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

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг,14 декабря 2017 года№ 49 (1474)

12+

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

без
выходных Ре

кл
ам

а

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

УГОЛЬ. ПРОДАЖА.  
г.Лесозаводск, ул.Сибирцева,86. 

Тел. 8-924-721-48-08, 8-914-798-47-60  

День Конституции — один из зна-
чимых государственных праздников 
России, он отмечается в нашей стране 
ежегодно 12 декабря.

 В этот день в 1993 году всенародным 
голосованием в нашей стране была при-
нята Конституция Российской Федерации. 
Полный текст Конституции был опубли-
кован в «Российской газете» 25 декабря 
1993 года. С 1994 года, согласно Указам 
Президента России («О Дне Конституции 
Российской Федерации» и «О нерабочем 
дне 12 декабря») день 12 декабря был объ-
явлен государственным праздником.

 Конституция — основной закон госу-
дарства — является ядром всей правовой 
системы России и определяет смысл и со-
держание других законов. 

Со времени первого принятия Кон-
ституции в документ был внесен ряд по-
правок, из которых одними из последних 
являются положения о том, что «Президент 
Российской Федерации избирается сро-
ком на шесть лет гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании» (ранее — на 4 года) и о 
том, что «Государственная Дума избирает-
ся сроком на пять лет» (ранее — на 4 года) 
(Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 
6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). 

В конце 1990-х годов российская Кон-
ституция пережила, по меньшей мере, два 
политических кризиса, из которых вышла 
с честью и достоинством. Ей предшество-
вали принятая в 1918 году конституция 
РСФСР и первая Конституция СССР, при-
нятая в 1924 году и закрепившая победу 
социализма на советском пространстве. 
Затем на смену пришли Конституция 1936 
года и, так называемая, «брежневская» 
Конституция 1977 года, действовавшая до 
распада Советского Союза.

Российская Конституция — прочный 
фундамент демократического развития 
российского государства. Это не просто де-
кларация добрых намерений, это реально 
работающий документ прямого действия. 
Конституция для гражданина любой стра-
ны — Закон, который он должен знать в 
первую очередь, ведь знание и грамотное 
применение законов — норма цивилизо-
ванной жизни, мощный рычаг для повы-
шения ее качества. 

Переплет из тончайшей кожи красного 
цвета, накладной серебряный герб России 
и тисненая золотом надпись «Конституция 
Российской Федерации» — так выглядит 
«экземпляр номер один» основного закона 
страны. Так называемое инаугурационное 
издание Конституции РФ хранится в библи-
отеке главы государства в Кремле.

 В течение десяти с лишним лет 12 де-
кабря являлся официальным выходным. 
Однако, в декабре 2004 года Госдума при-
няла поправки в Трудовой кодекс РФ, изме-
няющие праздничный календарь России. 
Закон предусматривает отмену выходного 
дня в День Конституции, а сам праздник 
причислен к памятным датам России. 

СОЛДАТСКОМУ ДОЛГУ ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ
Стр.  3

Екатерине Михайловне 
Демченко - 90 лет! Стр.  4
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18 декабря 2017г, 100 лет со 
дня образования органов запи-
си актов гражданского состоя-
ния России! Уважаемые работ-

ники службы ЗАГС!
Поздравляем  вас и всех ветеранов службы с 

100-летием со дня образования органов ЗАГС Рос-
сийской Федерации. 18 декабря 1917 года был 
подписан Декрет Совнаркома РСФСР «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении книг актов состо-
яния». Этот день считают днём основания органов 
ЗАГС России. Деятельность службы имеет важное 
гражданско-правовое значение для населения 
края: здесь фиксируются самые важные события 
в судьбе каждого гражданина, и они получают своё 
юридическое утверждение. Большого уважения и 
признательности заслуживают работники службы 
ЗАГС Дальнереченска, которые ведут чёткую и 
слаженную профессиональную работу, сохраняя 
престиж  семьи и материнства. Примите слова ис-
кренней благодарности за ваш труд и пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и твор-
ческих успехов. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

Дальнереченского городского округа.

20 декабря 2017г. 95 лет со дня образования Красноз-
наменного ордена Трудового Красного Знамени погра-

ничного отряда имени В.Р. Менжинского!
Уважаемые воины-пограничники, ветераны 

пограничной службы! Примите самые теплые 
поздравления с 95-лететием со дня образова-

ния Краснознаменного ордена Трудового Крас-
ного Знамени пограничного отряда имени 

В.Р. Менжинского!
На протяжении всей истории России пограничники с честью защищали 

рубежи Родины. Они первыми встречали врага и давали ему отпор, про-
являя мужество и героизм. Сегодня, как и много лет назад, стражи госу-
дарственных границ надежно обеспечивают мирное и спокойное течение 
жизни на родной земле. Нынешнее поколение пограничников является 
достойным продолжателем славных армейских традиций, с гордостью не-
сущим знамёна великих побед и воинской доблести. Низкий вам поклон, 
дорогие пограничники, за ратный труд на благо Отечества! Наилучшие по-
желания вашим семьям, которые делят с вами тяготы и ответственность 
нелегкой пограничной службы. От всей души желаем Вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, счастья! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, Секретарь 
местного отделения Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

20 декабря 2017г. 100  лет со дня созда-
ния органов безопасности Российской 

Федерации (День ФСБ)
Уважаемые сотрудники и вете-
раны Управления Федеральной 

службы  безопасности Российской 
Федерации! Примите самые ис-

кренние поздравления с профес-
сиональным праздником! 

Высокий профессионализм, организованность 
и дисциплинированность всегда были и остаются 
отличительными качествами сотрудников Управле-
ния ФСБ.  Примите слова глубокой благодарности 
за преданность избранному делу, верность прин-
ципам долга и чести. Уверены, что деловые и чело-
веческие качества сотрудников будут служить зало-
гом спокойствия всех жителей городского округа, 
а эффективность ваших слаженных действий бу-
дет работать в совершенствовании системы госу-
дарственной безопасности России. Крепкого вам 
здоровья, удачи во всем, счастья и дальнейших 
успехов в нелегкой службе, а вашим родным – спо-
койствия и благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 

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

Дальнереченского городского округа.

Снежный Дальнереченск красив, по-зимнему бел 
и морозен.

Начавшийся в понедельник, 11 декабря, снего-
пад проверил готовность снегоуборочной техники 
к очистке улиц нашего города и площади с красиво 
украшенной новогодней ёлкой. 

С самого утра спецтехника вышла на уборку и 
активно чистила улицы, придомовые территории, 
дороги. Правда, не прекращающийся ни на минуту 
снег вскоре все замёл вновь, убрав частично стара-
ния снегоуборочных машин. Но дворы вновь и вновь 
чистились, как и проезжая часть, центр и периферия 
города. Жители частного сектора, в том числе госте-
вого маршрута, владельцы точек розничной торговли 
также активно включились в работу по уборке от сне-
га дорожек, подъездных мест к домам, магазинам, 
различным учреждениям и организациям города.
                                                                                                                                                      

        Наш корр.

Город и горожане Снегопад не помешает 
Дальнереченску готовиться к Новому году

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ
С наступлением холодной погоды возрастает 

количество пожаров в жилых домах. Всем жите-
лям  Дальнереченского городского округа, имею-
щим и использующим для обогрева помещений 
печи на твердом топливе, электробытовые прибо-
ры, газовые печи необходимо задуматься о своей 
безопасности.

Самые распространенные причины пожаров 
в зимний период – нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования и электронагрева-
тельных приборов и устройств, использование 
неисправных печей на твердом топливе, несо-
блюдение правил пользования газовыми прибо-
рами

ПАМЯТКА
по правилам эксплуатации печного

 отопления
Перед началом отопительного сезона печи и 

их дымоходы должны быть тщательно проверены, 
очищены от сажи и отремонтированы.

Не применяйте открытый огонь для отогрева-
ния замерзших труб отопления и водоснабжения, 
а также в чердачном и подвальном помещениях.

Не позволяйте малолетним детям самостоя-
тельный розжиг печей.

На сгораемом полу напротив топливника 
печи имейте прибитый металлический лист раз-
мером 50х70 см, который должен быть свобод-
ным от дров и других горючих материалов.

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

Не применяйте легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости для розжига печи.

При устройстве или ремонте отопительных 
печей допускайте к работе лиц имеющих соответ-
ствующее квалификационное удостоверение.

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации отопитель-

ных электробытовых приборов
Электропроводку и электрооборудование в 

квартирах и хозяйственных постройках содержи-
те в исправном состоянии.

Монтаж и ремонт электропроводки и электро-
приборов производите только с помощью квали-
фицированных специалистов.

