-
пы. Мужчины. [0+]
10.40 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ПСЖ (Франция). Лига чемпи-
онов. [0+]
12.40 «Десятка!» [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Первые леди». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Интер» (Италия) - 
ПСВ (Нидерланды). Лига чемпио-
нов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая. [0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Юношеская 
Лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.30 «Самые сильные». [12+]

Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.15 Т/с «Отец Матвей». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.10 Сегодня. [0+]
00.20 Т/с «Пёс». [16+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.25 Дачный ответ. [0+]
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Иностранное дело. [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
08.55 Т/с «Профессия - следователь». 
[0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 Цвет времени. [0+]
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.15 «Абсолютный слух». [0+]
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. 

Слово». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Моя любовь - Россия! [0+]
15.35 «2 Верник 2». [0+]
16.25 Т/с «Профессия - следователь». 
[0+]
17.35 «Монолог в 4-х частях». [0+]
18.00 Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
[0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир». [0+]
21.25 «Энигма». [0+]
22.05 Д/с «Первые в мире». [0+]
22.20 Х/ф «Прощальные гастроли». 
[0+]
23.30 «Монолог в 4-х частях». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.00 ХХ век. [0+]
02.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции. 
[0+]
10.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]
12.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Первые леди». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Бавария» (Германия). Лига чемпи-
онов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Хоффенхайм» (Германия). 
Лига чемпионов. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая. [0+]
23.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]
00.50 Новости. [0+]

03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на футбол! [0+]
03.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - 
«Лион» (Франция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [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 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Западня». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
02.00 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]

01.00 Профессиональный бокс. Д. Би-
вол - Ж. Паскаль. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из США. 
[16+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на футбол! [0+]
03.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
05.50 Футбол. «Славия» (Чехия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига Европы. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 «Комик в городе». [16+]
02.05 ТНТ-Club. [16+]
02.10 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
03.45 «Stand Up». [16+]
05.10 Импровизация. [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 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Турист». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

02.45 Х/ф «Дальше живите сами». 
[16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании-2». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.55 Т/с «Коготь из Мавритании». 
[12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.35 Х/ф «Соседка». [16+]
11.50 Х/ф «Фантастическая четвёрка». 
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
23.05 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
00.05 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.50 Т/с «Амазонки». [16+]
03.40 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Шишкиным». [18+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». [16+]
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
02.50 Х/ф «До предела». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Баламут». [12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.55 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
11.55 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
23.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
02.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
02.50 Т/с «Амазонки». [16+]
03.40 Т/с «Беглые родственники». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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06.05 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Арфы нет - возьмите бу-
бен!» К юбилею Леонида Быкова. 
[16+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
15.45 Д/ф «Арфы нет - возьмите бу-
бен!» К юбилею Леонида Быкова. 
[16+]
16.40 Д/ф «Повелитель «Красной ма-
шины». К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. [16+]
17.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. [16+]
19.15 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
22.40 Кубок Первого канала по хок-
кею-2018. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. [0+]
01.00 Х/ф «Асса». [12+]
03.50 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт в «Олимпийском». [12+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.50 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.50 Т/с «Акватория». [16+]

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
13.50 Х/ф «Личные счеты». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
18.50 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «На обрыве». [12+]
02.00 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
04.10 «Выход в люди». [12+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 14 декабря. День на-
чинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Def Leppard». История 
группы». [16+]
02.20 Х/ф «Синий бархат». [18+]
04.40 «Модный приговор». [6+]
05.35 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
07.00 Т/с «Инквизитор». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Инквизитор». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Инквизитор». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
01.20 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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсано-
вой». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
00.30 «Мастер смеха». Финал. [16+]
02.35 Х/ф «Всё вернется». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [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+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.50 «Место встречи». [16+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Иностранное дело. [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
08.50 Цвет времени. [0+]
09.00 Т/с «Профессия - следователь». 
[0+]

08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
09.00 Фильм для детей «Страна не-
бывалого изобилия» [Германия, 2015 
г.] [12+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.30 «Сельсовет» [12+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 «Квадратные метры» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
12.30 Эльвира Болгова, Дмитрий Ма-
рьянов и др. в мелодраме «Путеше-
ствие во влюбленность» [Россия, 2007 
г.] [16+]
14.30 «Чемпионат и первенство Даль-
невосточного Федерального округа 
по КУДО». Лучшее [12+]
15.00 Эдуард Трухменёв, Марина 
Шиманская и др. в мелодраме «По-
бедитель» [Россия, 2008 г.] [16+]
16.45 «На Восток» [16+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
17.50 «Скажите, доктор» [16+]
18.05 «Жизнь в большом городе» [16+]
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.25 «Квадратные метры» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 
[Россия, 2015 г.]  [12+]
21.05 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
23.00 Николас Кейдж, Тай Шеридан 
и др. в драме «Джо» [США, 2013 г.] 
[18+]
01.00 Марина Богомолова, Никита 
Высоцкий и др. в мелодоаме «Дом 
на Озерной» 1-2 серии [Россия, 2008 
г.] [16+]
01.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
03.05 Андрей Ташков, Виктор Раков 
и др. в биографической драме «Три 
женщины Достоевского» [Россия, 
2010 г.] [16+]
04.50 Документальная программа «С 
миру по нитке» [Россия, 2013 - 2017 
г.] [12+]
05.15 Документальная программа 
«Валерий Чкалов. Жил-был летчик» 
[Россия, 2015 г.]  [12+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Шедевры старого кино. [0+]
12.10 Д/с «Острова». [0+]
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе». [0+]
14.20 «Больше, чем любовь». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 «Энигма». [0+]
16.25 Т/с «Профессия - следователь». 
[0+]
17.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
17.35 «Монолог в 4-х частях». [0+]
18.00 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича. [0+]
18.45 «Царская ложа». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
20.50 Торжественная церемония от-
крытия года театра в России. Транс-
ляция из Российского государствен-
ного академического театра драмы 
им. Ф. Волкова. [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Клуб 37. [0+]
00.30 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [18+]
02.40 М/ф «Рыцарский роман». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
10.35 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.05 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 215. Finale». К. 
Усман - Р. Дос Аньос. Трансляция из 
США. [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «ФутБОЛЬНО». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии. 
[0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Все на Матч! [0+]
18.05 Футбол. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия). Лига Ев-
ропы. [0+]

Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Франции. [0+]
09.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. Ове-
рим - С. Павлович. Трансляция из 
Китая. [16+]
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - М. Чендлер. Ф. 
Мир - Х. Айяла. Прямая трансляция 
из США. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». [12+]
16.35 Новости. [0+]
16.45 Все на футбол! [12+]
17.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии. 
[0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. [0+]
21.05 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая. [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Райо Вальекано». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция. [0+]
05.25 Футбол. «Торино» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Зарядись удачей!» [12+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+]
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+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.15 Т/с «Вдова». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
09.40 Д/с «Передвижники». [0+]
10.10 Телескоп. [0+]
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли». 
[0+]
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны. 
монолог нестареющей актрисы в 3-х 
картинах». [0+]
12.35 Человеческий фактор. [0+]
13.10 Д/ф «Изумрудные острова Ма-
лайзии». [0+]
14.10 Д/с «Первые в мире». [0+]
14.25 «Эрмитаж». [0+]
14.55 Д/с «Острова». [0+]
15.35 Х/ф «Алешкина Любовь». [0+]
17.00 «Большой балет». [0+]
19.20 «Те, с которыми я...»
20.40 Х/ф «Частная жизнь». [0+]
22.15 «2 Верник 2». [0+]
23.05 Х/ф «Хеппи-энд». [0+]
00.15 Д/ф «Изумрудные острова Ма-
лайзии». [0+]
01.20 «Искатели». [0+]
02.05 М/ф «Пер Гюнт». [0+]
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». [0+]

Че
06.00 «Улетное видео». [16+]
06.30 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
08.30 «Улетное видео». [16+]
09.30 «Каламбур». [16+]
11.30 «Шутники». [16+]
13.00 Х/ф «Шестой день». [16+]
15.45 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
18.45 Х/ф «Столкновение с бездной». 
[12+]
21.00 «Рюкзак». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «Шутники». [16+]
00.00 Т/с «Молодой Папа». [18+]
02.00 Х/ф «Шестой день». [16+]
04.00 Х/ф «Американский ниндзя-3: 
Кровавая охота». [16+]
05.30 «Улётное видео». [16+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Импровизация. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.40 Comedy Woman. [16+]
14.45 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[16+]
16.40 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

20.05 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
20.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая. [0+]
23.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани. [0+]
04.15 Новости. [0+]
04.20 Специальный репортаж. [12+]
04.40 Все на футбол! [12+]
05.40 Футбол. «Ницца» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [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+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Т/с «Улица». [16+]
02.10 Х/ф «Держи ритм». [12+]
04.05 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [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 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Соучастник». [16+]
01.20 Т/с «Спартак: Боги арены». [18+]
03.10 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10.25 Х/ф «Отравленная жизнь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Д/с «Обложка». [16+]
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
17.25 Х/ф «Снайпер». [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События. [0+]
20.05 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.. [16+]
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь». [12+]
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». [12+]
01.05 Х/ф «Притворщики». [12+]
02.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» [12+]
04.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.15 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
01.45 Х/ф «Репортёрша». [18+]
03.35 «Шоу выходного дня». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
03.15 ТНТ Music. [16+]
03.40 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.50 М/ф «Сезон охоты». [12+]
07.10 Х/ф «Шанхайские рыцари». 
[12+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 «Засекреченные списки». [16+]
20.20 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся». [16+]
01.20 Т/с «Меч». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
09.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Иллюзионист». [16+]
15.15 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.30 Х/ф «Меркурий в опасности». 
[16+]
21.45 Х/ф «Овердрайв». [12+]
23.30 Х/ф «Кобра». [16+]
01.15 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 М/ф «Маленький вампир». [6+]
13.15 Х/ф «Джон Картер». [12+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры: Послед-
ний рыцарь». [12+]
00.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
[18+]
02.20 М/ф «Маленький вампир». [6+]
03.40 «6 кадров». [16+]
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Первый канал
05.20 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Наслаждаясь жизнью». К 
юбилею Юрия Николаева. [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» [12+]
14.05 «Наедине со всеми». [16+]
15.55 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
18.20 «Три аккорда». [16+]
20.15 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.55 Кубок Первого канала по хок-
кею-2018. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир. [0+]
02.15 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр. [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 «Модный приговор». [6+]
05.15 Контрольная закупка. [6+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Акватория». [16+]
06.05 Светская хроника. [16+]
07.05 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 «Вся правда о... овощах/фрук-
тах». [16+]
11.50 Неспроста. [16+]
12.55 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
16.45 Т/с «Стражи Отчизны». [16+]
00.20 Х/ф «Жажда». [16+]
03.10 Х/ф «Прорыв». [16+]

Россия
05.30 Х/ф «Личные счеты». [12+]
07.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. 
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Аншлаг и Компания. [16+]
14.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
15.55 Х/ф «Мне с вами по пути». [12+]
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына». Фильм Алек-
сея Денисова. К 100-летию со дня 
рождения. [12+]
02.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
04.20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]

ОТВ
06.00 «Weekend в Приморье» [12+]
06.10 «Спортивное Приморье» [6+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
08.40 «Сельсовет» [12+]
09.00 Фильм для детей «Прекрасный 
принц и фея Люпина» [Германия, 
2016 г.] [12+]
10.05 «Алые погоны» [0+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.35 Документальная программа «Я 
- волонтёр» [Россия, 2015 г.]  [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]

11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Андрей Ташков, Виктор Раков 
и др. в биографической драме «Три 
женщины Достоевского» [Россия, 
2010 г.] [16+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Анна Михалкова, Михаил По-
реченков и др. в мелодраме «Связь» 
[Россия, 2006 г.] [16+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 «Морская» [6+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Моя история» [Россия, 2017-2018 гг.] 
[12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
22.30 Нина Дробышева, Сергей Ко-
ковкин и др. в драме «Пять углов» 
[СССР, 1989 г.] [16+]
01.15 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.50 «На Восток» [16+]
02.00 Эльвира Болгова, Дмитрий Ма-
рьянов и др. в мелодраме «Путеше-
ствие во влюбленность» [Россия, 2007 
г.] [16+]
03.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог»   [16+]
04.05 Эдуард Трухменёв, Марина 
Шиманская и др. в мелодраме «По-
бедитель» [Россия, 2008 г.] [16+]
05.40 «Культурно» [16+]

Матч!
07.25 Все на Матч! [0+]
08.00 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи. [0+]
08.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
[0+]
08.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
09.20 Д/ф «Класс 92». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. Барбо-
за - Д. Хукер. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. Ле-
турно. Л. Мачида - Р. Карвальо. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Австрии. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии. [0+]
17.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. М. Мохнаткин - Ф. Баррозо. А. 
Шлеменко - Й. Билльштайн. Транс-
ляция из Екатеринбурга. [16+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+]
22.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии. [0+]
00.40 Новости. [0+]
00.45 Все на Матч! [0+]
01.25 «ФутБОЛЬНО». [12+]
01.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]

04.00 Все на Матч! [0+]
05.00 «Кибератлетика». 
[16+]

05.30 Новости. [0+]
05.40 Футбол. «Леванте» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.15 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция из Ки-
тая. [0+]
09.15 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи. [0+]
09.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. [0+]
11.00 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции. [0+]

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Центральное телевидение». 
[16+]
07.20 «Устами младенца». [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [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 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь». [16+]
00.00 Т/с «Вдова». [16+]