Для защиты электросетей от короткого замы-
кания и перегрузок применяйте предохранители 
только заводского изготовления.

Электроприборы включайте в электросеть 
только при помощи штепсельных соединений за-
водского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электрочай-
ники и другие электронагревательные приборы 
устанавливайте на несгораемые подставки и раз-
мещайте их подальше от мебели, ковров, штор и 
других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электро-
вилки, искрения или короткого замыкания элек-
тропроводки или электроприборов немедленно 
отключите их и организуйте ремонт с помощью 
специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений са-
модельные электрообогреватели.

Не закрывайте электрические лампы люстр, 
бра, настольных электроламп и других светиль-
ников бумагой, тканями и другими сгораемыми 
материалами.

Не сушите одежду и другие сгораемые мате-
риалы над электронагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра включенные в 
электросеть электрические приборы.

Не допускайте эксплуатацию электропровод-
ки с поврежденной или ветхой изоляцией.

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации газовых 

приборов
Соблюдайте последовательность включения 

газовых приборов: сначала зажгите спичку, а за-
тем откройте подачу газа.

Если подача газа прекратилась, немедленно 
закройте перекрывной кран у горелки и запасной 
на газопроводе.

При появлении запаха газа в помещении 
надо немедленно погасить топящуюся печь, за-
крыть общий кран на газопроводе и проветрить 
помещение.

О каждой неисправности газовой сети или 
приборов необходимо немедленно сообщить в 
газовую службу.

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона 
пройдите инструктаж по технике безопасности у 
специалистов, получите документ на право экс-
плуатации газовых приборов.

Не допускайте к газовым приборам детей и 
лиц, не знающих правил обращения с этими при-
борами.

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

Заправляйте газовые баллоны только в специ-
ализированных пунктах.

Самостоятельно не подключайте и не отклю-
чайте газовые плиты в квартирах.

Не используйте газовые плиты для обогрева 
квартиры.

Уходя из дома, не забудьте выключить газо-
вую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

При утечке газа не зажигайте спичек, не кури-
те, не включайте и не выключайте свет и электро-
приборы.

Регулярно чистите горелки, так как их засо-
ренность может стать причиной беды.

При появлении запаха газа немедленно вы-
ключите газовую плиту, перекройте кран подачи 
газа, проветрите помещение и вызовите работни-
ков газовой службы по телефону «04». 

 ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ –ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ 

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ 
БЛИЗКИХ!

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 

городского округа.

Телефоны: -  диспетчера пожарно-спасательной службы 101, (42356)25-9-01; 
диспетчера  единой дежурной диспетчерской службы администрации  Дальнереченского городского округа - (42356)32-3-19, 89020500577
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Герои в нашей памяти живут
СОЛДАТСКОМУ ДОЛГУ ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ

День Героев Отечества – это 
дань памяти славной истории 
России и нашего города. Ге-
роические страницы истории 
Дальнереченска – Имана были, 
есть и останутся в памяти поко-
лений. Это и участие в Великой 
Отечественной войне, и Даман-
ские события, где наши во-
енные гарнизоны принимали 
участие, и в локальных войнах 
на Ближнем Востоке, в Афга-
нистане, в Северо-Кавказском 
регионе. 

Девятого декабря в России от-
метили День Героев Отечества. И 
в Дальнереченске, приграничном 
городе, где в разные годы уходили 
на фронт наши земляки, в этот суб-
ботний день состоялось траурное 
мероприятие. На которое собра-
лись и ветераны, и представители 
администрации Дальнереченского 
городского округа, депутатского 
корпуса, и правоохранительных ор-
ганов, и молодёжь, общественные 
организации, инвалиды, студенты 
колледжа, преподаватели и учи-
теля, школьники, горожане – все 
почтили память героев. Недаром 
говорят, что в каждую эпоху есть 
свои герои. Это люди, которые от-
важно защищали Отечество, внес-

ли огромный вклад в историю 
своей страны в трудные време-
на, многие пожертвовали своей 
жизнью  ради  Родины. За всё 
время в СССР звание Героя Со-
ветского Союза удостоены 12 
772 человек, в том числе и уро-
женец Дальнереченска Вячес-
лав Карибулович Гайнутдинов, 
удостоенный звания Героя за 
выполнение боевого задания в 
республике Афганистан.

Вспомним, как высокая 
награда находила своих ис-
тинных Героев Отечества. 
До 1917 года в России в день 
памяти Святого Георгия отме-
чался праздник георгиевских 
кавалеров. Орденом награжда-
лись военные, проявившие в бою 
отвагу, доблесть и смелость. Всего 
четверо стали кавалерами всех че-
тырёх степеней. Среди них самые 
известные исторические личности 
полководцы Отечественной войны 
1812 года – М.И. Кутузов и М.Б. 
Барклай-де-Толли. 

После революции праздник 
отменили и орден упразднили. И 
лишь в 2000 году ордену Героя 
был возвращён его статус – го-
сударственной военной награды 
уже России. В 2008 году первым 
кавалером восстановленного ор-
дена Святого Георгия 4-й степени 

стал генерал-полковник Сергей 
Макаров, командующий войска-
ми Северо-Кавказского военного 
округа за успешно проведённые 
операции. 

В СССР высокой степенью 
отличия являлось звание Героя 
Советского Союза. Первыми его 
обладателями в апреле 1934 
года  стали летчики, спасшие в 
Чукотском море членов аркти-
ческой экспедиции и экипаж ле-
докола «Челюскин». Наибольшее 
количество награждений было 
произведено в годы Великой От-
ечественной войны. Более 11 
600 человек за героические 
подвиги были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. 
В общем списке героев зву-
чат и имена 12 –ти дальне-
реченцев, удостоенных этой 
высокой награды, три полных 
кавалера ордена Славы. Наши 
земляки героически проявили 
себя в битвах под Москвой 
и на огненной Курской дуге, в 
битве за Сталинград и при сня-
тии блокады Ленинграда, при 
штурме Берлина, в сражениях 
с японскими милитаристами. 

В нашем городе траурный 
митинг начался с вступительного 
слова директора городского исто-
рического музея Н.П. Антоновой. 
В своей речи Наталья Петровна 
рассказала историю праздника, 
«откуда есть пошли» награды - ор-

ден Святого Георгия, орден Героя 
Советского Союза, а после и Героя 
России, кто стал первыми облада-
телями в разное время при раз-
ных государственных строях и пар-
тиях. В частности, отметила, что с 
1992 года одной из главных госу-
дарственных наград является зва-
ние героя Российской Федерации. 
Первым, кто был удостоен звания 
Героя России, стал генерал-майор 
авиации Сумамбек Осканов. Алек-
сандр Прохоренко, погибший при 

освобождении Древней Пальми-
ры от боевиков, запрещённой в 
России организации ИГИЛ, вызвал 
огонь авиации на себя, стал не 
только российским, но и по праву 
международным героем. 

Затем слово предоставили 
председателю городского Совета 
ветеранов войны, труда, воору-
жённых сил и правоохранительных 
органов Л.М. Левешко.

В своём выступлении Леонид 
Максимович отметил: «День Героя 
Отечества – это большой праздник 
для каждого гражданина России, 
для каждого дальнереченца. Во-
йны, защищавшие нашу землю 
достойны такой высокой награды 
по праву. И мы должны гордиться, 
что в нашем городе есть те, кто за-
воевал орден Героя и Советского 
Союза, и России. Мирного неба 
над головой всем нам!».

Мероприятие окончилось 
возложением цветов к мемо-
риалу «Девиз-клятва».

А. Калина

11 декабря исполнилось 23 
года со дня начала  одного из 
самых кровопролитных кон-
фликтов в истории современ-
ной России - первой чеченской 
кампании.

На всей территории Россий-
ской Федерации проходят памят-
ные мероприятия. В Дальнеречен-
ске накануне этой даты прошла 
торжественная траурная церемо-
ния, в которой приняли участие 
родственники и друзья погибших, 
ветераны боевых действий и 

представители городских властей. 
По окончании траурного митинга 
к могилам павших воинов возло-
жили цветы и венки. 

Чечня… Неизбывная боль Рос-
сии. «Восстановление конституци-
онности и правопорядка на тер-
ритории Чеченской республики, 
ликвидация незаконных воору-
женных бандформирований, ан-
титеррористическая операция…». 
Как бы ни назывались в офици-
альных документах и реляциях со-
бытия, проходящие на этой много-
страдальной северокавказской 
земле, есть одно-единственное 
точное, короткое и суровое, как 
выстрел, название им – война!

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

Глава администрации Даль-
нереченского городского окру-
га Сергей Иванович Васильев 
отметил: «В этот день мы отдаем 
дань уважения тем, кто само-
отверженно и мужественно ис-
полнял воинский долг. Этот день 
– напоминание всем нам о траги-

ческих событиях на Север-
ном Кавказе. Важно, что-
бы нынешнее и будущее 
поколения понимали, что 
нет ничего лучше мирного 
неба над головой. Память 
не нужна мертвым, память 
нужна живым. Те, кто побы-
вал в пекле военного кон-
фликта, в любой горячей 
точке, как никто другой по-
нимают ценность человече-
ской жизни. А мы должны 
осознавать цену победы и 
не допускать войн».

Первая чеченская во-
йна завершилась в 1996 
году, а завершилась ли вто-
рая – ветераны до сих пор 
не знают. Говорят, у них нет 
собственного Дня Победы, 
даты окончания войны – 
есть только дата начала 
конфликта, 11 декабря 
1994 года. Именно этот 
день и стал Днем памяти.

Такие даты способ-
ствуют патриотическо-
му и духовному вос-
питанию молодёжи, 
помогают формиро-
вать у будущих защит-
ников Отечества пра-
вильное представление 
о мужестве и честно-
сти, боевом братстве и 
верности солдатскому 
долгу.

Ю. Портнов

Солдатами не рождаются



Отмечая декаду людей, огра-
ниченных здоровьем, пред-
ставители Дальнереченского 
общества инвалидов собрались 
в уютном зале кафе «Снежин-
ка», чтобы вместе получить 
море позитива и отличного 
настроения. Накануне их 
чествовали в Доме культу-
ры «Восток», вручали Бла-
годарности за активную 
творческую деятельность. 
Любовались выставкой де-
коративно-прикладного ис-
кусства, подготовленную их 
силами.

А в понедельник, 4 дека-
бря, в торжественной обста-
новке их поздравила пред-
седатель общества Лариса 
Георгиевна Бородина, которая 

для каждого нашла душевные сло-
ва и вручила подарки. Но это было 
только начало. Более 60 человек, 
а точнее 63 её подопечных жда-
ло вознаграждение за активное 

участие и работу, в том числе и в 
вокальном творчестве, и в изо-
бразительном искусстве, и в де-
коративном творчестве - Грамоты. 
Поздравления принимали и те чле-

ны общества, 
кто только будет 
п р а з д н о в а т ь 
свой юбилей, и 
те, кто его уже 
встретил. Напри-
мер, как Г.М. 
Лебедева, а Р.Т. 
Кириенко только 
отметит 80 лет и 
Л.М. Козырева, 
а старейшине 
общества Т.П. 
Рубцовой испол-
нится в следую-
щем году 90 лет! 

Помимо 
этого пред-
с е д а т е л ь 

ДОИ вручила Благодар-
ности – В.М. Давыдовой, 
директору кафе «Сне-
жинка», директору ДШИ 
А.Б. Тюхтеву и препода-
вателям Детской школы 
искусств музыкального 
отделения - С.Н. Лебеде-
вой, Д.В. Артюхову, пе-
дагогам второй школы 
– Т.А. Третьяковой, О.Г. 
Грузовой, Л.Г. Абдуллае-
вой и члену родительско-
го комитета 2 «В» класса 
С.В. Беляковой, библи-
отекарю лицея Т.А. Ян-
тудиной и педагогу до-
полнительного образования 
«детского дома» Л.С. Шепе-
ленко «за активную обще-
ственную деятельность, го-
товность прийти на помощь 
и большой личный вклад по 

защите прав инвалидов». Как от-
метила председатель общества, 
Валентина Михайловна Давыдова 
уже на протяжении четырёх лет 
бесплатно предоставляет поме-
щение для проведения праздника 
– Дня инвалидов - и дарит его по-
сетителям разные печеные вкус-
ности, каждый год разные и изуми-
тельные по вкусовым качествам, 
за что ей огромнейшее спасибо от 
всего ДОИ.

Поздравляла в этот день и Ж.В. 
Нестерова, начальник Пенсионно-
го фонда Дальнереченска, которая 
рассказала-напомнила собрав-
шимся о правах инвалидов. 

Музыкальные и творческие по-
здравления дарили присутствую-
щим ребята из детской школы ис-
кусств (вокалисты и хор исполняли 

песни, юные музыканты заворо-
жили игрой на фортепиано и бая-
не, аккордеоне под руководством 
своих педагогов), ученики из шко-
лы № 2 (декламировали стихотво-
рения и исполняли детские песни). 

Поздравляли и певуньи из вокаль-
ной группы общества инвалидов 
«Иманочка», под аккомпанемент 
баяниста Ю.Н. Егорова. Отмечу, 
что Юрий Николаевич с недавнего 
времени репетирует с артистками 
и уже влился в новый и голосистый 
коллектив.

Озорные частушки исполняли 
для всех собравшихся - Л.А. Лит-
винцева, Н.П. Шустик, Р.Т. Кириен-
ко, В.Я. Глухих, Л.А. Егорова, В.П. 
Лащук, Г.М. Сивидова. Конкурс 
частушек прошёл на ура, доста-
вив массу веселья и приподнятого 
настроения. Всем за старание и 
задорный смех – сладкие призы. 
Сольным пением радовали коллег - 
Л.П. Тохтарева, Н.Н. Истомина, Л.А. 
Литвинцева, В.И. Гудкова. 

Отмечена активная работа и 
м о л о д ё ж и 
Дальнере -
ч е н с к о г о 
о б щ е с т в а 
инвалидов, 
к о т о р ы е 
и творче-
ством и 
делом по-
м о г а ю т 
п р е д с е д а -
телю. Это 
активисты 
Михаил Ми-
трошин и 
Гр и г о р и й 
Ковера, ру-
кодельница 
Вера Шню-
кова и певу-

нья и поэтесса Алина Плотникова, 
художница Ирина Иванова и бая-
нистка Алевтина Синцова, подрас-
тают и другие дети общества, кото-
рые тоже участвуют в различных 
мероприятиях и конкурсах, фести-

валях творчества, 
как Кирилл Бойко. 

Замечатель-
но тепло и ду-
шевно прошёл 
праздник. И 
пусть людям осо-
бенным нашего 
города всегда 
светит сердеч-
ное яркое солн-
це и в душе царит 
доброта и проще-
ние. 
                                                          

                                                                                          
Ольга Владова
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Дальнереченцы, пере-
шагнувшие 90-летний 
рубеж, чествуются пре-
зидентом России и губер-
натором Приморского 
края. В начале декабря 
90 лет исполнилось Ека-
терине Михайловне Дем-
ченко. Седьмого декабря 
к ней в гости с поздрав-
лениями и подарками 
заглянули не только род-
ственники – дети, внуки, 
правнуки, праправнучка 
Кира, но и гости из адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа. 
Именные поздравления 
юбиляру от президента Рос-
сии В. Путина и исполняю-
щего обязанности губерна-
тора Приморского края А. 
Тарасенко зачитывали  - В.П. 
Зозуля, начальник отдела по 
ДГО и ДМР департамента 
труда и социального разви-
тия  Приморского края и Т.В. 
Мельничук, начальник МКУ 
«Управления культуры адми-
нистрации ДГО», Л.М. Левеш-
ко - председатель городского 
совета ветеранов поздравил 
именинницу от ветеранов. 
Гости помимо именных по-
здравлений вручили Екате-
рина Михайловне цветы и 
добрые пожелания. С инте-
ресом слушали её историю 
жизни. Именинница увле-

чённо рассказывала 
историю свое семьи в 
подробностях.  

Родилась Екатерина 
Михайловна на Украине 
в Черниговской области 
в большой и дружной 
семье. Шесть дочерей и 
один сын росли в много-
детной семье в заботе и 
уважении друг к другу.

А в 1940-м году 
переехали они все вме-
сте на Дальний Восток 
в Приморье. Кате было 
тринадцать лет на тот 
момент. Отец  с мате-
рью пошли работать в 
колхоз села Павловка 
Михайловского района. 
Там окончила четыре 
класса. Там же встре-
тила новость о начале 
войны с Германией. А 
вскоре не стало отца. 
Всю войну девушка 
Катя трудилась не по-
кладая рук в колхозе. 
Всех мужчин забрали 
на фронт, а им – жен-
щинам и девочкам при-
шлось работать вдвой-
не. Но никто не роптал, 
знали, что это нужно для 
страны, для победы и 
скорейшего возвращения 
мужчин в село. Екатерина 
была комбайнёром. Труди-
лась на уборке сои и пше-

ницы.  А когда разнеслась 
весть об окончании почти 
четырёхлетней войны, ра-
дости не было предела. По-
сле Екатерина Михайловна 

переехала  в Уссурийск и по-
шла на работу в военторг в 
пошивочный цех. В котором 
трудилась два года – шила 
для солдат шинели, гимна-

стёрки… А после 
перешла в винно-
водочный цех. 