Культура
06.30 Т/с «Сита и Рама». [0+]
09.50 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании». [0+]
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.40 «Мы - грамотеи!» [0+]
11.25 Х/ф «Частная жизнь». [0+]
13.00 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.40 Гала-концерт к юбилею маэ-
стро Юрия Темирканова. Трансля-
ция из Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д. Д. Шостаковича. [0+]
15.45 Х/ф «Хеппи-энд». [0+]
17.00 Д/с «Предки наших предков». 
[0+]
17.40 «Ближний круг Юрия Грымо-
ва». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Ваш А. Солженицын». Юби-
лейный вечер в МХТ им. А. П. Чехо-
ва. [0+]
22.10 «Белая студия». [0+]
22.50 «Сюита в белом». Одноактный 
балет Сержа Лифаря. [0+]
23.40 Х/ф «Алешкина любовь». [0+]
01.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
01.45 «Искатели». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 «Улетное видео». [16+]
06.30 Х/ф «Всё в порядке, мама». [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 «Идеальный ужин». [16+]
14.30 «Рюкзак». [16+]
15.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 «Шутники». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.40 «Шутники». [16+]
00.10 Т/с «Молодой Папа». [18+]
02.10 Х/ф «Американский ниндзя-3: 
Кровавая охота». [16+]
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». [12+]
05.10 «Улётное видео». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 «Однажды в России». [16+]
13.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Вам письмо». [12+]
03.50 ТНТ Music. [16+]
04.15 «Stand Up». [16+]
06.00 Импровизация. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Меч». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Nautilus pompilius». «Акусти-
ка. Лучшие песни». [16+]
02.10 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
04.10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». [12+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.15 Х/ф «Овердрайв». [12+]
15.00 Х/ф «Коммандос». [16+]
16.45 Х/ф «Меркурий в опасности». 
[16+]
19.00 Х/ф «Шакал». [16+]
21.30 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
23.30 «Всё, кроме обычного». [16+]
01.00 Х/ф «Кобра». [16+]
02.45 Х/ф «Наказание». [16+]
04.15 Х/ф «Погнали!» [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Hello! #Звёзды». [16+]
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Уральские пельмени». [16+]
12.10 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». [12+]
15.40 Х/ф «Трансформеры: Послед-
ний рыцарь». [12+]
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
[12+]
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». [12+]
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.15 Х/ф «Репортёрша». [18+]
02.20 «Шоу выходного дня». [16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
05.10 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.00 Орел и Решка. Кругосветка. 
[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Орел и Решка. По морям. [16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
15.00 Орел и решка. Америка. [16+]
17.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
20.10 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[18+]
01.50 Верю - не верю. [16+]
04.50 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
05.05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.40 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.05 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны». [12+]
01.25 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
03.20 Х/ф «Нейтральные воды». [0+]
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». 
[6+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
09.45 Х/ф «Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк». [16+]
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
22.45 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
[16+]
03.50 Х/ф «Американская дочь». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
07.45 «Один век - один день». К 
100-летию комендатуры Московско-
го Кремля. [6+]
08.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
15.35 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». [16+]
16.20 «Прощание. Япончик». [16+]
17.15 Х/ф «Исправленному верить». 
[12+]
21.20 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
00.20 События. [0+]
00.35 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
01.30 Х/ф «Снайпер». [16+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.10 «Жена. История любви». [16+]
04.20 Д/с «Большое кино». [12+]
04.45 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». [12+]

ОТР
05.15 «Моя история». [12+]
05.50 М/ф «Снегурочка». [0+]
07.00 «Звук». Группа «Мумий 
Тролль». [12+]
08.00 «За строчкой архивной...» [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». [12+]
08.55 Х/ф «Последнее дело Варёно-
го». [16+]
10.10 Д/ф «Воспитатель тигров». [12+]
10.40 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым». [12+]
11.10 «Моя история». [12+]
11.40 Д/ф «Секрет лака Страдивари». [12+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Учителя». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Учителя». [0+]
16.30 «Книжное измерение». [12+]
17.00 Х/ф «Затворник». [16+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
21.55 Х/ф «Загадочный наследник». 
[0+]
00.10 «ОТРажение недели». [12+]
00.55 Русская ярмарка. [12+]
02.25 Д/с «Охотники за сокровища-
ми». [12+]
02.45 Д/с «В поисках затонувших ко-
раблей». [12+]
03.15 Х/ф «Последнее дело Варёно-
го». [16+]
04.30 «Календарь». [12+]

05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
05.10 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.00 Орел и Решка. Кругосветка. 
[16+]
10.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
14.00 Орел и Решка. По морям. [16+]
15.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
18.00 Орел и решка. Америка. [16+]
21.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
23.00 Х/ф «Эверест». [16+]
01.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». [18+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

Звезда
05.40 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» [0+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 «Специальный репортаж». [12+]
15.55 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
19.50 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
02.50 Х/ф «Порох». [12+]
04.25 «Главный день». [12+]

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Большая любовь». [16+]

09.55 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
13.55 Х/ф «Две жены». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». [16+]
23.10 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». [16+]
04.10 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]
05.45 «6 кадров». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
07.50 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.20 Выходные на колесах. [6+]
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [12+]
09.55 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]

12.55 Х/ф «10 стрел для од-
ной». [12+]
14.30 События. [0+]

14.45 Х/ф «10 стрел для одной». [12+]
16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
02.45 «Траектория силы». Спецре-
портаж. [16+]
03.10 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 
[16+]
03.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». [16+]
04.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
05.15 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры». [12+]

ОТР
05.40 Д/ф «Секрет лака Страдивари». 
[12+]
06.30 Х/ф «Затворник». [16+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Живое русское слово». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.45 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
10.40 «Домашние животные с Григо-

рием Манёвым». [12+]
11.10 «Культурный обмен». [12+]
12.00 Д/с «Охотники за сокровища-
ми». [12+]
12.25 Д/с «В поисках затонувших ко-
раблей». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Учителя». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Учителя». [0+]
16.25 «Большая наука». [12+]
16.55 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
17.05 «Дом «Э». [12+]
17.30 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Последнее дело Варёно-
го». [16+]
21.30 «Звук». Группа «Мумий 
Тролль». [12+]
22.30 Х/ф «Затворник». [16+]
00.00 «Истинная роль». [12+]
00.25 Х/ф «Загадочный наследник». 
[0+]
02.40 Д/ф «Секрет лака Страдивари». 
[12+]
03.35 Т/с «Мисс Марпл». [12+]16 декабря
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325 Мухамадеева Наталья Анатольевна