   В 1946 году 
познакомилась с 
Михаилом Демчен-
ко, как оказалось 
соседом и будущим 
мужем. Молодые 
поженились. Супруг 
устроился работать 
на железную доро-
гу, одновременно 
учился на бригади-
ра и был направлен 
на станцию Дуби-
нинск. Так семья 
перебралась на ма-
ленькую станцию. 
В 1950-м году ро-
дилась дочь Нина, 
через год – Лидия, 
в 1955 году сын 
Саша и через три 
года – Лена.   Две 
дочери – Лидия и 
Елена живут в Даль-
нереченске, сын 
Александр в Ива-
новской области, а 
дочь Нина на Кам-
чатке.  Но каждый 
юбилей большая 
семья собирается 
вместе, чтобы от-

праздновать мамин юбилей 
или день рождения. Вот и в 
этот раз на 90 лет приехал 
сын и дочери, внуки и прав-

нуки и праправнучка. 
В Дубининске не было 

школы, поэтому в 1964 году 
переехала семья Демченко 
в Иман. Там старшие дети 
пошли в школу, а младшие 
в детский садик. Екатерина 
и Михаил устроились в ДОК 
в мебельный цех. Работали 
вместе долгие годы.  Двад-
цать лет на одном месте, на 
одном предприятии труди-
лась именинница. А всего 
её общий трудовой стаж – 
27 лет!  За добросовестный 
труд награждалась Грамота-
ми, Благодарностями, отме-
чалась руководством завода 
и была примером отличного 
исполнительного работника.  

 В день юбилея все по-
здравления и знаки вни-
мания  - только Екатерине 
Михайловне, любимой и до-
рогой маме, сестре, шесть 
раз бабушке, десять раз 
прабабушке и прапраба-
бушке. Именинница благо-
дарила гостей за искренние 
поздравления, а те в свою 
очередь желали ей здоровья 
и благополучия, а любящие 
и заботящиеся родные  - это 
её богатство и гордость, опо-
ра и поддержка!

С юбилеем, уважаемая 
Екатерина Михайловна!

А. Калина

Как живёшь, 
ветеран? С 90-летием, Екатерина Михайловна!

Интересно проводить время 
вместе. Ещё интереснее за общим 
делом, увлекшись работой, творче-
ством, искусством бумагопласти-
ки… А если это ещё и к Новому году 
подарки, вдвойне занимательно и 
интересно. Во-первых, развивается 
воображение и логическое мышле-
ние, затрагиваются творческие спо-
собности, включается криативность 
и фантазия, во-вторых, развивается 
мелкая моторика и получаешь море 
позитивных эмоций.

Всему этому учились ребята в 
субботу, 9 декабря, в городской би-
блиотеке в обществе инвалидов. 
Дети, внуки членов общества масте-
рили на радость родителям Дедов 

Морозов и Снегурочек на выставку. 
Новогодние портреты у каждого ре-
бёнка получились индивидуальны-
ми, работали дети и молодёжь ак-
куратно под руководством педагога 
Любови Степановны Шепеленко. 
Родители, конечно, тоже не стояли 
безучастно в стороне, а засучив 
рукава,  помогали творить красоту, 
от которой поднялось настроение 
у всех. Морозы и Снегурки в 3Д на 
большом формате теперь украсят 
выставочный зал в библиотеке, где 
совсем уже скоро стартует празд-
ничное мероприятие – Новый год, 
которое очень ждут все – от мала до 
велика!

Наш корр. 

«ДедМорозовое» настроение
Творчество

Праздник Душевный праздник – сердечная радость
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«Менжинцы», так назывался 
документальный фильм, посвя-
щенный 95-летию Дальнере-
ченского пограничного отряда 
им. Менжинского, на премьере 
которого нам, лицеистам, дове-
лось побывать на прошедшей 
неделе. В актовом зале лицея, 
блистая сиянием форм и на-
град, присутствовали ветераны 
пограничных войск Быковский 
Владимир Алексеевич, Климен-
ко Сергей Иванович, Сенкевич 
Сергей Борисович и Гамазин 
Сергей Викторович.  Органи-
зовали встречу ребят с  вете-
ранами учитель ОБЖ Миняйло 
Владимир Афанасьевич, завуч   
Гречко Ольга Алексеевна и учи-
теля  истории Дударова Светла-
на Ивановна и Соловьева Анже-
лика Ивановна. 

Нам, жителям погранич-
ного города, особенно важно 
знать историю развития  по-
граничных войск, 
которую наглядно 
продемонстрировали 
в фильме. Докумен-
ты и фотографии, 
свидетельствующие 
о событиях, начиная 
с подписания в 1858-
1860-х  году Айгунь-
ского и Пекинского 
договоров, предста-
ли перед ребятами. 
Кадры фильма по-
вествуют о том, как 
после определения 
г о с у д а р с т в е н н о й 
границы  начинает-
ся  её охрана. Фильм 
охватывает события 
Гражданской, Вели-
кой Отечественной 
и послевоенных лет. 

И это неслучайно, ведь герои 
пограничники принимали в 
этих событиях непосредствен-
ное участие. В нашем городе 
и его окрестностях, благода-
ря усилиям местной власти и 
общественности, находится не-
сколько мемориалов героям- 
пограничникам, отдавшим свои 
жизни во имя охраны рубежей 
Родины. В кровавом 69-м наши 
пограничники, не дрогнув, до 
конца стояли перед натиском 
вооруженных нарушителей гра-
ницы. В 80-х выполняли свой 
интернациональный долг в Аф-
ганистане.     В неспокойные  
90-е пограничники отправля-
лись на боевые задания в Тад-
жикистан, Северный Кавказ, 
Чечню и Ингушетию.

В фильме рассказывается, 
как проходило оснащение от-
ряда катерами, современной 
техникой. 

Быковский В.А. обратился 
к нашим ребятам с просьбой 
задуматься над тем, чтобы свя-
зать выбор своей будущей про-
фессии с пограничной службой. 
И это правильно! Профессия по-
граничника обязывает быть не 
только сильным и выносливым, 
но и вдумчивым и благородным 
человеком. Мы благодарим 
служащих и ветеранов погра-
ничных войск и поздравляем с 
юбилее. Желаем,  чтобы фильм 
«Менжинцы» одержал победу в 
конкурсе.  

 Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» 

Егор Виговский 11 «а» класс.
 Редактор Тимошенко 

Даниил 11 «а» класс. Руково-
дитель кружка «Школьный 

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

литературы Вороная Т.Н.

Фильм о доблести и чести
2017 - Год экологии в России. 

Именно этому и был посвящен 
конкурс чтецов «Мир природы в 
русской поэзии», прошедший в 
школе № 12. Звучали разные сти-
хи: о мире, в котором мы живем, о 
воздухе, которым дышим, о земле, 
на которой живем.  Природа дарит 
нам свою красоту, так давайте мы 
будем наслаждаться ею  и беречь 
её – это звучало в каждом из про-
читанных стихотворений. Учащиеся 
и педагоги прочли стихи Николая 
Рубцова, Сергея Есенина, Николая 
Заболоцкого, Сергея Комарова.

Призёрами конкурса стала се-
мья Гутовых. Учитель английского 
языка, Гутова Лариса Александров-
на, вместе с сыном Захаром, учени-
ком 6 класса, проникновенно проч-
ли стихотворение Бориса Слуцкого 
«Лошади в океа-
не». А младшие, 
Максим и Ярос-
лав, читали сти-
хи Николая Руб-
цова.

Первое ме-
сто по праву 
заняла самая 
м а л е н ь к а я 
участница кон-
курса Жупик 
Дарья, учени-
ца 1 класса. 
Она поразила 
зрителей не-
о б ы ч а й н ы м 
артис тизмом 
и жизненной 
энергией.

Звание «Ма-
стер художе-

ственного слова» было присвоено 
директору школы Майоровой Нине 
Ивановне, проникновенно прочи-
тавшей стихотворение Сергея Есе-
нина.

Приз зрительских симпатий 
завоевали сестры Зарубины: Ели-
завета и Александра. Их чтение 
отличалось особой душевностью и 
проникновенностью.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие двадцать человек. Отрадно, что 
в нашей школе ребята действитель-
но любят поэзию и понимают её. 
Конкурс «Мир природы в русской 
поэзии» ещё раз подтвердил это.

Шевцова Ольга Владимировна, 
учитель русского языка 

и литературы. 

Мир природы 
в русской поэзии

УРОКИ МУЖЕСТВА И ДОБРОТЫ

В рамках всероссий-
ской акции «День пра-
вовой помощи детям» 
сотрудники полиции со-
вместно с Обществен-
ным советом при межму-
ниципальном отделе МВД 
России «Дальнеречен-
ский» инициировали про-
ведение правовой акции 
«Ребенок должен знать!». 

В акции приняли участие 
представители Уголовно-ис-
полнительной инспекции 
ГУФСИН и более 200 уча-
щихся образовательных уч-
реждений. 

Стартовала акция одно-
временно в двух территори-
альных районах. В сельских 
школах Богуславец и Крутой 
Яр Красноармейского рай-
она участковый уполномо-
ченный, Александр Куценко 
рассказал детям о службе в 
органах внутренних дел, тре-
бованиях предъявляемых 
к сотрудникам полиции, о 
методах работы и помощи 
оказываемой людям. Поде-
лившись опытом быстрого 
реагирования в сложных 
ситуациях, капитан поли-
ции  призвал выпускников 
определиться с выбором бу-
дущей профессии, и пореко-
мендовал поступать в учеб-
ные заведения МВД России. 
Не преминул страж правопо-
рядка напомнить ученикам 
об ответственности несо-
вершеннолетних за совер-
шение правонарушений, 
негативных последствиях, 
которыми могут обернуть-
ся употребление алкоголя и 
курения. Также особое вни-
мание он акцентировал на 
соблюдение норм и правил 
поведения в школе, в обще-
ственных местах, недопу-
щении проступков, которые 
могут отрицательно отраз-
иться на биографии и даль-
нейшей жизни ребят.

Правовой ликбез про-
должила член Обществен-
ного совета Галина Пе-
тровна Герасименко. Она 

проинформировала участ-
ников встреч о деятельно-
сти общественной органи-
зации правоохранительной 
направленности. Объясни-
ла, для чего в МВД России 
созданы Общественные 
советы, озвучила задачи и 
права членов общественно-
го совета, а также назвала 
такое важное направление 
деятельности, как профи-
лактика правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
Коснулись участ-
ники встречи 
темы поведения 
детей на дорогах, 
и ответственно-
сти за нарушение 
правил курения 
в общественных 
местах. Подробно 
остановились на  
вопросах, касаю-
щихся правового 
статуса несовер-
шеннолетних, и 
обсудили жизнен-
ные ситуации, с 
которыми может 
столкнуться под-
росток. Оживлен-
ную дискуссию у 
подростков вы-
звали вопросы 
полномочия со-
трудников полиции при про-
верке документов граждан, 
правила и ответственность 
граждан в случаях непови-
новения полицейскому. 

В это же время, сотрудни-
ки межмуниципального от-
дела МВД проводили право-
вые уроки в средних школах 
Дальнереченского района. 
Выступая перед учениками 
8 - 11-х классов инспектор 
по пропаганде ГИБДД Ирина 
Комелягина, напомнила о 
последствиях за нарушение 
правил дорожного движе-
ния, а именно разъяснила 
какое наказание (админи-
стративное либо уголовное) 
влечет то или иное деяние. 
Назвала старший лейтенант 
полиции и основную причи-

ну всех несчастных случаев 
с несовершеннолетними 
-  это несоблюдение Правил 
ПДД и низкой культуре пове-
дения участников дорожно-
го движения. В ходе ликбеза 
ребята также ознакомились 
и с законодательными нор-
мами Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях, - возраст, с которого 
наступает ответственность 
за совершение правона-
рушения, и узнали о таком 

понятии, как квалификация 
деяния - на административ-
ную либо уголовную ответ-
ственность.

Мероприятие продол-
жили сотрудники Правовой 
группы и отделения по ра-
боте с личным составом. С 
целью воспитания правовой 
грамотности и правосозна-
ния подрастающего поколе-
ния, юрисконсульт Татьяна 
Хамидуллина рассказала 
школьникам о празднова-
нии - Всемирного дня ре-
бенка, истории принятия 
Конвенции о правах детей, 
ее основных положениях, 
правах и обязанностях несо-
вершеннолетних. Учитывая, 
что дети самые уязвимые 
члены любого общества, 

что они лучше знали свои 
права, и обязанности юри-
сконсульт передала памятки 
и брошюры, в которых име-
лась значимая информация 
и контакты, куда можно об-
ратиться в сложной ситуа-
ции. 

Далее правовое меро-
приятие перешло в ожив-
ленный диалог между 
школьниками и специали-
стом отделения по работе 
с личным составом Еленой 

Симутиной. Учитывая, что в 
современном обществе об-
разование играет важную 
роль, капитан внутренней 
службы проинформировала 
юных участников встречи 
о различных направлениях 
службы в правоохранитель-
ных органах МВД. Обозначи-
ла приоритеты ценностных 
ориентаций – получение 
образования в высших ву-
зах МВД России, работы 
– службы на благо безопас-
ности народа и Родины. Для 
будущих выпускников тема 
оказалась весьма актуаль-
ной, а их интерес к будущей 
профессии, в том числе и 
тот факт, что Министерство 
внутренних дел Российской 
Федерации обучает «поли-

цейской науке» бесплатно, 
в настоящее время имеет 
немаловажное значение. 
Множество вопросов ин-
тересовало ребят, и на все 
они получили квалифициро-
ванные ответы

Однако, на этом акция 
не закончилась, а продолжи-
лась в поселке Восток, в са-
мой северной и отдаленной 
части Красноармейского 
района. Наряду с заседани-
ем комиссии по делам несо-

вершеннолетних и 
защите их прав чле-
ном Общественного 
совета при МО МВД 
Г.П. Герасименко 
была инициирована 
встреча учеников 
образовательного 
учреждения с ка-
питаном полиции 
Ириной Журавле-
вой, и начальником 
филиала по Красно-
армейскому району 
Уголовно исполни-
тельной инспекции 
ГУФСИН РФ по При-
морскому краю Оль-
гой Нарожной. 

Благодаря гра-
мотной и четкой 
организации адми-
нистрации школы, 

беседы со школьниками 
были проведены в четырех 
классах. В ходе встреч с под-
ростками, проходивших не 
только в форме лектория, но 
диалога, обмена мнениями, 
были освещены вопросы 
правового сознания несо-
вершеннолетних. Чаще все-
го информированность уча-
щихся в этом направлении 
сводится к знанию учеников 
своих прав, а вот обязанно-
сти если они их и знают, то в 
минимальном объеме. 

Что касается ответствен-
ности, то чаще всего дети 
перекладывают ее на роди-
телей: «Я же несовершен-
нолетний!», - так говорят 
подростки. Именно поэто-
му, в ходе правового урока, 

инспектор ПДН и сотрудник 
УИИ на конкретных приме-
рах рассказывали несовер-
шеннолетним о том, какая 
ответственность предусмо-
трена законодательством 
за совершение правонару-
шений, а также об их обя-
занностях по отношению к 
родителям, сверстникам и 
обществу.

Активное обсуждение во 
всех классах вызвал вопрос 
об управлении несовер-
шеннолетними транспорт-
ными средствами - нужны 
ли права при управлении 
мопедом, будет ли наказан 
подросток, если он взял ав-
томобиль у родителей, и они 
затем забрали заявление и 
так далее. 

Член Совета Галина Ге-
расименко, председатель 
Координационного совета 
женщин Красноармейского 
района, считающая основ-
ным направлением, и при-
оритетом в работе - заботу о 
подрастающем поколении, 
воспитания у них уважения 
к закону с самого раннего 
возраста, рассказала о дея-
тельности общественной ор-
ганизации при МВД России.  
Ребята узнали, что обще-
ственники полиции не толь-
ко контролируют деятель-
ность ОВД, но и оказывают 
им помощь в мероприятиях 
по профилактике правонару-
шений, как среди взрослого 
населения, так и молодежи.

 Общаясь с ребятами, 
гостей очень порадовала 
их заинтересованность, то, 
что они охотно вступали в 
диалог, активно обсуждали 
правовые проблемы, а на 
вопрос о том, что должно 
останавливать человека от 
совершения правонаруше-
ния в одном из классов пер-
вый ответ был – совесть и 
нравственность.
 

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Правовая акция «Ребенок должен знать!» стартовала в 
школах Дальнереченского и Красноармейского районах  
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Мир знаний Чудесный мир книг глазами детей
Представляем нашим читателям подборку интересных мероприятий, 

проводимых городской библиотекой и её филиалами в ноябре

21 ноября в библиотеке-филиале №6 состоялся  
информационно – познавательный час «Цветок – ло-
тос»,  на который пришли   учащиеся  шестого клас-
са школы №3.  Людей издавна изумляла, радовала 
и притягивала  красота  лотоса.  Над поверхностью 
воды среди ярко – зеленых плавающих листьев рас-
пускается крупный, до 30 сантиметров диаметром, 
цветок. С этих слов начала мероприятие  заведу-
ющая библиотекой Валентина Ивановна Евсеева. 
Ребята  с интересом слушали рассказ. Узнали,  где 
встречается лотос, как растет, легенды о священном 
цветке, его пользе.  Эти знания пригодились,  когда 
ребята отвечали  на вопросы викторины «Лотос» и 
участвовали в  игре «Мир растений». 