326 Мухаматулин Вячеслав Раисович

327 Мягкова Татьяна Сергеевна

328 Мягчей Ольга Алексан-
дровна

329 Назаренко Николай Николаевич

330 Наумчук Екатерина Викторовна

331 Небогатова Ольга Викторовна

332 Неделькин Александр Владимиро-
вич

333 Неделько Сергей Иванович

334 Неженец Елена Степановна

335 Незговорова Нина Ильинична

336 Немцов Федор Степанович

337 Нестерович Лина Владими-
ровна

338 Никитина Наталья Юрьевна

339 Никифоров Владимир Владимиро-
вич

340 Никифоров Игорь Олегович

341 Николаенко Сергей Викторович

342 Николайчук Софья Ивановна

343 Николова Светлана Анатольевна

344 Новиков Юрий Геннадьевич

345 Новиков Виталий Юрьевич

346 Новомирский Павел Михайлович

347 Новомирский Александр Михайлович

348 Новомирский Станислав Михайлович

349 Новомирский Алексей Михайлович

350 Новосельский Илья Юрьевич

351 Ноздрачев Юрий Павлович

352 Номинат Анастасия Владими-
ровна

353 Образцов Дмитрий Александро-
вич

354 Овсянникова Евгения Алексан-
дровна

355 Овсянникова Оксана Алексан-
дровна

356 Окулова Евгения Михайловна

357 Олейник Виктория Юрьевна

358 Олейник Михаил Викторович

359 Олешко Людмила Анатольевна

360 Олифер Алексей Николаевич

361 Омутова Людмила Владими-
ровна

362 Орехова Светлана Николаевна

363 Орехова Галина Николаевна

364 Осин Илья Александро-
вич

365 Осипов Федор Вадимович

366 Осокин Виталий Анатольевич

367 Остапчук Анна Викторовна

368 Павленко Александр Васильевич

369 Павленков Борис Александро-
вич

370 Пак Михаил Владимиро-
вич

371 Пак Владимир Михайлович

372 Панасща-
тенко

Наталья Николаевна

373 Парамонова Олеся Валерьевна

374 Парфентьева Нина Алексан-
дровна

375 Пасечник Владимир Васильевич

376 Паутенко Евгений Алексеевич

377 Первухина Галина Григорьевна

378 Пернятин Андрей Борисович

379 Пернятин Дмитрий Андреевич

380 Перпечев Денис Алексеевич

381 Пестов Дмитрий Георгиевич

382 Петреско Мария Михайловна

383 Петрик Алексей Борисович

384 Петрик Борис Федосьевич

385 Петров Денис Николаевич

386 Петрова Галина Ивановна

387 Петрова Олеся Юрьевна

388 Петухов Алексей Сергеевич

389 Пика Анна Сергеевна

390 Пильков Евгений Анатольевич

391 Писарев Вадим Леонидович

392 Письменная Надежда Алексан-
дровна

393 Пишук Ирина Степановна

394 Плахотная Наталья Викторовна

395 Плотникова Екатерина Алексан-
дровна

396 Поленова Марина Сергеевна

397 Полтавская Ираида Георгиевна

398 Полтавский Денис Владимиро-
вич

399 Поляков Александр Антонович

400 Поляков Алексей Борисович

401 Полякова Татьяна Константи-
новна

402 Полякова Елена Борисовна

403 Полякова Алена Антоновна

404 Помазан Андрей Александро-
вич

405 Попик Наталья Николаевна

406 Попик Виталий Леонидович

407 Попова Татьяна Васильевна

408 Потапов Александр Юрьевич

409 Примак Анна Викторовна

410 Приходько Светлана Валерьевна

411 Прищепов Сергей Иванович

412 Прокопова Наталья Алексан-
дровна

413 Проскурякова Ирина Алексан-
дровна

414 Процкая Екатерина Вячесла-
вовна

415 Пустохайлова Лариса Михайловна

416 Пушнова Анна Евгеньевна

417 Пщебильская Светлана Викторовна

418 Рак Анна Сергеевна

419 Ракитченко Татьяна Гавриловна

420 Рассказова Ирина Юрьевна

421 Редькин Александр Алексеевич

422 Рекун Наталья Константи-
новна

423 Реунов Александр Александро-
вич

424 Ринчинова Ольга Викторовна

425 Рогожина Ирина Николаевна

426 Романов Дмитрий Васильевич

427 Рощупкин Денис Владимиро-
вич

428 Рублёва Наталья Владими-
ровна

429 Рубцова Елена Леонидовна

430 Руденко Ольга Алексан-
дровна

431 Русов Виктор Георгиевич

432 Руссовский Денис Александро-
вич

433 Рыбальченко Алексей Алексеевич

434 Савенко Дарья Викторовна

435 Савин Евгений Викторович

436 Сальников Виталий Александро-
вич

437 Самарина Анна Юрьевна

438 Сапога Галина Алексан-
дровна

439 Сапрыкина Людмила Анатольевна

440 Сапунова Елена Владими-
ровна

441 Сатановская Нина Лукьяновна

442 Свирневская Светлана Васильевна

443 Севостьянов Владимир Владимиро-
вич

444 Семенов Александр Сергеевич

445 Семко Ольга Валенти-
новна

446 Сергеева Екатерина Алексан-
дровна

447 Сергушкин Сергей Иванович

448 Серова Анжела Владими-
ровна

449 Серова Наталья Геннадьевна

450 Сесова Анастасия Ивановна

451 Сидоров Андрей Анатольевич

452 Сидорович Павел Георгиевич

453 Сизилов Игорь Валерьевич

454 Сикирницкая Татьяна Ивановна

455 Сикирницкий Максим Сергеевич

456 Сикирницкий Сергей Николаевич

457 Симоненко Павел Александро-
вич

458 Синкевич Валентина Федоровна

459 Сиряк Сергей Сергеевич

460 Сиряк Полина Витальевна

461 Сиряк Антонина Павловна

462 Ситников Евгений Александро-
вич

463 Ситников Анатолий Анатольевич

464 Ситников Степан Владимиро-
вич

465 Ситников Владимир Степанович

466 Скиперский Александр Викторович

467 Скиперский Николай Александро-
вич

468 Скрипко Мария Юрьевна

469 Скрябин Андрей Юрьевич

470 Слепухина Татьяна Юрьевна

471 Соболевская Ольга Павловна

472 Соболевский Николай Васильевич

473 Сокорова Юлия Валерьевна

474 Солоненко Павел Николаевич

475 Соц Марина Алексан-
дровна

476 Споденчук Виталий Владимиро-
вич

477 Ставцев Алексей Валентино-
вич

478 Стадник Анна Алексан-
дровна

479 Стародубцев Алексей Николаевич

480 Стасюк Александр Анатольевич

481 Стасюк Юлия Николаевна

482 Степанова Раиса Васильевна

483 Стужук Галина Николаевна

484 Стужук Дмитрий Михайлович

485 Судаков Андрей Владимиро-
вич

486 Сухобокова Галина Сергеевна

487 Суховей Алексей Сергеевич

488 Сычева Татьяна Викторовна

489 Таиров Иван Равильевич

490 Талызин Владимир Алексеевич

491 Талызина Наталья Анатольевна

492 Танкевич Игорь Николаевич

493 Тарасенко Денис Сергеевич

494 Тарасов Сергей Валерьевич

495 Тарханова Людмила Владими-
ровна

496 Тарханова Дина Евгеньевна

497 Терещенко Лариса Геннадьевна

498 Терещук Руслан Викторович

499 Тетерина Надежда Васильевна

500 Тимофеев Денис Александрович

501 Титенко Евгений Викторович

502 Тихонова Ирина Георгиевна

503 Тищенко Анна Сергеевна

504 Ткачева Светлана Анатольевна

505 Ткачук Любовь Ефимовна

506 Ткачук Юрий Михайлович

507 Трофимчук Андрей Васильевич

508 Трофимчук Иван Васильевич

509 Троценко Александр Семенович

510 Троценко Екатерина Юрьевна

511 Трубицын Дмитрий Васильевич

512 Трубицына Анастасия Вячесла-
вовна

513 Тур Олеся Николаевна

514 Тур Леонид Викторович

515 Турков Сергей Владимиро-
вич

516 Уланова Наталья Алексан-
дровна

517 Урзик Лидия Васильевна

518 Федореева Марина Викторовна

519 Федоренко Ольга Григорьевна

520 Федоренко Евгений Петрович

521 Федоренко Антонина Евгеньевна

522 Федоренко Валентина Федоровна

523 Федоров Эдуард Юрьевич

524 Федоров Денис Владимиро-
вич

525 Федорчук Михаил Васильевич

526 Федосеева Людмила Петровна

527 Федотюк Андрей Александрович

528 Федулина Галина Васильевна

529 Филиппов Павел Юрьевич

530 Филиппова Яна Евгеньевна

531 Фисун Елена Викторовна

532 Флис Анатолий Васильевич

533 Флис Артем Анатольевич

534 Фортушенко Михаил Владимиро-
вич

535 Фтодосьев Юрий Анатольевич

536 Фурса Алексей Иванович

537 Хабибулина Елена Кикматул-
ловна

538 Хайдаров Михаил Равшанович

539 Халимов Джумабай Касимович

540 Харченко Сергей Николаевич

541 Хафизова Рамзия Мударисовна

542 Хижняк Виктор Владимиро-
вич

543 Химиченко Наталья Станисла-
вовна

544 Хиневич Павел Сергеевич

545 Хитрый Алексей Сергеевич

546 Хлюпин Виктор Степанович

547 Ходаковская Виктория Евгеньевна

548 Ходоров Дмитрий Александро-
вич

549 Хомяк Николай Романович

550 Цевелев Иван Владимиро-
вич

551 Чекина Нина Алексан-
дровна

552 Чекина Юлия Игоревна

553 Черенко Яна Андреевна

554 Черноусова Светлана Владими-
ровна

555 Чернышев Максим Сергеевич

556 Четырин Михаил Александро-
вич

557 Чистяков Антон Вячеславович

558 Чичик Алексей Федорович

559 Чухно Владимир Иванович

560 Шаверин Игорь Валерьевич

561 Шайморданов Евгений Тимерзянович

562 Шамов Илья Александро-
вич

563 Шапошник Ирина Викторовна

564 Шарапов Андрей Владимиро-
вич

565 Шахаев Алексей Александро-
вич

566 Шахкозов Сергей Серикович

567 Швырёв Алексей Анатольевич

568 Шевелева Ольга Ивановна

569 Шевченко Роман Анатольевич

570 Шелестюк Римма Геннадьевна

571 Шелестюк Галина Павловна

572 Шелудько Наталья Викторовна

573 Шелудько Юлия Юрьевна

574 Шемберко Елена Сергеевна

575 Шестопалов Владимир Анатольевич

576 Шестопалова Анастасия Андреевна

577 Шиганова Наталья Федоровна

578 Шишкин Виктор Николаевич

579 Шишкин Дмитрий Викторович

580 Шишкин Владимир Павлович

581 Шишко Станислав Николаевич

582 Шишкова Светлана Анатольевна

583 Шкиркова Надежда Петровна

584 Шлапак Светлана Михайловна

585 Шмелев Сергей Петрович

586 Шнюков Сергей Вальтерович

587 Шовкун Владимир Андреевич

588 Шушвал Андрей Сергеевич

589 Щербак Светлана Васильевна

590 Щербакова Наталья Михайловна

591 Щербакова Наталья Викторовна

592 Щипков Федор Викторович

593 Щукина Елена Алексан-
дровна

594 Щур Кирилл Васильевич

595 Югова Татьяна Владими-
ровна

596 Юдина Анна Николаевна

597 Юрченко Анатолий Егорович

598 Ющенко Марина Владими-
ровна

599 Яровой Иван Николаевич

600 Яхно Надежда Игоревна

В соответствии с требованиями Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, во 
исполнение Федерального закона от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ « О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», постановления Администрации 
Приморского края от 02 февраля 2016 года № 
44-па «О формировании списков кандидатов в при-
сяжные заседатели на территории Приморского 
края на 2017-2020, 2018-2021 годы» в целях обе-
спечения деятельности Приморского краевого суда 
по осуществлению правосудия с участием присяж-
ных заседателей Приморского края. Сформирова-
ны списки кандидатов в присяжные заседатели по 
Дальнереченскому городскому округу  для район-
ных судов, образованных в Приморском крае  на 
2018-2022 годы. 

Начало в №№42-47
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В ночь с 31 декабря на 1 

января мы празднуем приход 
нового 2019 года. А по вос-
точному календарю новый 
год наступит лишь 5 февраля, 
когда на трон взойдет Желтая 
Земляная Свинья, – мудрая и 
справедливая правительница. 
Как ее появление повлияет на 
нашу жизнь? Какими принци-
пами будет руководствоваться 
Хрюшка в своем царствова-
нии?

Согласно гороскопу на 
2019 год, Желтая Свинья не 
намерена играть роль крутой 
реформаторши. Да, кое-какие 
изменения произойдут, но в 
целом Хрюшка консерватив-
на. Ее миссия в другом: Свин-
ка мечтает подарить счастье 
каждому своему подопечно-
му, и в этом стремлении она 
непреклонна. Она проследит, 
чтобы в 2019 году мы решили 
свои проблемы и воплотили в 

реальность даже самые сме-
лые мечты.

Впрочем, сидеть сложа 
руки энергичная Желтая 
Свинья никому не позволит. 
Хотите богатства и успеха? 
– Извольте хорошо порабо-
тать. Однако сразу забудьте 
обо всех незаконных или не-
честных приемах. Земляная 
Свинья не потерпит обмана, 
и каждый, кто ее ослушается, 
сполна заплатит за это. Свин-

Овны еще в 2018 году 
поняли, что рядом постоян-
но присутствует защитник 
– уж слишком гладко всё 
складывается. В год Земля-
ной Свинки ситуация не из-
менится – огненные ребята 
под опекой высших сил, да и 
ярко-желтая окраска Хрюш-
ки благотворно влияет на 
Овнов.

До пятого февраля 2019 
года Овны будут прощаться 
с Собачкой, и развлекаться. 
Но с приходом Свиньи при-
дется забыть о веселье – ог-
ненные ребята с восторгом 
начнут заключать сделки, 
подписывать договора, и 
осваивать новые виды дея-
тельности.

Свинка создание миро-

любивое, но недоверчивое, 
однако Овны сумеют убе-
дить хозяйку 2019 года в 
своей благонадежности, и 
Хрюшка поможет вам в по-
иске деловых партнеров. 
Многие Овны откроют в 
себе таланты ясновидцев – 
это Свинья разбудила вашу 
интуицию, поэтому нужно 
соответствовать, и пользо-
ваться даром не только в 
личных целях, но и во благо 
окружающих.

Весной 2019 года питом-
цы Марса будут наслаждать-
ся вниманием влиятельных 
людей, и вращаться в выс-
ших кругах. Вот только денег 
на солидные костюмы и тач-
ки пока не имеется – бизнес 
требует вложений, внешний 
антураж в бюджет не вписы-
вается, и приглашать пар-
тнеров вроде бы некуда (од-
нокомнатная квартирка для 
приемов не годится). Свинья 
советует не паниковать – в 
конце марта Овны могут 
выиграть крупную сумму, 
на крайний случай, можно 
взять кредит.

Так что уже в апреле-мае 
огненные ребята примутся 
разъезжать в золотых каре-
тах, милостиво кивать швей-
царам, и раздавать автогра-

фы. Тут бы не пропустить 
визит Купидона – в год Сви-
ньи крылатый шалун станет 
скрытным, и разглядеть по-
ловинку в шикарном ресто-
ране, или в пятизвездочном 
отеле будет проблематично. 
Поэтому Овны должны ино-
гда переодеваться, и вы-
ходить «в народ» - будущий 
избранник среди богачей не 
тусуется, и пока еще ездит 
на трамвае.

Лето 2019 года будет бес-
покойным – судьбоносная 
встреча состоялась, свадьба 
отгремела, да и аисты уже 
прошуршали крылышками, 
а на душе всё скребутся 
кошки. Это прошлогодние 
поклонники нарисовались – 
вредные и навязчивые. Но 
с деньгами Овны дружат, и 
могут позволить себе пере-
езд – на дачу ухажеры за 
вами точно не помчатся. За 
городом и воздух чище, и с 
детьми хлопот меньше, да и 
продукты свои – аппетит у 
Овнов отменный, и тут Сви-
нья на вашей стороне. И с 
живностью поможет, и с ого-
родиком – только знаки огня 
не должны заводить порося-
ток, ведь Желтая царевна не 
потерпит, если кто-то начнет 
питаться ее сородичами.

Обласканные Собакой 
Тельцы не сразу заме-
тят смену власти – Желтая 
Земляная Свинка бесшумно 
влезет на трон 5 февраля 
2019 года. Но вот когда оча-
ровательные подопечные 
Венеры услышат хрюканье 
вместо гавканья, им будет 
не до смеха. Куда делся чер-
ный носик, и почему вместо 
него розовый пятачок?

Но Свинья мигом успоко-
ит земных знаков – правила 
не изменились, да и Собака 
оставила журнал, в котором 
у нее записаны и привычки, 
и пристрастия Тельцов. До 
конца февраля Тельцы будут 
привыкать к новой хозяйке, 
а уж в марте милые питом-
цы Венеры развернутся – 
мир вздрогнет, когда Тельцы 
примутся решать проблемы 

и гонять распоясавшихся 
конкурентов.

В награду за трудолюбие 
и упорство Земляная Свин-
ка принесет Тельцам выгод-
ные сделки с зарубежными 
партнерами – весь март 
питомцы Венеры будут про-
сиживать в Интернете, и 
обсуждать детали сделок, 
подмигивая бизнесменам, 
глядя в камеру ноутбука, а 
уже в апреле сбудется ваша 
мечта, и вы отправитесь в 
длительную заграничную 

командировку. Кстати, не 
теряйте времени – учите 
языки, знакомьтесь с мест-
ными красавцами или кра-
савицами, и крутите рома-
ны (голову можно ненадолго 
и потерять – нежные свида-
ния на берегу моря вам не 
навредят).

По поводу устройства 
личной жизни, и даты свадь-
бы мнения разделились: 
звезды советуют Тельцам 
потерпеть до осени, а Свин-
ка рекомендует отправлять-
ся в загс сразу после про-
чтения гороскопа. Но для 
начала земные романтики 
должны поинтересоваться 
мыслями избранника на 
этот счет, может, любимый 
хочет пожить в гражданском 
браке – в 2019 году и такие 

отношения вполне прием-
лемы, и практичные Тельцы 
останутся довольны.

Аисты начнут порхать 
над домом Тельцов в конце 
мая, но мечтать о потомстве 
еще рано, ведь впереди 
столько дел – и детскую ком-
натку обустроить, и игрушки-
погремушки с ползунками 
купить. А на всё это требуют-
ся немалые деньги – Свинья 
научит и зарабатывать, и 
экономить. Подопечные Ве-
неры могут пока придумать 
имена будущим наследни-
кам, и подыскать подходя-
щих крестных – Желтая ца-
ревна года советует позвать 
в лёльки старинных друзей.

Когда на землю нач-
нут падать желто-бордовые 
осенние листочки, Тельцов 
ждет невероятное везение 
в творческой сфере – да что 
там везение, это счастье, не-
виданная удача, уникальный 
шанс! О шедеврах Тельцов 
заговорят, и все влиятель-
ные покровители кинутся к 
вашему дому, чтобы предло-
жить материальную помощь 
и сотрудничество. В ноябре 
Тельцы смогут переехать в 
новый особняк, и нанять 
слуг – поддерживать поря-
док в двадцати комнатах не 
так-то просто.

Близнецы в год Со-
бачки только и делали, что 
получали подарки и весели-
лись. Но вот наступил фев-
раль 2019 года, и питомцы 
Меркурия почувствовали не-
объяснимое волнение. Еще 
и Собака заявила, что ей 
надоело гавкать, и она хочет 
хрюкать. Успокойтесь, ми-
лые Близнецы – это Желтая 
Земляная Свинка вступает 
в свои права, и пятого фев-
раля она нацепит корону, и 
примется властвовать.

До конца зимы воздуш-
ные ребята будут в некото-
ром подвешенном состоя-
нии, ведь Свинка посулила 
и успех в делах, и счастье в 
любви, и даже финансовую 
удачу, но все эти дары по-
лучат лишь трудолюбивые, 

сознательные и ответствен-
ные ребята. Переживать 
Близнецам не нужно – уже 
весной они разберутся со 
всеми прошлогодними про-
блемами и приступят к во-
площению новых планов.

В марте Близнецов ждут 
интересные и заманчивые 
предложения – олигархи 
начнут толпиться под окна-
ми, а самые активные мил-
лионеры будут дежурить на 
лестничной площадке. Вот 
тут-то подопечным Мерку-

рия следует вспомнить на-
родную мудрость: сначала 
надо отмерить-подумать при-
мерно семь раз, а уж потом 
отрезать-принять решение. 
Главное, не перепутать по-
следовательность!

В конце весны, а имен-
но в мае, Земляная Хрюшка 
устроит Близнецам испыта-
ние славой – ваши имена 
будут на устах деловых пар-
тнерах, о вас начнут судачить 
завистливые конкуренты, 
а репортеры устроят между 
собой соревнования на луч-
ший и правдивый репортаж. 
Вот здесь и таится опасность 
– репутация Близнецов ока-
жется под угрозой. Выбрать-
ся из этой ситуации сложно, 
но питомцы Меркурия, ко-
нечно, справятся – помень-

ше обсуждайте свою личную 
жизнь, и не выкладывайте 
фотки в социальные сети. 
Людям не обязательно знать, 
что на завтрак у вас пюре из 
ананаса, а на обед курочка, 
которая час назад бегала на 
личном участке среди пальм.

В этот непростой и инте-
ресный период в жизнь Близ-
нецов ворвется Купидон. Ар-
мия ухажеров значительно 
увеличится, но легкомыслен-
ные знаки воздуха, наконец, 
испытают чувство, которое 
зовется Любовью. Свинка 
существо хотя и толстоко-
жее, но очень ранимое – она 
будет оберегать Близнецов 
от соперников, и даже пре-
вратится в злобного Кабана, 
если понадобится.

Лето 2019 года пройдет 
весело. Близнецы почувству-
ют тягу к творческой деятель-
ности, и вам даже реклама 
не понадобится: стихи или 
картины начнут раскупать, 
как пирожки с картошкой 
(кстати, тоже неплохая тема 
для заработка), а если вы 
возьметесь вязать прикро-
ватные коврики из старых 
пакетов, то и на них найдется 
клиентура. Свинка любит не-
обычных людей, и поддержит 
подопечных Меркурия во 
всем.