Час познания
25  ноября  в  библиотеке  поселка  Каменушка собрались  

самые активные читатели и гости библиотеки.  Мамы  и  ба-
бушки принимали  поздравления  с  праздником Дня Матери 
России. За  круглым    сладким  столом  читатели беседовали 
и   вспоминали    своих  мам.  Ведь  мама – это  самое дорогое  
имя  на  свете. Библиотекарь Елена Ивановна Хараустенко по-
знакомила присутствующих с новыми книгами.

Праздник для мам

14 ноября в библиотеке – филиале №6 ми-
крорайона ЛДК прошло мероприятие «Мы вме-
сте! Мы за мир!», посвященное Международно-
му дню толерантности, который отмечается 16 
ноября, на котором присутствовали  воспитан-
ники из реабилитационного центра «Надежда». 
Сначала был показан  видеоролик «Что значит 
быть толерантным?». Затем ребята приня-
ли  активное  участие в различных конкурсах: 
«Сказок мудрые советы», «Азбука добрых слов», 
«Ситуация», знакомились с правильным пред-
ставлением о толерантном поведении. 

«Мы вместе! 
Мы за мир!»

26 ноября в библиотеке-филиале №7 (с. Лазо) проведен 
час поэзии «Прекрасен мир любовью материнской», посвя-
щенный Дню матери. На мероприятии звучали поэтические 
произведения, посвященные матерям. 

«Прекрасен 
мир любовью 
материнской»

25 ноября библиотека–филиал №6 (ми-
крорайон ЛДК) провела для воспитанников 
реабилитационного центра «Надежда» темати-
ческий час «Сигарета не конфета, молодежь, 
ты помни это!».  Ребятам была представлена 
электронная презентация  о вреде, который 
наносит курение организму.  Девочки и маль-
чики обсуждали тему важности спорта для со-
хранения и укрепления здоровья. «Нужно ве-
сти  правильный образ жизни - это главное!», 
- решили присутствующие на мероприятии 
дети. А занятие спортом, чтение - полезны и 
являются прекрасной альтернативой вред-
ным привычкам. Мероприятие закончилось  
игрой «Читай и знай, но не кури!».

«Сигарета не конфета, молодежь, ты помни это!»

23 ноября Центральная библиотека пригласила слушателей 
Высшей народной школы на литературно – музыкальный вечер  
«Моим стихам настанет свой черёд», посвященный 125 – летнему 
юбилею М. И. Цветаевой, считающейся сегодня одним из лучших 
российских поэтов,  удивительной женщине с поистине "поэтиче-
ской" судьбой. Творчество Марины Цветаевой современно и акту-
ально не только в России, но и в мире. На её стихи написано не-
мало песен и романсов, вопреки убеждению, что стихотворения 
Цветаевой не музыкальны, что они больше «рвутся», чем «льются». 
Эти песни на вечере органично дополняли  рассказ ведущих. 

«Моим стихам 
настанет свой черёд»

21-23 ноября  Центральная библиотека 
провела для  детей, участников программы 
внеклассного чтения «Заветное слово», лите-
ратурную  игру «Лучший в мире выдумщик 
вредных советов», посвященную 70 – летне-
му юбилею Григория Остера, неповторимого 
и непредсказуемого детского писателя, ав-
тора  многих веселых и любопытных стихов 
и рассказов. Феномен Г. Остера  в детской 
литературе не имеет себе равных. Его «Вред-
ные советы» пользуются огромной популяр-
ностью.  "Скажи ребенку, что ему сделать - и 
он поступит с точностью  наоборот!" - с таким 
девизом написаны "Вредные советы", в кото-
рых  автор демонстрирует тончайшее знание 
детской психологии. Книга написана не толь-
ко для детей, но и для взрослых. Советы  Осте-
ра вызывают веселую улыбку, искренний 
смех и поднимают настроение, в чём и убе-
дилась ведущая мероприятия Е. А. Назарко. 

«Лучший в мире выдумщик вредных советов»

Второго ноября в центральной библиотеке состоялось 
мероприятие «Россия! Как же это много!»,  посвященное 
достаточно молодому ещё празднику - Дню народного 
единства. Ребята из детского дома совершили экскурс в 
историю праздника, призванного напомнить нам о том, 
что мы россияне – единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим. Библиотекарь Екатерина Гон-
чарук рассказала детям о сути праздника, истории его 
появления, об исторических событиях, с которыми он свя-
зан. Рассказ ведущей сопровождался электронной презен-
тацией, включающей в себя кроме исторических картин и 
видеоролик о Московском ополчении 1612 года.

Россия! Как же это много!
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Вам, неизвестные солдаты, 
посвящается

Вот уже третий год 3 декабря мы отмеча-
ем памятную дату – День неизвестного сол-
дата. В память о погибших и пропавших без 
вести в пламени Великой Отечественной 
войны, Центральная библиотека 1 декабря 
провела патриотический час «Вам, неиз-
вестные солдаты, посвящается». Ведущая 
мероприятия Л.П. Форманюк рассказала 
учащимся 9-б класса «Лицея» о том, почему 

была выбрана именно эта дата – 3 декабря, 
о поисках пропавших без вести воинов, про-
должающихся по сей день. Рассказ дополня-
ли отрывки из документальных фильмов и 
впечатляющие истории о возвращении из 
забвения имён неизвестных солдат. Неиз-
вестных солдат не должно быть. Мы не име-
ем права забыть, что они сделали для нас.

Ратные страницы истории 
Отечества

Второго декабря в 
библиотеке - филиале 
№6 микрорайон ЛДК 
прошел урок мужества, 
посвящённый памятной 
дате - Дню Неизвестного 
солдата. 

 Ребятам были по-
казаны кадры кинохро-
ники, из которых они уз-
нали историю создания 
мемориала – «Могила 
Неизвестного солдата» 
в Москве. Затем было 
предложено принять уча-
стие в видео викторине 
«Ратные страницы исто-
рии Отечества». 

9 и 10  ноября  Центральная  городская  
библиотека принимала  малышей из дет-
ского сада «Дюймовочка» и воспитанни-
ков детского дома  на мероприятии  «Они 
просят защиты», посвященном Дню зиму-
ющих птиц. Библиотекарь Татьяна Влади-
мировна Рыбак рассказала об экологиче-
ском празднике «Синичкин день», который 
отмечается 12 ноября.   В народном ка-
лендаре этот день  значится как День па-
мяти православного святого Зиновия Си-

ничкина. По народным приметам, именно  
к этому времени синицы, предчувствуя 
скорые холода, перелетали из лесов ближе 
к человеческому жилью и ждали помощи 
от людей. Дети  вспомнили пословицы о 
синичках, поучаствовали в «птичьей» вик-
торине, прослушали отрывок из рассказа 
«Синичкин календарь», а в заключение по-
смотрели мультфильм по одноименному 
рассказу Виталия Бианки.

«Они просят защиты»

Девятого ноября  в рамках програм-
мы громких чтений  для  учащихся на-
чальных классов прошёл  юбилей книги 
Виталия Бианки «Лесные были и небы-
лицы». Ведущая Т.В. Рыбак рассказала 
ребятам, что есть люди, которые перево-
дят на человеческий язык птичий щебет и 
разную звериную многоголосицу. Один из 

них Виталий Бианки - любимый, добрый 
и гуманный детский писатель, рассказы-
вающий о жизни неподражаемого мира 
животных.  Дети познакомились с твор-
чеством писателя, отвечали на вопросы 
викторины, прослушали рассказ из сбор-
ника «Были и небылицы» и посмотрели 
мультфильм «Синичкин календарь».

«Лесные были и небылицы»

11 ноября в  библиотеке  -  филиале  
№2  микрорайона  Каменушка  прошло  
литературное  путешествие  по  сказке  
В. Гауфа «Маленький   Мук», посвящен-
ное юбилею писателя. В  связи  с  тем,  
что  некоторые  читатели  не знакомы с  
этой  сказкой,  решили  ее  почитать.  По-
сле  прочтения  ребята  обсудили пове-
дение  маленького  Мука и сделали вы-
вод - справедливость восторжествовала. 

Маленький, да 
удаленький

В этом году исполнилось 
100 лет со дня Великой Ок-
тябрьской Социалистиче-
ской революции. 

7 ноября в библиотеке 
– филиале №6 (микрорай-
он ЛДК) прошли громкие 
чтения с обсуждением рас-
сказа О. Тихомирова «Ок-
тябрь». На примере глав-
ных героев книги, ребята 
смогли понять и попытаться 
осмыслить трагические со-
бытия того времени. Ведь 
для наших юных читателей 
данный период истории 
России малоизвестен,  поэ-
тому перед началом чтения 
библиотекарем Тамарой 
Алексеевной  Плишанковой 
было   доступно рассказано 
о событиях  Октябрьской ре-
волюции. 

Историю страны нельзя забывать

Третьего декабря в клубе села Лазо фи-
лиала МБУ ДК «Восток»  и библиотеки – фи-
лиале №7 прошла   концертно – игровая  
программа для людей с  ограниченными 
возможностями «Возьмемся за руки дру-
зья». Заведующая библиотекой Наталья Ни-
колаевна Истомина предложила участникам 
попробовать свои силы в конкурсах «Ска-
зочные фразы», «Угадай сказку», «Невидим-
ка», «Удивительные превращения». Весело 
и активно  прошли гости  все конкурсные 
испытания. Для всех присутствующих этот 
день подарил массу хорошего настроения и 
незабываемые впечатления.

 Прозвучали концертные номера в ис-
полнении Алевтины Синцовой: «Песня о 
доброте», «Прощайте игрушки», «Веснушки», 

«До-до – соль».
А дуэт группы «Сюрприз» исполнил «Ро-

машка», « Ты да я, да мы с тобой», Елизавета 
Кравчук  выступила с композицией «Доро-
гою добра».

Ведущие праздничного мероприятия - 
Анастасия Мясникова и  Наталья Кучерявая 
предложили гостям поучаствовать в играх 
и конкурсах. Таких. как: «Зоопарк», «Найди 
свое место», «Музыкальная  шляпа», « Театр», 
«Сказочные фразы», «Угадай сказку», «Произ-
неси скороговорку», «Удивительные превра-
щения». 

 Мероприятие закончилось дружеским 
чаепитием. Ребята и взрослые получили 
много впечатлений, день был наполнен яр-
кими эмоциями.

Возьмёмся за руки, друзья!



Инфаркт миокарда 
– очаг ишемического не-
кроза сердечной мышцы, 
развивающийся в результа-
те острого нарушения коро-
нарного кровообращения. 
Клинически проявляется 
жгущими, давящими или 
сжимающими болями за 
грудиной, отдающими в ле-
вую руку, ключицу, лопатку, 
челюсть, одышкой, чувством 
страха, холодным потом. 
Развившийся инфаркт мио-
карда служит показанием к 
экстренной госпитализации 
в кардиологическую реа-
нимацию. При неоказании 
своевременной помощи 
возможен летальный исход.

В возрасте 40-60 лет ин-
фаркт миокарда в 3–5 раз 
чаще наблюдается у муж-
чин в связи с более ранним 
(на 10 лет раньше, чем у 
женщин) развитием атеро-
склероза. После 55-60 лет 
заболеваемость среди лиц 
обоего пола приблизительно 
одинакова. Показатель ле-
тальности при инфаркте ми-
окарда составляет 30—35%. 
Статистически 15—20% вне-
запных смертей обусловле-
ны инфарктом миокарда.

Нарушение кровоснаб-
жения миокарда на 15-20 и 
более минут приводит к раз-
витию необратимых изме-
нений в сердечной мышце 
и расстройству сердечной 
деятельности. Острая ише-
мия вызывает гибель части 
функциональных мышечных 
клеток (некроз) и последую-
щее их замещение волокна-
ми соединительной ткани, 
т. е. формирование постин-
фарктного рубца.

В клиническом тече-
нии инфаркта миокарда 
выделяют пять периодов:

• 1 период – предын-
фарктный (продромальный): 
учащение и усиление при-
ступов стенокардии, может 
продолжаться несколько 
часов, суток, недель;

• 2 период – острей-
ший: от развития ише-
мии до появления 
некроза миокарда, про-
должается от 20 минут 
до 2 часов;

• 3 период – острый: 
от образования некроза 
до миомаляции (фер-
ментативного расплав-
ления некротизирован-
ной мышечной ткани), 
длительность от 2 до 14 
суток;

• 4 период – подо-
стрый: начальные про-
цессы организации 
рубца, развитие грануля-
ционной ткани на месте 
некротической, продол-
жительность 4-8 недель;

• 5 период – постин-
фарктный: созревание 
рубца, адаптация ми-
окарда к новым условиям 
функционирования.
Причины инфаркта 

миокарда
Инфаркт миокарда яв-

ляется острой формой ИБС. 
В 97—98% случаев основой 
для развития инфаркта ми-
окарда служит атеросклеро-
тическое поражение венеч-
ных артерий, вызывающее 
сужение их просвета. Не-
редко к атеросклерозу арте-
рий присоединяется острый 
тромбоз пораженного участ-
ка сосуда, вызывающий 

полное или частичное пре-
кращение кровоснабжения 
соответствующей области 
сердечной мышцы. Тромбо-
образованию способствует 
повышенная вязкость кро-
ви, наблюдаемая у пациен-
тов с ИБС. В ряде случаев 
инфаркт миокарда возни-
кает на фоне спазма ветвей 
венечных артерий.

Развитию инфаркта ми-
окарда способствуют сахар-
ный диабет, гипертоничесая 
болезнь, ожирение, нервно-
психическое напряжение, 
увлечение алкоголем, куре-
ние. Резкое физическое или 
эмоциональное напряжение 
на фоне ИБС и стенокардии 
может спровоцировать раз-
витие инфаркта миокарда. 
Чаще развивается инфаркт 
миокарда левого желудочка.

Классификация 
инфаркта миокарда

В соответствии с раз-
мерами очагового пораже-
ния сердечной мышцы вы-
деляют инфаркт миокарда:

• крупноочаговый
• мелкоочаговый
На долю мелкоочаго-

вых инфарктов миокарда 
приходится около 20% кли-
нических случаев, однако 
нередко мелкие очаги не-
кроза в сердечной мышце 
могут трансформироваться 
в крупноочаговый инфаркт 
миокарда (у 30% пациен-
тов). В отличие от крупнооча-
говых, при мелкоочаговых 
инфарктах не возникают 
аневризма и разрыв серд-
ца, течение последних реже 
осложняется сердечной не-
достаточностью, фибрилля-
цией желудочков, тромбоэм-
болией.

В зависимости от 
глубины некротическо-
го поражения сердечной 
мышцы выделяют инфаркт 
миокарда:

• трансмуральный - с не-
крозом всей толщи мышеч-
ной стенки сердца (чаще 
крупноочаговый)

• интрамуральный – с 
некрозом в толще миокарда

• субэндокардиальный – 
с некрозом миокарда в зоне 
прилегания к эндокарду

• субэпикардиальный - с 
некрозом миокарда в зоне 
прилегания к эпикарду

По изменениям, фикси-
руемым на ЭКГ, различают:

• «Q-инфаркт» - с форми-
рованием патологического 
зубца Q, иногда желудочко-
вого комплекса QS (чаще 

крупноочаговый трансму-
ральный инфаркт миокарда)

• «не Q-инфаркт» – не 
сопровождается появлени-
ем зубца Q, проявляется 
отрицательными Т-зубцами 
(чаще мелкоочаговый ин-
фаркт миокарда)

По топографии и в за-
висимости от поражения 
определенных ветвей коро-
нарных артерий инфаркт 
миокарда делится на:

• правожелудочковый
• левожелудочковый: 

передней, боковой и задней 
стенок, межжелудочковой 
перегородки

По кратности возник-
новения различают ин-
фаркт миокарда:

• первичный
• рецидивирующий (раз-

вивается в срок 8 недель по-
сле первичного)

• повторный (развива-
ется спустя 8 недель после 
предыдущего)

По развитию осложне-
ний инфаркт миокарда под-
разделяется на:

• осложненный
• неосложненный
По наличию и локали-

зации болевого синдрома 
выделяют формы инфаркта 
миокарда:

1. типичную – с локали-
зацией боли за грудиной или 
в прекардиальной области

2. атипичные - с атипичны-
ми болевыми проявлениями:

• периферические: ле-
волопаточная, леворучная, 
гортанно-глоточная, нижне-
челюстная, верхнепозвоноч-
ная, гастралгическая (абдо-
минальная)

• безболевые: коллап-
тоидная, астматическая, от-
ечная, аритмическая, цере-
бральная

• малосимптомную 
(стертую)

• комбинированную
В соответствии с пе-

риодом и динамикой раз-
вития инфаркта миокарда 
выделяют:

• стадию ишемии 
(острейший период)

• стадию некроза 
(острый период)

• стадию организации 
(подострый период)

• стадию рубцевания 
(постинфарктный период)

Симптомы 
инфаркта 
миокарда

П р е д ы н ф а р к т н ы й 
(продромальный) период

Около 43% пациентов 
отмечают внезапное раз-
витие инфаркта миокарда, 
у большей же части больных 
наблюдается различный по 
продолжительности период 
нестабильной прогрессиру-
ющей стенокардии.