У Раков нет причин 
для паники – 5 февраля на 
трон гордо усядется хозяй-
ка 2019 года и зачитает 
свои правила. Требований 
у Хрюшки немного: Раки 
должны улыбаться и чаще 
гулять.

А с маленькими непри-
ятностями, которые оста-
лись с прошлого года, Раки 
разделаются до конца фев-
раля, и встретят весну до-
вольными и счастливыми. 
Март 2019 года пройдет под 
девизом: только вперед, и, 
конечно, только с песней. 
Можно и потанцевать на до-
суге – Желтая Хрюшка лю-
бит покружиться в вальсе, и 
с удовольствием пригласит 
Раков на бал.

А балов и светских меро-
приятий ожидается много – в 
апреле Раки познакомятся с 
влиятельными господами, 
и сумеют заручиться их по-
кровительством. Тут важно 
не скромничать – идей у во-
дных ребят полно, и одна дру-
гой краше: сегодня питомцы 
Луны изобретут уникальное 
средство от весенней хан-
дры, завтра они затеют сбор 
денежек для бездомных 
кошечек, а через неделю 
начнут писать фантастиче-
скую повесть. Можно не со-
мневаться, что книга станет 
шедевром, и уже летом сму-
щенные Раки получат лите-
ратурную премию.

Питомцы Луны будут 
ежедневно менять парики, 
скупать темные очки, и пере-
одеваться в одежду из комис-
сионки. Всё это бесполезно 
– ухажеры не дадут Ракам по-
коя, будут дежурить под бал-
коном, и чего доброго, скупят 
все квартиры в доме, чтобы 
быть поближе к кумирам.

Придется переезжать в 
заброшенную деревню, или 
бежать в загс – кстати, июль 
идеален для заключения 
брака. Планеты в середине 
лета 2019 года располо-
жатся удачно, и семейная 

жизнь Ракам понравится. 
Только вот вдохновение мо-
жет нечаянно исчезнуть, а 
на смену ему прилетят аи-
сты – на пеленки, погремуш-
ки, ползунки и модные коля-
ски будет уходить куча денег.

Для переездов июль тоже 
хорош – подыскивать но-
вый уютный домик могут и 
холостые, и семейные Раки. 
Птички со свертками не обра-
щают внимания на штамп в 
паспорте, и летят ко всем под-
ряд – так что просторное жи-
лье питомцам Луны жизнен-
но необходимо. Чтоб ремонт 
не затянулся на годы, Ракам 
следует нанять грамотных 
штукатуров-маляров – лучше 
один раз переплатить, чем по-
том переделывать.

Хотя с финансами в год 
Желтой Свинки проблем нет 
– проценты капают, сдел-
ки заключаются, к тому же, 
Раки без конца спотыкают-
ся о кошельки с деньгами 
(даже если просто выходят в 
магазин за хлебом). Земля-
ная Хрюшка существо эко-
номное, и советует Ракам 
откладывать средства на 
«черный день» – шикарный 
шопинг ожидает вас осе-
нью, и денежки понадобятся 
немалые.

Пушистый Желтый Ще-
нок бегал за Львами 
весь год, весело повизгивая, 
и ласково виляя хвостиком. 
В январе 2019 года Пёсик 
загрустил, стал часто отлу-
чаться по делам, а пятого 
февраля хозяин прошлого 
года привел Львов к трону 
и познакомил с новой цари-
цей – Желтой Земляной Сви-
ньей. Властительница 2019 
года существо добродуш-
ное, и беспокоиться питом-
цам Солнышка совершенно 
не о чем.

До конца февраля Львы 
будут разбираться с дела-
ми, подчищать хвосты, и 
налаживать связи с ребята-
ми из сферы бизнеса. На-
пряженная атмосфера на 
службе улучшится, и уже в 
марте 2019 года огненные 

создания станут любимчи-
ками коллектива, а началь-
ник будет ставить Львов в 
пример.

Еще бы, ведь Лёвы –не-
заменимые работники, к 
тому же, в год Свинки подо-
печные Солнца откроют в 
себе массу талантов, а уж в 
творчестве вам вообще не 
будет равных. Львы могут 
попробовать себя в роли ху-
дожников, дизайнеров, или 
рекламистов – тут вам и из-
вестность, и слава, и финан-
совая независимость.

Но Львы должны держать 
ушки на макушке – конку-
ренция ходит рядышком с 
удачей. Да еще и мошен-
ники, будь они неладны – 
Желтый Кабанчик, конечно, 
разберется с воришками, и 
напугает неприятелей клы-
ками и грозным хрюка-
ньем. Но зевать и рассла-
бляться рано – Львам нужно 
сосредоточиться и найти по-
кровителей.

Весна подарит Львам и 
новых воздыхателей – зна-
ки огня известные сердце-
еды, и перед вашим оча-
рованием сложно устоять. 
Трепетные и романтичные 
поклонники будут мотаться 
за Львами до офиса и обрат-
но, и питомцы Солнца почув-

ствуют себя несколько дис-
комфортно. Ухажеры везде 
– и возле дома, и в ближай-
шем магазине. Они перео-
деваются то в дворников, то 
в продавцов, то изображают 
грузчиков, или встают за 
кассу и предлагают Львам 
шоколадные сердечки.

Семейные Львы могут 
спрятаться за спины домо-
чадцев, а вот холостым зна-
кам огня придется туго – Ку-
пидон в 2019 году активен, 
как никогда, да и аистам 
спокойно не сидится, лета-
ют туда-сюда, и разбрасы-
ваются своими свертками. 
В общем, лето подопечные 
Солнца встретят в загсе – 
Свинья обо всем договори-
лась, и добрая тетенька-ре-
гистраторша сделает дело 
без шума, и без пыли.

Где любовь, там и воз-
росшие запросы – в июне 
Львы начнут менять гарде-
роб, в июле вас потянет на 
приключения, а в августе 
питомцы Солнца примутся 
за строительство нового до-
мика. Желтая Хрюшка на-
шла подходящий участок 
возле моря – будущим на-
следникам необходим све-
жий воздух, рассыпчатый 
песочек, и пюре из рыбки 
на завтрак.

В Собачьем году Девы 
вели себя примерно, и заслу-
жили поощрение – Желтый 
Щенок принес вам и финан-
совые дары, и любовные 
сюрпризы. Но пятого февраля 
2019 года что-то поменялось 
– Земляная Псина растаяла 
в воздухе, и протянула лапку к 
трону, на котором материали-
зовалась Свинья. Хрюшка на-
цепит Желтую шубку, и прочи-
тает указ: всем знакам земли 
раздать по коробочке счастья, 
и по корзинке удачи.

Вот так Девы и очутятся в 
списке везунчиков, и до кон-
ца февраля будут отмечать 
успех. О приходе конкурентов 
Желтая Хрюшка, конечно, со-
общит, но питомцы Меркурия 
и сами должны понимать, к 
чему приводит долгое безде-

лье. В марте на Дев навалится 
столько дел, что только успе-
вай поворачиваться.

То подписать договор с за-
рубежными партнерами, то 
обсудить условия временного 
перемирия с конкурентами, 
то проследить за ремонтными 
работами в новом офисе – да, 
да, весной Девы, наконец, 
получат должность, о которой 
мечтали, и примутся вить слу-
жебное гнездышко без огляд-
ки на начальство и контроли-
рующие органы.

В мае земные бизнесме-
ны будут щеголять в солидных 
костюмах, и разъезжать на 
машине с личным шофером. 
В жизни Дев появятся новые 
поклонники и поклонницы – 
глядите в оба, мошенников 
среди воздыхателей тоже хва-
тает, и каждый мечтает урвать 
кусочек чужого добра. В загс 
Девы могут сходить в летние 
месяцы – как раз успеете 
разобраться в собственных 
чувствах, и понять, кто из уха-
жеров достоин вашего внима-
ния.

У подопечных Меркурия в 
год Кабанчика будет достаточ-
но времени, чтобы проявить 
себя в творческой сфере. Но 
тут придется немного поме-
нять свои привычки – Девы 
любят все делать по прави-

лам, а для создания шедевров 
необходим полет фантазии. 
Летите и не бойтесь ошибить-
ся – Свинка уже договорилась 
с рекламными агентствами, 
и о земных знаках заговорят. 
Хотя, настоящее искусство в 
особой рекламе не нуждается 
– в сентябре и октябре 2019 
года Девы будут наслаждаться 
комплиментами ценителей, и 
купаться в лучах славы.

Но иногда звезды совету-
ют выплывать в реальность 
– стоять на пьедестале весело 
и приятно, однако домашние 
дела могут постепенно прийти 
в упадок. Тем более, в год Жел-
той Хрюшки активизируются 
аисты – Дев ждет встреча с бу-
дущими наследниками, но до-
брые птички на этом не оста-
новятся, и притащат новых 
племянниц и племянников. А 
кому-то и с внучатами повезет.

В ноябре 2019 года подо-
печные Меркурия смогут вы-
дохнуть, и задуматься о полно-
ценном отдыхе. Вам даже 
уезжать никуда не придется 
– вот частный дом, вот участок 
в несколько сотен гектаров, а 
вот и бассейн с подогревом. А 
позагорать можно и в солярии, 
но если неймется, поспешите в 
турагентство – Свинка как раз 
раздает бесплатные путевки 
всем земным любимчикам.
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В год Собаки очарова-
тельные Весы развлека-
лись, почти не знали про-
блем, и проводы веселого 
Земляного Щенка могут за-
тянуться. Весь январь 2019 
года за воздушными знака-
ми будут носиться Желтые 
болонки, таксы и дворняжки 
и предлагать то финансовую 
помощь, то поддержку в лю-
бовных делах, в общем, у 
Весов ни разу не появится 
повода для грусти.

Но 5 февраля 2019 года 
все собачки дружно превра-
тятся в симпатичных поро-
сят – настанет год Желтой 
Земляной Свиньи. Шкурка 
желтая, стихия земля – всё, 
как у хозяйки прошлого 
года. К тому же Хрюшка — 

существо домашнее и, как 
собачка, стремится к уюту, 
порядку и стабильности.

Питомцы Венеры будут 
частыми гостями на все-
возможных светских ме-
роприятиях, вами начнут 
восхищаться высокопостав-
ленные особы – возмож-
но, уже в марте 2019 Весы 
блеснут талантами в сфере 
творчества, и поразят мир 
своими необыкновенными 
и гениальными шедеврами.

Апрель запомнится яр-
кими событиями в личной 
жизни. Некоторые Весы по-
радуются знакомству с Ку-
пидоном, а там и до свадь-
бы недалеко. Над дворцом 
бракосочетаний всегда кру-
жатся аисты – в год Желтого 
Кабанчика пташки со сверт-
ками летают, как сумасшед-
шие, и приносят младенцев 
даже тем парам, которые 
давно отчаялись понянчить-
ся.

Семейные знаки воз-
духа насладятся теплым 
общением с родственни-
ками – Весы даже наладят 
отношения с родней со сто-
роны партнера. Тещи или 
свекрови будут обожать по-
допечных Венеры, а всякие 

золовки и деверя начнут за-
валивать вас подарками.

Для полного счастья Ве-
сам не хватает самой мало-
сти – денег. Позвать на по-
мощь Свинку дело нехитрое, 
главное – удержать царицу 
2019 года рядом с собой.

С июня и до самой осени 
Весы будут чувствовать себя 
этакими прожигателями 
жизни – вот вам выигрыш в 
лотерею, вот солидная долж-
ность с приличным окладом. 
К тому же, добрый Желтый 
Хряк притащит в своем пя-
тачке несколько выгодных 
подработок – тратьте, сколь-
ко вашей воздушной душе 
угодно, но не забывайте 
осыпать монетами окружа-
ющих, и заниматься благо-
творительностью.

Весы народ спокойный 
и добродушный – эти каче-
ства приманивают злых кон-
курентов. В сентябре рядом 
с Весами могут появиться 
льстецы и мошенники. При-
чин для паники нет – Свинья 
посмотрит-посмотрит, да как 
хрюкнет, и нехороших ребят 
ветром сдует. Ветерок, кста-
ти, будет попутным – летите-
ка, милые питомцы Венеры, 
в отпуск.

Скорпионы в Соба-
чий год жили-поживали, и всё 
у вас было славно. Правда, 
финансовая сфера подкиды-
вала сюрпризы, и не всегда 
приятные – то густо, то, как 
говорится, пусто. Но Скорпи-
онов денежными проблема-
ми не испугаешь, ведь в ва-
шем рукаве всегда найдется 
козырь, к тому же, Земляная 
Псина ушла с трона не молч-
ком, а с пожеланиями: зна-
ков воды не обижать, и во 
всём поддерживать.

И вот в феврале 2019 
года короновали новую хо-
зяйку года – Желтую Земля-
ную Свинью. Первым делом 
Хрюшка раздаст подопеч-
ным Плутона банковские 
карточки, и договорится с 
деловыми людьми о сотруд-

ничестве. А там уж, как хоти-
те – занимайтесь бизнесом, 
пробуйте себя в творчестве, 
или открывайте загранич-
ную фирму с филиалами по 
всему миру.

Подопечные Плутона обо-
жают спорить, и в любой дис-
куссии вы одерживаете верх. 
Стоит ли удивляться, что в 
апреле и в мае 2019 года 
на столах Скорпионов будут 
лежать важные документы, 
подписанные местными ав-
торитетами (не волнуйтесь, 
не криминальными).

С таким упорством вам 
бы личную жизнь налажи-
вать, но тут Скорпионов под-
жидают трудности. Вы созда-
ния неуступчивые, и звезды 
признаются по секрету, что 
поклонники побаиваются 
Скорпионов, и ходят с жало-
бами к Купидону. Будьте ла-
сковее, и не требуйте от уха-
жеров невозможного.

Берите пример с Желтого 
Кабанчика – он и флиртовать 
успевает, и семью обеспечи-
вает, и с поросятками нян-
чится. Кстати, о поросятах, то 
есть, о младенцах – аисты в 
2019 году ведут себя странно, 
если не сказать, неадекватно. 
То летают наперегонки, и под-
кидывают свертки пожилым 
Скорпионам, чтобы те нян-

чились с внучатами, то вьют 
двухэтажное гнездо, и под-
брасывают двойняшек тем 
питомцам Плутона, у которых 
уже семеро по лавкам. В об-
щем, в период царствования 
Желтой Свинки нужно обра-
титься в центр планирования 
семьи – там и научат, и пока-
жут, и всё подсчитают.

Свободные Скорпионы 
будут маяться – все знаки 
как знаки, а у вас веселая 
холостая жизнь. Но главное, 
сделать маленький шажок в 
сторону дворца бракосочета-
ний, а уж половинок хватит 
на всех. В летние месяцы и 
Свинья будет добрее, и Купи-
дон активнее – в общем, сжи-
гайте визитки поклонников, и 
рассылайте приглашения на 
свадьбу.

Июль и август будут су-
масшедшими – то в свадеб-
ное путешествие лететь, то в 
заграничную командировку 
мчаться, то на участке суе-
титься, достраивая баню, и 
зимнюю веранду. Казалось 
бы, никаких денег не напа-
сешься, и даже олигархи в не-
доумении почесывают затыл-
ки. Успокойтесь, Желтый Хряк 
всё предусмотрел – работы 
оплачены, материалы заку-
плены, осталось позвонить 
дизайнеру.

Легкомысленные и не-
усидчивые Стрельцы в 
год Собаки брались за тыся-
чи дел одновременно и, как 
ни странно, везде успева-
ли, и со всем справлялись. 
Сложности были только в фи-
нансовой сфере, но Желтая 
Псина удерживала питомцев 
Юпитера от ненужных трат, и 
помогала экономить. А пято-
го февраля 2019 года Щенок 
весело прогавкал, вручил 
Стрельцам ключи от шкатул-
ки с кладом, и познакомил с 
очаровательной Желтой Зем-
ляной Свиньей.

Весь февраль огненные 
создания будут развлекать-
ся, и тратить денежки на свое 
усмотрение – Желтая Хрюш-
ка знает вашу страсть к при-
ключениям и авантюрам, и 

сделает всё, чтобы Стрельцы 
не натворили глупостей, и не 
связались с плохими ребята-
ми.

В начале весны Стрель-
цы составят довольно гра-
мотный бизнес-план – вам 
прямая дорога в олигархи, 
только про развеселых и бес-
шабашных друзей придется 
позабыть. Свинка советует 
все «лишние» деньги вкла-
дывать в развитие дела – по-
купка офиса и оборудования 
обойдется в кругленькую 
сумму. Но реклама всё оку-
пит – подопечные Юпитера 
прирожденные купцы, и за 
глаза вас часто называют: 
купи-продай.

Знаки огня начнут путе-
шествовать, и весной 2019 
года вы побываете в других 
городах. Не обойдется и без 
романтических знакомств – 
в апреле и в мае за Стрель-
цами будут толпами ходить 
поклонники. Придется по-
тратиться, купить ручек, и за-
казать плакаты со своим пор-
третом – ухажеры без вашего 
автографа жить не могут.

Ну, а летом ждите приле-
та Купидона, который, кстати 
сказать, явится не один, а 
в компании добрых аистов. 
Прощай холостая жизнь, до-
бро пожаловать в семейную 

сказку. Пеленки-коляски, 
игрушки-распашонки, бы-
товые радости и вечный ре-
монт у соседей – Стрельцов 
этими штучками не напуга-
ешь, и вы до самой осени бу-
дете наслаждаться жизнью, и 
хвастаться перед знакомыми 
миллионерами штампом в 
паспорте.

А чего же не похвастать-
ся, ведь пока остальные 
сводят концы с концами, и 
перехватывают деньги до 
зарплаты, подопечные Юпи-
тера бродят по автомобиль-
ным магазинам, и страдают 
от того, что не могут выбрать 
машину. Берите микроавто-
бус, грузите туда свое люби-
мое семейство и езжайте к 
морю – заодно присмотрите 
дачный домик, главное, что-
бы там был Интернет, и мож-
но было управлять бизнесом 
удаленно.

Конкуренты активизи-
руются в середине октября 
– интуиция у знаков огня ра-
ботает неплохо, и Стрельцы 
быстро раскусят коварных 
соперников по бизнесу. А 
тут еще и Хрюшка подоспе-
ет с верными поросятами 
из охранного предприятия 
– битва будет жесткой, но по-
допечные Юпитера одержат 
победу.

Желтый Щенок искренне 
привязался к серьезным и 
задумчивым Козерогам, 
и весь год помогал решать 
проблемы, указывая вер-
ный путь, и гавкая на на-
глых конкурентов. А пятого 
февраля 2019 года собачья 
будка исчезнет, а на ее ме-
сте появится новенький сви-
нарник. Трон займет Желтая 
Земляная Свинья.

Козероги ребята консер-
вативные и к переменам 
относятся с настороженно-
стью, но с новой хозяйкой 
проблем у вас не будет – 
стихия у Свинки такая же, 
как и у вас, а Желтую шубку 
Собака носила аккуратно, и 
Хрюшке не пришлось даже 
отдавать ее в химчистку.

До конца зимы питомцы 
Сатурна будут разбираться с 
делами, искать новых ком-
паньонов, и подсчитывать 
свои доходы. А вот март вы 
встретите в шикарном зда-
нии – заботливый Желтый 
Кабан арендует его лично 
для вас (кстати, с последую-
щим выкупом).

Осталось придумать – 
чем бы таким заняться, ведь 
земные ребята давно себя 
переросли. У Желтой Свин-
ки много задумок, однако, 
она не будет делиться свои-
ми мыслями – творческие 
Козероги и сами не лыком 
шиты, главное, разделаться 
со своими комплексами, и 
перестать себя критиковать.

Подопечные Сатурна не-
навидят залезать в долги и 
брать кредиты – в апреле-
мае вам придется сбегать 
в банк, и взять некоторую 
сумму для развития бизне-
са. Не волнуйтесь, и не за-
тягивайте свой поясок – вы 
отдадите деньги за пару ме-
сяцев, а навар будет такой, 
что все знакомые богачи 
начнут кусать локти, и рвать 
на себе волосы от зависти.

Середина лета подарит 
Козерогам возможность по-

путешествовать – Свинья 
знать ничего не хочет про 
вашу уютную зону комфор-
та, но если вам лень идти 
на вокзал за билетами, а 
заказывать путевки в Ин-
тернете вы побаиваетесь, 
обратитесь за помощью к 
бывшим поклонникам. За-
одно и выясните, как они к 
вам относятся – вдруг еще 
не всё перегорело, и вот-вот 
случится яркий, красивый и 
головокружительный роман.

Семейные Козероги, 
конечно же, ограничатся 
легким флиртом и ничего 
не значащими подмигива-
ниями, а вот холостые зем-
ные создания оторвутся по 
полной. Но вымойте ушки, 
чтобы не пропустить предо-
стерегающего хрюканья 
Свиньи – Желтая царевна 
не хочет, чтобы вы набили 
шишки, наступая на люби-
мые грабельки.

Август 2019 года станет 
урожайным во всех смыслах 
– Козероги неплохо порабо-
тают на дачном участке, и 
наварят варенья из яблок, 
груш, жимолости и малины, 
обеспечив заготовками всю 
семью. 

Водолеи в прошлом 
году наслаждались жизнью, 
не ведали печали, и даже 
забыли, что в словаре су-
ществуют такие слова, как 
«Проблемы» и «Неприятно-
сти». Порой знаки воздуха и 
сами искали сложности, что-
бы было что преодолевать, 
и с чем бороться. Однако 5 
февраля 2019 года ситуация 
резко изменится – Собачка 
устроит прощальный бал, 
помашет всеми четырьмя 
лапками, и испарится. На 
трон, кряхтя и похрюкивая, 
взберется Желтая Земляная 
Свинья.

Вот тут-то питомцы Ура-
на и запаникуют: что за 
зверь пришел к власти, чего 
от него ожидать, вдруг иде-
альная жизнь закончилась, 

и проблемы будут не выду-
манные, а реальные?

Успокойтесь, милые и 
впечатлительные Водолеи 
– Желтый Поросенок друже-
любен, спокоен и мил, ко-
нечно, если на него не смо-
трят с вожделением, мечтая 
о шашлыке, или отбивных.

Земляной Кабанчик при-
ведет с собой команду из 
деловых зарубежных пар-
тнеров и влиятельных покро-
вителей – Водолеи не смогут 
удержаться от открытия 
собственного дела. К тому 
же, в 2019 году вас просто 
переполняют интересные 
и необычные идеи – весь 
март и апрель подопечные 
Урана будут воплощать в 
жизнь грандиозные планы, 
считать деньги, и устраи-
вать светские мероприятия 
(естественно, в свою честь).

А вот май 2019 года вне-
сет в жизнь Водолеев нераз-
бериху – то место для нового 
офиса выбрать, то костюм 
для переговоров у модного 
портного заказать, то место 
для хранения несметных 
богатств найти. В общем, 
не соскучишься, а тут еще 
и поклонники нарисовались 
– ухажеры начнут появлять-
ся, как грузди после дождя, 
только успевай подмигивать 

и улыбаться.
Где воздыхатели, там Ку-

пидон, а где Купидон там аи-
сты – летом и осенью 2019 
года Водолеи станут люби-
мыми клиентами в родиль-
ных домах. Поэтому звезды 
советуют поторопиться с по-
дачей заявлений в загс – на-
следники должны появиться 
в счастливой и дружной се-
мье, где у папы и мамы оди-
наковая фамилия (хотя, это 
уже детали). Свинка суще-
ство плодовитое, и обожает 
нянчиться с маленькими 
поросятками – детишки в 
год Желтой Хрюшки родятся 
всем на загляденье, и Водо-
леи то и дело будут фотогра-
фироваться с чадами для 
модных журналов.

А чтобы питомцы Урана 
не заскучали от очередно-
го периода гармоничной и 
счастливой жизни, на гори-
зонте появятся конкуренты 
– это произойдет в ноябре, 
и Водолеям придется вспом-
нить о своем таланте читать 
мысли, и угадывать чужие 
желания. Не переборщите с 
магией, вдруг соперники по-
верят в вашу мощь, и начнут 
обвешиваться гроздьями 
чеснока во время деловых 
переговоров – от такого запа-
ха все партнеры разбегутся.

Загадочные и непо-
нятные для окружающих 
Рыбы в год Собаки чув-
ствовали себя вполне ком-
фортно, вот только иногда 
вы испытывали странное 
волнение. Собачка и так, и 
эдак, а питомцам Нептуна 
будто чего-то не хватает. Но 
Желтый Щенок побежал за 
водными ребятами даже в 
следующий год, и не сводил 
с Рыб глаз до февраля 2019 
года.

И 5 февраля всем всё 
стало понятно – Рыбки с не-
терпением ждали прихода 
Земляной Желтой Свиньи, 
еще бы, ведь Хрюшка любит 
и в лужах покупаться, и в реч-
ке поплескаться (точно так 
же, как и очаровательные 
подопечные Нептуна).

До конца февраля 2019 
года Рыбы будут знакомить 
Желтую Свинку со своими 
деловыми партнерами, де-
литься планами на будущее, 
и даже покажут бизнес про-
ект – Свинья одобрит дей-
ствия Рыб, поставит печать, 
и отправит водных созданий 
в счастливое плавание.

А что питомцам Нептуна 
нужно для счастья? В первую 
очередь, душевное равнове-
сие – уж с этим проблем не 
будет, ведь рядом с Рыбами 
люди становятся добрее, 
и даже конкуренты глупо 
улыбаются, и каются, рас-
сказывая о своих коварных 
замыслах. Ну, а на втором 
месте в списке условий для 
счастья у Рыб стоят деньги. 
Да не какие-то там тысячи, 
или миллионы – водные ре-
бята не плавают так мелко, 
им подавай солидный счет, 
золотые слитки, и драгоцен-
ности, желательно застрахо-
ванные.

Но финансовое изобилие 
отвлечет Рыбок от душев-
ных переживаний, и любов-
ных приключений – вот уже 
и лето настало, а водные 
создания не видят ничего 
вокруг, и пересчитывают 
денежки, радостно потирая 
свои ухоженные ручонки. А 

Купидон-то не дремлет, и во-
круг Рыб собралось столько 
разномастных ухажеров, что 
хоть сейчас в загс.

Если Рыбки не очнутся 
до июля, то пропустят соб-
ственную свадьбу – нужно 
будет сосредоточиться, ведь 
на торжество приглашены 
влиятельные покровители, а 
в роли свидетелей выступят 
очаровательные Желтые По-
росята (верные соратники и 
последователи Свиньи).

Но если одинокие Рыбы 
дождутся всепоглощающей 
любви и бешеной страсти, 
как в кино, то у семейных 
питомцев Нептуна в 2019 
году не всё так гладко. Вро-
де и домочадцы понимают, 
и избранник балует, и дети 
радуют успехами – а на душе 
неспокойно. Свинья совету-
ет не волноваться, и весело 
бежит оформлять документы 
на покупку нового домика. 
Кстати, холостым Рыбкам 
уютный шалашик тоже не 
помешает, ведь заветный 
штамп в паспорте можно по-
ставить за пару минут.

Переезд – и дело, как го-
ворится, в шляпе. Тут Рыбам 
будет не до размышлений, 
ведь все силы будут уходить 
на ремонт, и благоустройство 
жилища. 

ка обладает потрясающим 
чутьем, поэтому и мы в 2019 
году должны прислушиваться 
к своей интуиции.

Хрюшка обожает празд-
ники и веселье. Она никогда 
не сидит на месте, у нее всег-
да много идей. Но при этом 
она любит вернуться в свое 
уютное гнездышко. Только 
там она может полностью 
расслабиться и набраться 
сил для нового дня. Свинка 

с удовольствием занимает-
ся обустройством, уборкой 
и украшением дома и хочет, 
чтобы подданные следовали 
ее примеру.

По восточному гороскопу, 
год Свиньи завершает 12-лет-
ний цикл. В связи с этим 
2019 году придается особое 
значение. Это период самоа-
нализа, исправления ошибок 
и завершения всех начатых 
проектов. Самое время нала-

дить отношения с близкими, 
решить семейные проблемы 
и наконец-то сделать то, что 
всегда откладывалось в дол-
гий ящик.