Острейший период
Типичные случаи ин-

фаркта миокарда харак-
теризуются чрезвычайно 
интенсивным болевым 
синдромом с локализацией 
болей в грудной клетке и 
иррадиацией в левое плечо, 
шею, зубы, ухо, ключицу, 
нижнюю челюсть, межлопа-
точную зону. Характер болей 
может быть сжимающим, 
распирающим, жгучим, да-
вящим, острым («кинжаль-
ным»). Чем больше зона 
поражения миокарда, тем 
более выражена боль.

Болевой приступ про-
текает волнообразно (то 
усиливаясь, то ослабевая), 
продолжается от 30 минут 
до нескольких часов, а ино-
гда и суток, не купируется 
повторным приемом нитро-
глицерина. Боль сопряжена 
с резкой слабостью, возбуж-
дением, чувством страха, 
одышкой.

Возможно атипичное те-

чение острейшего периода 
инфаркта миокарда.

У пациентов отмечается 
резкая бледность кожных 
покровов, липкий холод-
ный пот, акроцианоз, бес-
покойство. Артериальное 
давление в период присту-
па повышено, затем уме-
ренно или резко снижается 
по сравнению с исходным 
(систолическое < 80 рт. ст., 
пульсовое < 30 мм мм рт. 
ст.), отмечается тахикардия, 
аритмия.

В этот период может раз-
виться острая левожелудоч-

ковая недостаточность (сер-
дечная астма, отек легких).

Острый период
В остром периоде ин-

фаркта миокарда болевой 
синдром, как правило, исче-
зает. Сохранение болей бы-
вает вызвано выраженной 
степенью ишемии околоин-
фарктной зоны или присо-
единением перикардита.

В результате процессов 
некроза, миомаляции и пе-
рифокального воспаления 
развивается лихорадка (от 
3-5 до 10 и более дней). Дли-
тельность и высота подъема 
температуры при лихорадке 

зависят от площади некро-
за. Артериальная гипотен-
зия и признаки сердечной 
недостаточности сохраняют-
ся и нарастают.

Подострый период
Болевые ощущения от-

сутствуют, состояние паци-
ента улучшается, нормали-
зуется температура тела. 
Симптомы острой сердеч-
ной недостаточности стано-
вятся менее выраженными. 
Исчезает тахикардия, систо-
лический шум.

Постинфарктный период
В постинфарктном пери-

оде клинические проявле-
ния отсутствуют, лаборатор-
ные и физикальные данные 
практически без отклоне-
ний.

Атипичные формы ин-
фаркта миокарда

Иногда встречается ати-
пичное течение инфаркта 
миокарда с локализацией 

болей в нетипичных местах 
(в области горла, пальцах 
левой руки, в зоне левой 
лопатки или шейно-грудно-
го отдела позвоночника, в 
эпигастрии, в нижней челю-
сти) или безболевые фор-
мы, ведущими симптомами 
которых могут быть кашель 
и тяжелое удушье, коллапс, 
отеки, аритмии, головокру-
жение и помрачение созна-
ния.

Атипичные формы ин-
фаркта миокарда чаще 
встречаются у пожилых па-
циентов с выраженными 
признаками кардиоскле-
роза, недостаточностью 
кровообращения, на фоне 
повторного инфаркта мио-
карда.

Однако атипично проте-
кает обычно только острей-
ший период, дальнейшее 
развитие инфаркта миокар-
да становится типичным.

Стертое течение инфар-
кта миокарда бывает без-
болевым и случайно обна-
руживается на ЭКГ.

Осложнения 
инфаркта 
миокарда

Нередко осложнения 
возникают уже в первые 
часы и дни инфаркта мио-
карда, утяжеляя его тече-
ние. У большинства паци-
ентов в первые трое суток 
наблюдаются различные 
виды аритмий: экстраси-
столия, синусовая или па-
роксизмальная тахикардия, 
мерцательная аритмия, 
полная внутрижелудочковая 
блокада. Наиболее опасно 
мерцание желудочков, ко-
торое может перейти в фи-
брилляцию и привести к ги-
бели пациента.

Левожелудочковая сер-
дечная недостаточность ха-
рактеризуется застойными 
хрипами, явлениями сердеч-
ной астмы, отека легких и не-
редко развивается в острей-
ший период инфаркта 

миокарда. Крайне тяжелой 
степенью левожелудочковой 
недостаточности является 
кардиогенный шок, разви-
вающийся при обширном 
инфаркте и обычно приво-
дящий к летальному исходу. 
Признаками кардиогенного 
шока служит падение систо-
лического АД ниже 80 мм 
рт. ст., нарушение сознания, 
тахикардия, цианоз, умень-
шение диуреза.

Разрыв мышечных во-
локон в зоне некроза мо-
жет вызывать тампонаду 
сердца - кровоизлияние в 
полость перикарда. У 2-3% 
пациентов инфаркт мио-
карда осложняется тромбо-
эмболиями системы легоч-
ной артерии(могут стать 
причиной инфаркта легких 
или внезапной смерти) или 
большого круга кровообра-
щения.

Пациенты с обширным 
трансмуральным инфар-
ктом миокарда в первые 
10 суток могут погибнуть от 
разрыва желудочка вслед-
ствие острого прекращения 
кровообращения. При об-
ширном инфаркте миокар-
да может возникать несосто-
ятельность рубцовой ткани, 
ее выбухание с развитием 
острой аневризмы сердца. 
Острая аневризма может 
трансформироваться в хро-
ническую, приводящую к 
сердечной недостаточности.

Отложение фибрина на 
стенках эндокарда приводит 
к развитию пристеночного 
тромбоэндокардита, опасно-
го возможностью эмболии 
сосудов легких, мозга, почек 
оторвавшимися тромботи-
ческими массами. В более 
позднем периоде может 
развиться постинфарктный 
синдром, проявляющийся 
перикардитом, плевритом, 
артралгиями, эозинофили-
ей.

Диагностика 
инфаркта миокарда

Среди диагностических 
критериев инфаркта мио-
карда важнейшими явля-
ются анамнез заболевания, 
характерные изменения на 
ЭКГ, показатели активно-
сти ферментов сыворотки 
крови. Жалобы пациента 
при инфаркте миокарда за-
висят от формы (типичной 
или атипичной) заболевания 
и обширности поражение 
сердечной мышца. Инфаркт 
миокарда следует заподо-
зрить при тяжелом и продол-
жительном (дольше 30-60 
минут) приступе загрудин-
ных болей, нарушении про-
водимости и ритма сердца, 
острой сердечной недоста-
точности.

К характерным изме-
нениям ЭКГ относятся фор-
мирование отрицательного 
зубца Т (при мелкоочаговом 
субэндокардиальном или 
интрамуральном инфаркте 
миокарда), патологическо-
го комплекса QRS или зуб-
ца Q (при крупноочаговом 
трансмуральном инфаркте 
миокарда). При ЭхоКГ выяв-
ляется нарушение локально 
сократимости желудочка, 
истончение его стенки.

В первые 4-6 часов по-
сле болевого приступа в 
крови определяется повы-
шение миоглобина  - белка, 
осуществляющего транс-
порт кислорода внутрь кле-
ток.Повышение активности 
креатинфосфокиназы (КФК) 
в крови более чем на 50% 
наблюдается спустя 8—10 
ч от развития инфаркта 
миокарда и снижается до 
нормы через двое суток. 
Определение уровня КФК 
проводят через каждые 6-8 
часов. Инфаркт миокарда 
исключается при трех отри-
цательных результатах.

Для диагностики ин-
фаркта миокарда на более 
поздних сроках прибегают 
к определению фермента 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
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19 декабря

18 декабря

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Мужское / Женское». [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.25 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Освобождение». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Акватория». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!» [16+]
02.35 Т/с «Солдаты-12». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 «Мужское / Женское». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Освобождение». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Акватория». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Х/ф «Мужики!..» [12+]
02.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]

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

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 «Поздняков». [16+]
00.25 Д/ф «Живая Россия». [12+]
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение». [16+]
02.25 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. [0+]
09.45 Д/ф «Образы воды». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Мы - грамотеи!» [0+]
13.00 «Белая студия». [0+]
13.40 Д/с «Куклы». [0+]
14.20 Цвет времени. [0+]

14.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