В 2019 году на каждого 
из нас возлагается огромная 
ответственность. Потому жела-
тельно еще до прихода Желтой 
Свиньи иметь на руках более 
или менее четкий план дей-
ствий на каждый месяц ее 
царствования. События ста-

нут сменяться с головокружи-
тельной скоростью. В этом во-
довороте легко упустить что-то 
важное. Именно поэтому не-
обходимо заранее составить 
список задач на год.

Земляная Свинья – интел-
лектуалка. Она поддерживает 
любые начинания, касаю-
щиеся самообразования и 
получения профессии. Горо-
скоп сообщает, что 2019 год 
благоприятен для всего, что 

способствует развитию лич-
ности и приобретению новых 
полезных знаний и навыков, 
включая чтение книг, посеще-
ние семинаров, путешествия.

В целом 2019 год будет яр-
ким, насыщенным, запоми-
нающимся. Милая Хрюшка 
принесет нам массу интерес-
ных встреч, новых знакомств. 
Она подарит море возможно-
стей для самореализации и 
достижения любых целей. 
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Мудрости не учишься у других, к ней приходишь сам, вставая 
на ноги после каждого нового удара судьбы.

Растянуть кроссовки в 
домашних условиях впол-
не реально, если знать, как 
это сделать. Обувь, которая 
жмёт, не очень приятное 
явление, с которым сталки-
вался в своей жизни каждый 
человек. Растянуть обувь в 
длину и в ширину возможно, 
нужно просто приложить не-
много усилий.

Самая частая проблема 
– жмущие кроссовки. Обувь, 
которая должна сидеть удоб-
но на ноге в любой ситуации. 
Казалось бы, когда примеря-
ешь кроссовки в магазине 
– они сидят идеально, а вот 
когда приходится их надевать более чем 
на пять минут, то они начинают неис-
тово сдавливать ноги. Советов по этому 
поводу существует огромное множе-
ство, только вот помочь способны дале-
ко не все. Поэтому в нашей статье мы 
рассмотрим самые эффективные и без-
опасные способы, с помощью которых 
можно растянуть кроссовки, не испор-
тив их при этом.

Как растянуть в длину?
Растянуть кроссовки в длину в до-

машних условиях можно несколькими 
способами, однако не стоит забывать, 
что увеличить обувь более, чем на один 
размер (или и того меньше) невозмож-
но. Кроссовки должны быть хотя бы при-
мерно вашего размера.

Чтобы растянуть кроссовки в длину, 
можно воспользоваться таким спосо-
бом: найдите несколько ненужных газет, 
обувь немного подержите над паром, 
чтобы слегка размягчить материал, по-
сле чего смочите газеты водой и начи-
найте плотно набивать ими кроссовки. 
Старайтесь сильно не деформировать 
форму обуви. Растянуть кроссовки в 
длину таким способом можно только в 
том случае, если действовать аккуратно.

Когда вы достаточно набили крос-
совки газетами, оставьте их сушиться 
при комнатной температуре.

Не следует пытаться просушить их с 
помощью фена или выставлять на солн-
це, так как обувь может значительно по-
терять свою первоначальную форму.

Когда газеты самостоятельно высо-
хнут, вынимайте их, и попробуйте на-
деть на ноги. Вы сразу же ощутите, что 
кроссовки, растянутые в длину, стали 
гораздо удобнее.

Увеличить кроссовки 
в ширину

Для того чтобы увеличить кроссовки 
в ширину, нам понадобятся теплые шер-
стяные носки и горячая вода. Носки не-
обходимо намочить в воде, надеть их на 
ноги, после чего надеть кроссовки. В них 
необходимо будет походить около часа. 
За это время кроссовок сможет принять 
форму ноги, после чего он перестает да-
вить.

Растянуть кроссовки в ширину в до-
машних условиях нам поможет обыч-
ная водка. Вы можете использовать её 
в двух вариантах: выпить, надеть жму-
щие кроссовки и не замечать того, что 
они жмут, или выбрать второй вариант. 
Для этого водкой придётся напоить свои 
кроссовки, хорошенько смочив их изну-
три, после чего надеть их на ноги и смо-
чить уже сверху. Разнашивайте крос-
совки не менее двух часов, а сняв их 
и высушив, вы увидите, что они растя-
нулись довольно внушительно. Главное, 
чтобы при носке они не раздались само-
стоятельно, а то это будет немного обид-
но. Поэтому следует учитывать исход-
ный материал, из которого изготовлена 
обувь.Если он эластичный или у вас уже 
был опыт с обувью из такого материала, 
то, возможно, нужно немного потерпеть, 
и кроссовки растянутся со временем 
сами. Такой метод отлично подойдет для 
тканевых кроссовок.

Следующий способ подойдёт 
только для кожаных кроссовок или 
обуви из кожзама, так как обувь из 
любого другого материала может зна-
чительно пострадать, при этом утратив 
свой первоначальный внешний вид.

Итак, растянуть кожаные кроссовки 
в ширину можно таким способом: обувь 
нужно облить кипятком, после чего дать 
ей немного остыть, а затем надеть крос-
совки на ноги и носить до тех пор, пока 
обувь не высохнет. Вследствие этого, вы 
сможете растянуть ваши кроссовки в 
домашних условиях настолько, насколь-
ко нужно.

Кроме всех этих народных способов 
увеличить кроссовки, существуют также 
технологии, позволяющие немного рас-
тянуть обувь, не используя варварских 
методов. Одним из таких способов 
является использование специаль-
ных спреев, а также пены, которые 
предназначены как раз для того, 
чтобы помогать людям растягивать 
обувь. Также на сегодняшний день су-
ществует большое количество автомати-
ческих растяжителей.Ну, и напоследок, 
не забывайте о таком элементарном 
способе растянуть кроссовки, как из-
бавление от толстых стелек.

Описание
Отмыть суперклей с рук 

с первого раза в домашних 
условиях выходит далеко не 
у всех. Склеенные пальцы 
вместо склеенных вещей на-
верняка были у каждого, кто 
когда-либо пытался что-либо 
склеить с помощью супер-
клея. С первого взгляда может 
показаться, что отмыть его с 
кожи рук невозможно, и те-
перь шершавые пятна клея 
на ваших руках останутся с 
вами на всю жизнь. Но не пе-
реживайте, отмыть с рук клей 
возможно и даже очень про-
сто. Главное знать, какие для 
этого ингредиенты использо-
вать. Хотя, конечно, было бы 
неплохо склеивать что-либо в 
перчатках, тогда такой вопрос 
не будет вас волновать. Ещё 
можно было бы посоветовать 
делать это аккуратнее, но если 
вы уже сделали наоборот, а 
клей на ваших руках не даёт 
покоя, тогда сейчас мы рас-
скажем о том, как же его мож-
но отмыть.

Хочется за-
метить, что клей 
бывает разного 
происхождения и 
структуры. Супер-
клей отличается 
от других видов 
клея тем, что 
очень быстро за-
сыхает и очень 
сильно склеивает.

История его 
возникновения 
довольно зани-
мательна. Дело 
в том, что такой 
клей возник со-
вершенно слу-
чайно, а человек, 
который его изо-
брёл, пытался 
сделать прозрачный материал 
для прицелов на оптическом 
оружии, но в итоге получилось 
что-то непонятное.Склеива-
ющие свойства такого веще-
ства были признаны не сразу, 
поэтому такой эксперимент 
окрестили неудачным и на не-
которое время о нем забыли.

Спустя десяток лет, когда 
ученые США разрабатывали 
особый материал для покры-
тия истребителей, кому-то в 
голову пришла идея использо-
вать суперклей. С того момен-
та он стал появляться на при-
лавках магазинов и заслужил 
очень большое признание 
среди простых обывателей.

Как же работает супер-

клей? В этом веществе со-
держится большое количество 
вяжущих кислот, которые 
начинают застывать, когда 
контактируют с жидкостью. 
А благодаря атмосферной 
влажности, некое количество 
жидкости всегда есть на лю-
бых предметах, ну а на нашей 
коже и подавно. Именно по-
этому суперклей схватывает-
ся на руках моментально, а 
ещё может жечь кожу. Это все 
благодаря большому содержа-
нию цианоакрилата, который 
может стать ещё и причиной 
возгорания. Именно поэтому 
не рекомендуется склеивать с 
помощью суперклея легковос-
пламеняющиеся предметы.
Также желательно обезопа-
сить рабочее пространство, 
если клеить вам придётся 
долго, ведь капли клея могут 
попасть на ковер, обои или 
гардины, вследствие чего мо-
жет начаться пожар. При ра-
боте с этим веществом всегда 
необходимо соблюдать меры 
предосторожности.

Чем отмыть?
Если суперклей всё-таки 

оказался на ваших руках, то 
отмыть его с рук в домашних 
условиях самостоятельно до-
вольно легко. Вот несколько 
советов, которые помогут вам 
в этом.

- Сразу же после попада-
ния суперклея на кожу, за-
грязненное место необходи-
мо смочить теплым мыльным 
раствором. Если клей еще не 
успел сильно схватиться, то в 
этом случае данное действие 
поможет его отмыть.

- Второй способ отмыть 
пятна клея на коже – ацетон, 
который наверняка есть в 
доме у каждой женщины. Для 

этого необходимо смочить 
средством маленький кусочек 
ткани, после чего хорошень-
ко протереть ею засохший 
на руках клей. Понемногу он 
начнёт отставать от кожи и 
сниматься.

- Можете попробовать 
воспользоваться пилочкой 
для ногтей: ею необходимо 
счистить как можно больший 
слой засохшего клея, но при 
этом необходимо понимать, 
что использование этого спо-
соба может повредить кожу. 
Не рекомендуется чистить 
руки пилочкой тем, у кого 
кожа слишком нежная и чув-
ствительная.

- Попробуйте отмыть су-
перклей с кожи при помощи 
маргарина. Его необходимо 
втирать в загрязнённое место 
до тех пор, пока клей не отста-
нет.

- Также может помочь из-
бавиться от клея на руках в 
домашних условияхваш лю-
бимый стиральный порошок. 
Для этого его необходимо 
развести в теплой воде до об-

разования пены, 
а затем немного 
подержать в полу-
ченном растворе 
руки.

- Отмыть за-
сохший на руках 
клей поможет и 
обычная соль. Её 
нужно немного 
разбавить лимон-
ным соком или 
водой, чтобы по-
лучилась кашица, 
после чего нане-
сти её на клей. 
После нескольких 
минут он должен 
легко отойти от 
кожи.

- Если ни один из вышепе-
речисленных способов вам 
не помог, значит, пора идти за 
водкой. Только не спешите го-
товить закусочку, пить её мы 
не будем. Водку нужно налить 
в небольшую емкость, и опу-
стить туда загрязненную руку. 
Суперклей должен раскиснуть 
в водке, после чего его можно 
будет легко отмыть.

- Попробуйте нанести на 
загрязненное место скраб для 
кожи. Втирайте его в клей, по-
сле чего отскоблить его будет 
гораздо проще.

Пользуясь этими рекомен-
дациями, вы всегда сможете 
легко и быстро отмыть супер-
клей, не повредив при этом 
кожу рук.

Как и чем можно в домашних 
условиях растянуть новые 

кроссовки на размер в длину 
или ширину?

Как и чем можно быстро 
отмыть суперклей с рук 
в домашних условиях?

Курица, запеченная 
в апельсинах

Ингредиенты:
• Окорочка куриные – 4 шт.
• Апельсины спелые – 2 шт.
• Сахарный песок тростниковый – 2 ст.л.
• Чеснок – 3 зуб.
• Специи по вкусу.
Приготовление:
Курицу тщательно промойте и разделите на пор-

ционные кусочки как вам удобно. Тем временем 
поставьте духовку разогреваться до 200 градусов. 
Кусочки курицы выложите на смазанную маслом 
и разогретую на огне сковородку и подержите не-
много на плите, чтобы дать подрумяниться. Помойте 
и очистите апельсины, один из них пустите на сок, 
второй нарежьте ломтиками, с него шкурку можно 
не снимать. В сковороду с курицей добавьте сок 
апельсина, специи и мелко порубленный чеснок, а 
также сахар. Дайте сахару растопиться, после чего 
переложите курицу в форму для выпекания, проло-
жите кусочками апельсина и отправьте в духовку. 
Держите до готовности курицы.

Ингредиенты:
• Картофель сладкий – 5 шт.
• Яйцо – 1 шт.
• Масло сливочное – 5 ст.л.
• Корица – 2 ст.л.
•  Щепотка соли.
• Сахар тростниковый – 3/4 ст.
• Мука – 2 ст.л.
• Соль щепотка
• Маршмеллоу – ½ ст.
Приготовление:
Духовку разогрейте до 200 

градусов. Корицу, соль и сахар 
смешайте в отдельной таре. В 
каждой картофелине сделайте 
несколько надрезов ножом, 
после чего отправьте в микро-
волновку на 5 минут. Дайте 
ему остыть и разрежьте вдоль, 
на 2 половинки. Картофель 
должен быть достаточно мя-
гок, чтобы было возможно вы-

нуть ложкой сердцевину, от-
ложите ее в отдельную тару, 
оставив немного по краям, 
для поддержания формы. Не 
снимайте шкурку с карто-
фелин! Образованные фор-
мы уложите на противень и 
отправьте в духовку на 15 
минут, пока края не подру-
мянятся. Тем временем, от-
ложенный картофель пере-
мешайте с яйцом и смесью 
корицы, сахара и соли, а за-
тем разомните картофеле-
давилкой или перемешайте 
блендером. Поместите эту 
смесь в картофельные фор-
мы и выпекайте 20 минут. 
Посыпьте блюдо зефиром и 
подержите в духовке еще 5 
минут. Внимательно следите 
чтоб зефир не подгорел!

Сладкий картофель, запеченный 
с тростниковым сахаром
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Описание
Отстирать зеленку после не-

удачного открытия баночки спо-
собен далеко не каждый. Здесь 
нужно обладать особым талан-
том. Или же знать, в какой ситуа-
ции какое средство применить. В 
нашей статье мы расскажем вам 
о способах, с помощью которых 
можно отстирать зеленку с одеж-
ды или постельного белья.

С одежды
В домашних условиях отсти-

рать зеленку с одежды бывает 
очень трудно. Наверняка каж-
дый сталкивался с этим, когда 
небольшие пятнышки зеленки 
оставались на одежде после обез-
зараживания ранок или царапин. 
Застирывать одежду по несколь-
ко раз тоже не хочется, но как же 
поступить в этом случае? Что ж, 
мы поведаем вам, как быстро и 
эффективно отстирать зеленку с 
разных видов одежды так, чтобы 
не осталось пятен.

Цветная
Пятна зеленки на цветной 

одежде можно легко отстирать 
при помощи следующих средств:

- Найдите у себя в доме или 
в магазине средство для чистки 
унитаза. Подойдёт совершенно 
любое. Это средство следует на-
лить на пятно, вследствие чего 
оно испарится прямо у вас на 
глазах. Но сразу после этого сле-
дует ополоснуть цветную одежду 
чистой водой, так как если пере-
держать средство для унитаза на 
ней, то на ткани может появиться 
уже белое пятно, которое нельзя 
будет никак вывести.

- Отстирать пятно зеленки на 
цветной одежде можно и с помо-
щью раствора аммиака, который 
вы можете найти в любой аптеке. 
Для этого следует налить раствор 
на пятно, дать ему впитаться, по-
дождать около пяти минут, после 
чего одежду надо будет постирать 
в теплой воде с добавлением по-
рошка.

- Крахмал тоже может помочь 
вам отстирать пятно зеленки на 
цветной одежде. Для этого не-
обходимо немного смочить за-
грязнение водой, после чего его 
нужно натереть крахмалом. Это 
действие следует повторять до 
тех пор, пока пятно не станет еле 
заметным. После этого одежду 
следует постирать традиционным 
способом.

Белая
Отстирать зеленку с белой тка-

ни бывает труднее всего, так как 
она требует более бережного об-
ращения. Но всё-таки существу-

ет несколько средств, чтобы это 
сделать.

- Попробуйте отстирать зе-
ленку с помощью перекиси 
водорода. Чтобы это сделать, 
следует смочить белую чистую 
ткань перекисью водорода, за-
тем протереть ею загрязненное 
место. Делать это нужно до тех 
пор, пока пятно не станет почти 
бесцветным. После этого нужно 
постирать белую одежду традици-
онным способом.

- Спирт тоже может помочь от-
стирать зеленку. Для этого нужно 
развести спирт и лимонный сок, 
смочить полученным раствором 
ватный тампон, после чего ак-
куратно обработать зеленое за-
грязнение. Делать это нужно до 
тех пор, пока пятно не исчезнет 
полностью.

- Отстирать пятно зеленки в 
домашних условиях можно с по-
мощью уксуса. Для этого необ-
ходимо налить уксус на пятно и 
подождать несколько минут. Если 
пятно исчезло, значит, можете 
смело стирать вещь обычным 
способом. Если же загрязнение 
все еще немного виднеется, то 
следует повторить процедуру еще 
раз.

Джинсы
Если зеленка попала на джин-

сы, отстирать её можно следую-
щим способом.

Достаньте обычный ацетон 
или же жидкость для снятия лака 
с ногтей, смочите ею пятно зелен-
ки на джинсах. Хорошенько про-
трите жесткой щеткой, после чего 
простирайте джинсы традицион-
ным способом. Если пятно не ис-
чезло, следует повторить процесс.

Детская
Детская одежда требует осо-

бо нежного отношения, поэтому 
отстирать пятно зеленки с нее 
значительно труднее. Но всё-таки 
имеется парочка способов, с по-
мощью которых это можно сде-
лать.

Пятновыводитель – это самое 
лучшее средство, которое помо-
жет отстирать пятно от зеленки 
на детской одежде. Чтобы сделать 
это эффективно, следует вылить 
немного данного средства на 
пятно, после чего залить немного 
в стиральную машинку. Стирать 
одежду следует при температуре 
60 градусов с добавлением сти-
рального порошка. Чем старее 
пятно, тем больше вероятность 
того, что одежду придется стирать 
несколько раз.
С постельного белья

На постельном белье пятна 
зеленки – это тоже далеко не 
редкость. Отстирать их с такой 
обширной поверхности тоже до-
вольно просто, если знать, что 
применить для этого. В нашей 
статье мы расскажем о несколь-
ких способах, с помощью кото-
рых можно отстирать пятна зе-
ленки с постельного белья.

- Если постельное бельё вы-
полнено из хлопковой ткани, то 

отстирать пятно зеленки с него 
поможет слабый раствор мар-
ганцовки. Для этого необходимо 
сначала постирать белье тради-
ционным способом, после чего 
его следует замочить в воде с до-
бавлением марганца на несколь-
ко минут.

- Также отстирать пятна зелен-
ки с постельного белья вам по-
могут средства, в состав которых 
входит спирт. Их нужно просто 
налить на загрязненное место, 
а спустя несколько минут пости-
рать белье обычным способом.

Описание. Заклеить резино-
вые сапоги в домашних условиях 
бывает очень тяжело. Это могут 
подтвердить все, кто хоть раз пы-
тался это сделать.Дело в том, что 
обычный клей, который мы ис-
пользуем для того, чтобы заклеить 
обычную обувь, для резиновых 
сапог не подойдет.При этом не-
важно, хотите вы заклеить шов, по-
дошву или любую другую часть са-
пога. Конечно, проще всего было 
бы просто отнести обувь в ремонт, 
выложив при этом кругленькую 
сумму, но тут мы тоже сталкива-
емся с проблемой: не все обувные 
мастерские берутся клеить рези-
новые сапоги, потому что сами не 
знают, как это сделать. Здесь нам 
остается лишь полагаться на себя 
и клеить сапоги своими силами, 
или безжалостно выбросить их на 
свалку. Но прежде чем вы горест-
но вздохнете, пытаясь затолкать 
резиновые сапоги в мусорный па-
кет, давайте попробуем их закле-
ить своими силами.

Чтобы эффективно заклеить 
резиновые сапоги, необходи-
мо узнать, где у нас поврежде-
ние. Резина – это такой материал, 
который очень легко проткнуть 
острым предметом. Вы можете 
элементарно наступить на стекло 
или острый кирпич, чтобы в подо-
шве образовалась сквозная дыр-
ка. Это очень неприятное явление, 
так как в обувь будет стремитель-
но набираться вода. Но обнаружив 
повреждение, мы можем его за-
клеить в домашних условиях. Для 
этого нам понадобится:

- специальный клей для резины;
- клей для велосипедов;
- автомобильный клей.
- Клей для резины вы сможете 

найти в рыболовных магазинах, 
но перед этим вам стоит убедить-
ся, что сапоги действительно сде-
ланы только из резины. В ином 
случае клей может не подойти.

- Клей, которым пользуются 
велосипедисты, обычно продается 
либо в канцелярских магазинах, 
либо в специализированных ме-
стах, где можно найти детали для 
велосипедов.

- Автомобильный клей можете 
найти в магазинах автомобильных 
запчастей, как ни странно. Лучше 

всего поинтересуйтесь у про-
давцов, какое средство лучше 
подойдет для того, чтобы закле-
ить резиновые сапоги.

А методов, с помощью ко-
торых это можно сделать, су-
ществует несколько. Давайте 
же рассмотрим подробнее, как 
заклеить резиновые сапоги.

- Чтобы заклеить резиновые 
сапоги с помощью клея для 
велосипедов, вам необходимо 
внимательно прочесть инструк-
цию, которую вы можете найти 
на тюбике. После этого необхо-

димо обезжирить то место, кото-
рое вы собираетесь заклеить, с по-
мощью ацетона.Затем возьмите 
небольшой кусочек мелкозерни-
стой наждачной бумаги, несколько 
раз пройдитесь ею по поверхно-
сти, после чего можете приступать 
к заклеиванию. Для этого необхо-
димо намазать ту часть сапога, 
которую вы собираетесь заклеи-
вать, после чего достать из пачки 
одну резиновую заплатку, которые 
идут в комплекте с клеем. Отклей-
те пленку, смажьте клеем липкую 
сторону заплатки, после чего при-
ложите ее к резиновому сапогу. 
Подождите около пяти минут, что-
бы клей успел немного подсохнуть, 
после чего крепко прижмите латку. 
В таком положении её необходимо 
подержать несколько минут, после 
чего отправить сапоги в теплое ме-
сто просушиваться.

Единственный минус такого 
способа в том, что после заклеи-
вания сапоги выглядят не очень 
презентабельно. Такой вариант 
подойдет только для старой обуви, 
которая не используется для выхо-
да в люди.

- Заклеить резиновые сапоги с 
помощью специального клея для 
резины можно аналогичным об-
разом, как и с помощью клея для 
велосипедистов. Только в этом 
случае вам придется вырезать за-
платку самостоятельно. Для этого 
подойдут старые сапоги, камеры 
от старого велосипеда или любые 
другие резиновые изделия.

- Заклеить нарядные резино-
вые сапоги, на которых заплатка 
будет смотреться неприемлемо, 
можно с помощью автомобильно-
го клея. Он попадает даже в самые 
глубокие трещины и застывает 
там, блокируя влаге путь внутрь 
ваших сапог. Для этого следует 
сначала как следует вымыть ре-
зиновые сапоги, хорошенько их 
просушить, после чего обезжирить 
поверхность с помощью ацетона. 
Далее можно накладывать клей: 
делать это нужно обязательно тон-
ким слоем, чтобы не нарушить 
форму сапожек. Сапоги можно 
носить сразу после того, как вы их 
заклеите, и клей высохнет.

Как отстирать одежду и 
постельное белье от зеленки? 

Как и чем можно заклеить 
резиновые сапоги по шву 

в домашних условиях?

Жаренная брюссельская 
капуста

Ингредиенты:
• Капуста брюссель-

ская – 400 гр.
• Чеснок зубчиками 

– 4 шт.
• Соль, черный моло-

тый перец.

Приготовление:
Промойте ка-

пусту и удалите 
пожухлые листья. 
Отправите капу-
сту в кипящую 
воду и варите 
до готовности. 
Чеснок нарежь-
те мелко, либо 
пропустите через 
чеснокодавилку. 
Готовую капусту 

отправьте в дуршлаг и 
дайте полностью стечь 
воде. Разогрейте масло 
на сковороде и обжарьте 
овощи, постепенно пере-
ворачивая. Перед пода-
чей обсыпьте крупной со-
лью, чесноком и перцем.

Ингредиенты:
• Тыква – 300 гр.
• Творог 0% - 400 гр.
• Сахарный песок – 

80 гр.
• Сметана – 150 гр.
• Яйцо куриное – 3 шт.
• Мука пшеничная – 60 гр.
• Соль -  по вкусу.

Приготовление:
Помойте и очисти-

те тыкву, нарежьте не-
большими кусочками. 
Далее необходимо пере-
мешать тыкву и творог 
при помощи блендера 
до однородной массы. 

Добавьте соль, сахар, 
яйца и сметану. По-
степенно добавляйте 
в смесь просеянную 
муку и доведите те-
сто до однородной 
консистенции. Разо-
грейте духовку до 180 
градусов, после чего 
выпекайте тесто в си-
ликоновой форме в 
течении 60 минут.

Ингредиенты:
• Сок клюквенный – 800 
мл.
• Клюква свежая – 2 ст.
• Бурбон – 250 мл.
• Сок лайма – 100 мл.
• Сироп коричный – 90 
мл.
• Пиво светлое – 300 мл.
• Лимон или лайм – 3 шт.

Приготовление:
Клюкву положите в ка-

стрюлю и залейте 4 стака-
нами воды, перемешайте 
и заморозьте. В отдельной 
таре смешайте сок, бур-
бон, и сироп в кувшине 
для пунша, раздробите 
ягодный лед и засыпьте 
туда же. Перед подачей до-
бавьте пиво и лимон.

Пунш «Красный бархат»Диетический 
тыквенный чизкейк



Кому не хватает баллов и 
стажа - социальная пенсия
Федеральный закон №350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий»  предусматривает 
изменения, связанные с возрастом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели 
полноценного стажа, необходимого для получения страховой 
пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 
(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответствен-
но. Данные изменения также будут проводиться постепенно.

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнеде-
ятельности, имеется право обратиться за установлением ин-
валидности и, при положительном решении органов МСЭ, по-
лучать социальную пенсию по инвалидности (независимо от 
возраста).

Важно отметить, что в полном объеме сохраняются пенсии 
по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, эти 
пенсии назначаются независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Справки по телефонам: 25-3-73,  25-5-48

Пенсионный фонд информирует

Дева (24 августа-23 сентября)

Сейчас не время долго взвеши-
вать и медлить с решениями. 
Стоит согласиться на интерес-
ное предложение. Для вас от-
крыто много дорог, это удачная 
неделя для перемен. Советуй-
тесь только со своей интуицией 
- она не подведет.

Весы (24 сентября-23 октября)
Старайтесь не допускать ошибок в 
работе с документами. Тщательно 
проверяйте выполненную работу. 
Начинать новые дела не рекомен-
дуется. Не все коллеги питают к 
вам симпатию. Помните об этом, 
когда соберетесь поделиться пла-
нами.

Скорпион (24 октября-22 ноября)

Хороший период, чтобы изменить подход к работе и потребо-
вать увеличения зарплаты. Не отвлекайтесь на мелочи и избе-
гайте конфликтов. Иначе будут неприятные последствия. Веро-
ятна встреча со старой любовью.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

У вас появится много новых обязанностей, но они будут достав-
лять удовольствие, вы сами стремились к этому. Не стоит отсту-
пать от решения по делу, которое затеяли, даже если вас будут 
отговаривать близкие люди.

Козерог (22 декабря-20 января)
Появится шанс заполучить же-
лаемую должность, а началь-
ство; наконец, начнет замечать 
ваш труд. Возможны некоторые 
неурядицы в семье - ссоры, не-
допонимания. Главное не на-
говорить лишнего, исправлять 
потом придется долго.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Придется стремительно улаживать ста-
рые дела: завершать проекты, срочно 
расплачиваться с долгами. Предстоят 
частые командировки, но роман с кол-
легой лучше не продолжать.

Рак (22 июня - 22 июля)
Возможен возврат к старым де-
лам, удачная работа с бывшими 
коллегами. Дети порадуют успе-
хами, а родственники, возмож-
но, придут на помощь в нужный 
момент. Следует воздержаться от 
лишних трат, финансовая сфера 
не на высоте.

Лев (23 июля-23 августа)
Не нужно сразу бросаться на 
амбразуру, не стоит начинать 
несколько дел одновременно, 
лучше направить силы на самые 
важные. Заранее продумайте 
возможные варианты развития 
событий. Повезет тому, кто точно 
знает, чего он хочет.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Время, когда связи могут решить многое. 
Не отказывайтесь от помощи. Домашние 
заботы заставят потратиться. Не жалейте, 
главное - мир в семье. У одиноких есть 
шанс завести новый роман.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Ошибка в работе может лишить 
поддержки коллег и осложнит 
деловые контакты. Полагай-
тесь на свои силы, но прислу-
шивайтесь к советам. Можно 
сменить место работы, новая 
должность откроет заманчи-
вые перспективы.

Близнецы (21 мая-21 июня)

Напряженная неделя, эмоции 
выходят из-под контроля, воз-
никают трудности в отноше-
ниях с родными, коллегами. 
Предложение занять высокоо-
плачиваемую должность нужно 
принимать сразу. Иначе можно 
упустить свой шанс.

О чем говорят 
звезды с 10 

по 16 декабря

Овен (21 марта - 20 апреля)

На работе проявите деловые качества: 
выдержку, аналитическое мышление, 
способность - смотреть в корень ситу-
ации. Ваша половинка болеет и нужда-
ется в поддержке. Проявите внимание, 
возьмите на себя часть домашних дел.
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РЕМОНТ 
пластиковых окон, 

рольставней. 
ЗАМЕНА 

уплотнительных 
резинок и т.д. 

8-908-964-72-16
Акты осмотра 
в страховую

8-966-275-1-275

С днем рожденья, милая подруга!
Помню с детства эту дату я,
Жизнь не представляли друг без друга,
И дружили мы, секретов не тая.
Ты в душе – такая же девчонка,
Как когда-то были мы с тобой,
Пусть печали все идут сторонкой,
Оставайся дольше ты такой!
Солнце и сейчас пусть так смеется,
Нежность и тепло тебе даря,
Звонкий смех твой, как и 
в детстве, льется,
Светик, будь счастливой ты 

всегда!
Лена.

Поздравляю 
дорогую, любимую 
подругу СВЕТЛАНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ РАЗИМ
 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

8 декабря, 
с 10.00 до 12.00

будет вести 
прием жителей 

города
председатель комиссии 
по вопросам социаль-

ной политики и развития  
гражданского общества  
Общественной палаты 

Дальнереченского город-
ского округа 

Полещук Ю. В.  
по адресу:

 ул. Ленина, 69-а, 
кабинет № 5-а 

(здание бывшего 
филиала ДВФУ.

КУПЛЮ 
АВТО

8-966-275-1-275

В последнее воскресенье ноября 
в России отмечался праздник, под-
черкивающий социальную значи-
мость материнства, – День матери.

В настоящее время государство 
активно оказывает социальную и фи-
нансовую поддержку семьям, имею-
щим детей, и многодетным матерям. 
Одной из действенных мер поддерж-
ки является Программа материнско-
го (семейного) капитала. С начала ее 
реализации  УПФР по Дальнеречен-
скому городскому округу и Дальне-
реченскому муниципальному району 
Приморского края выдало около 3 
тысяч сертификатов на материнский 
капитал. Частично или полностью эти-
ми средствами распорядились более 
70% семей. С 2018 года  появилось 
новое направление распоряжения 
средствами материнского капитала – 
ежемесячная выплата, которую мож-
но потратить на любые семейные 
нужды.

Периоды ухода за каждым ре-
бенком до достижения ими возраста 
1,5 лет, но не более шести лет в об-
щей сложности, могут быть включе-
ны в страховой стаж мамы. Так, за 
периоды ухода одного из родителей 
за детьми до 1,5 лет начисляются 
пенсионные баллы: 1,8 пенсионного 
балла – за один год ухода за первым 
ребенком; 3,6 пенсионного балла – 
за один год  ухода за вторым ребен-
ком; 5,4 пенсионного балла – за один 
год ухода за третьим или четвертым 
ребенком.

Право многодетных матерей на 
досрочное назначение пенсии по 
старости сохранено в новом законе о 
пенсиях, который вступит в силу с 1 
января 2019 года. Матери, родившие 
и воспитавшие пять и более детей 
до достижения ими возраста 8 лет и 
имеющие страховой стаж не менее 
15 лет, по-прежнему смогут выходить 
на пенсию по достижении возраста 

50 лет. Право выйти на пенсию до-
срочно в 50 лет сохранилось также 
у женщин, родивших двух и более 
детей, имеющих страховой стаж не 
менее 20 лет и проработавших не 
менее 12 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 17 
календарных лет в приравненных к 
ним местностях.

Кроме того, в соответствии с при-
нятым законом право досрочного 
выхода на пенсию получили многодет-
ные матери с тремя и четырьмя деть-
ми. Если у женщины трое детей, она 
сможет выйти на пенсию на три года 
раньше нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений, если 
четверо детей – на четыре года рань-
ше. При этом для досрочного выхода 
на пенсию многодетным матерям не-
обходимо выработать в общей слож-
ности 15 лет страхового стажа.

Справки по телефону: 
25-3-73, 25-5-48

Социальные и пенсионные льготы для мам



ПРИМУ В ДАР холо-
дильник б/у, мебель, 
одежду на детей: трёх 
лет мальчик и 10 лет 
девочка.
Звонить по тел.:
8-914-661-18-98.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с хо-
зяйственной женщиной 
не старше 45 лет. Живу 
в селе, вдовец. Без вред-
ных привычек.
Тел.: 8-908-452-6175.

Редакция 
газеты 

«Дальнеречье» 
реализует 

невостребованные га-
зеты прошлых тиражей  

по цене 2 руб. 
за штуку.

Обращаться 
по адресу: 

ул. Ленина, 88, 

тел.: 25-5-61; 
25-3-82.

ОТДАМ в до-
брые руки 
котят (котик и 
кошечка), воз-
раст 3,5 ме-
сяца, к лотку 
приучены.
Телефон: 
8-902-054-35-
10; 32-8-41.

ПРОДАМ дачу на 
«Заре», пгт. Лучегорск, 
8 соток, хороший до-
мик, рядом озеро; дачу 
в «Стольном», более 10 
соток, хорошее место, 
дом, водоем. 
Обращаться по тел.: 
8-924-137-08-05.

ПРОДАМ дом кир-
пичный на сваях в с. 
Ласточка, в два этажа, 
100 кв. м, 24 сотки 
земли, с надворными 
постройками.
Звонить по телефону:
8-924-231-47-73.

ПРОДАМ в пгт Луче-
горск 1-комнатную 
квартиру в 2-17. 
Обращаться по тел: 
8-924-330-29-48, 
в любое время.

ПРОДАМ срочно 
2-хкомнатную квартиру 
в с. Новостройка, по-
толки натяжные, двери 
железные.
Звонить по тел.: 
8-924-422-77-83.

ПРОДАЮ 
снегоход «По-
лярис» 1996 
г. в., обслу-
жен, к сезону 
готов, цена 
130 т р.
Тел.: 8-951-
018-2586.

ПРОДАМ 
3-хкомнатную квартиру 
в панельном доме по 
ул. Уссурийской, 48, 3 
этаж, ремонт, мебель, 
бытовая техника, сиг-
нализация, кондицио-
неры. 
Телефон: 
8-914-675-35-18.

ПРОДАМ дом в с. Федо-
сьевка с надворными 
постройками, земля 40 
соток, цена договорная. 
Телефон: 
8 924 245 30 36.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в с. Губерово. 
Кирпичный дом 2000 
г. п., 1 этаж, широкий 
балкон, 36,8 кв. м, са-
нузел большой совме-
щенный, установлен 
водонагреватель.
Обращаться по телефо-
нам: 8-924-525-91-27; 
8-924-135-38-48.

ПРОДАМ 
1-комнатную 
квартиру в пгт 
Лучегорск, 4 
этаж, 35,2 кв. 
м, 3 мкрн., д. 
9.
Обращаться 
по тел.: 8-951-
008-59-58.

СДАМ комнату в обще-
житии по ул. Ленина, 72 
молодой женщине (де-
вушке) на длительное 
время. Недорого. Мебе-
ли мало. 3 этаж, теплая. 
Туалет и холодная вода 
в коридоре.
Тел.: 8-908-978-05-18; 
8-914-682-51-41.

ПРОДАМ дом кирпич-
ный 64 кв. м с мебе-
лью, недорого, можно 
под материнский капи-
тал.
Тел.: 8-951-000-45-41, 
с. Грушевое.

В связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ дом, мож-
но с а/м «ВАЗ-Нива 4х4 
«Лада», 3-хдверная. В 
доме для проживания, 
быта и обихода есть 
все. Огород обрабо-
тан, огорожен метал. 
сеткой. Заготовленный 
урожай 100% останется 
покупателю. Для хозяй-
ственника участок с до-
мом – перспективный.
Телефон: 
8-902-065-95-14.

ПРОДАМ гараж 
по ул. Уссурий-
ской, ГСК «Ав-
томобилист», 
южная сторона, 
свет, большие 
ворота, сигнали-
зация.
Тел.: 8-914-675-
35-18.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
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 

      

8 декабря
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

15 декабря 
Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

15,16 декабря
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист. 
Высшая категория. КМН 

г.Хабаровск

21, 22 декабря
Сиренко В. В. 

 Врач гинеколог-репродуктолог, 
УЗИ, (консультация по ведению 

берем. и УЗИ берем.), 
видеокольпоскопия.
Высшая категория, 

г. Владивосток

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

Грузовичок 
перевезет груз.
Поможем переехать, 

есть грузчики.

8 908 964 7216

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Требуется автомаляр.
Работы много.

8-966-275-1-275

Эксперт-
оценщик
ИП Токарь Д. С.

- транспорт
- недвижимость
- ДТП
- нотариус.
8-908-969-0939.

Требуется 
секретарь.

8-966-275-1-275
mastercar_@mail.ru

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

8-908-964-72-16

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА БЫСТРО. 

8-908-969-17-36

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

На автомойку 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ (цы) А/М.
Зарплата от 15 тыс. руб. в месяц.

Тел.: 8-914-725-57-07.

Юрист по гражданским делам
8-951-018-25-86.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
З/п 14000-17000, пн-пт, с 9-18.

8-914-180-46-12; 
8-924-403-10-94.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
(бывший институт) 

по цене 404 руб. за 1 кв. м, 
без учета НДС.

Звонить по тел.: 
8-908-996-22-66.
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Реклама, объявления

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

-  главного бухгалтера;
- водителя кат. «Д» на 
междугородные автобусы;
- водителя кат. «Е» на 
международные перевоз-
ки в КНР;
- водителя на а/м «Тех-
помощь», дежурство во-
дителя на дому;
- водителя кат. «Д» на маршрут «Орехово-Дальнереченск-
Орехово».

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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.

ОСАГО, 
ТЕХОСМОТР

(для физических и юридических лиц)
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 

(АК-1950)
С понедельника по пятницу, 

с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» 
- круглосуточная консульта-
ция застрахованных лиц вы-
сококвалифицированными 
врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:
- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных  
   объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)

г. Дальнереченск, у
л. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

В «Автосервисе 777»
(ИП Матвеева О. А.)

возобновились 
следующие услуги

•	развал-схождение
•	установка стекол и ремонт 

скол/трещин
•	автослесарные, сварочные 
    работы
•	шиномонтаж, балансировка
•	  автострахование ОСАГО
•	ремонт ходовой части
•	замена масла в двигателе, 

АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам 

предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки 

на ваш автомобиль.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87 (вьезд 
на территорию Автосервиса).

Тел.: 8 (42356) 28-7-00, 
28-7-07, 8-902-556-98-42, 

8-965-679-03-04.

В ООО 
«ПЕКАРЬ» 

ТРЕБУЕТСЯ
 - ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР.

Стабильная за-
работная плата, 

официальное 
трудоустройство, 

обязательное про-
хождение медосмо-
тра (возмещается 
через три месяца).

Тел.: 8 (42356) 
25-2-89.

ВНИМАНИЕ!!!  
Слуховые аппараты!!!

14 декабря
Дальнереченск с 10 до 11

 Школа искусств  ул. Рябуха, 80

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3900т.р - 40 000 т.р + Скидка при сдаче 
старого аппарата 10%  

Аудиометрия + Упаковка 
батареек в подарок!!!

Гарантия. Консультация и вызов специалиста 
на дом (по району)   

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 
РЕМОНТ  

ТРАКТОРОВ. 
 Т.: 8 914 73912 64;  

8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

Приглашаем жителей и гостей г. Дальнере-
ченска провести с нами предновогодние и 
новогодние вечера:

27, 28, 29 декабря – 
развлекательная программа, 

вход 500 р.

31 декабря – 
живая музыка, вход 500 р.

Принимаем предварительные заявки по 
тел.: 8 (42356) 25-8-50.

«ЗОЛОТАЯ ЧАША»

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ

8-966-275-1-275

приглашает на работу:

Информация о проведении публичных слуша-
ний по проекту бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 г.г. 
23 ноября 2018 года в зале заседаний администрации Дальнере-

ченского городского округа в 10 часов состоялись публичные слуша-
ния по вопросу рассмотрения проекта  бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. Ин-
формационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
размещено в газете «Дальнеречье» № 44(1519) от 08.11.2018 года.

На публичных слушаниях присутствовало 23 человека, из них 5 
человек оргкомитет. В ходе слушаний подробно рассмотрены доходы 
в разрезе источников,  расходы бюджета Дальнереченского город-
ского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. в ведом-
ственной структуре.

С материалами публичных слушаний по проекту бюджета Дальне-
реченского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-
2021 г.г. можно ознакомиться на сайте Дальнереченского городского 
округа: http://dalnerokrug.ru в разделе: Администрация/ Финансовый 
отдел/ Публичные слушания.

Оргкомитет


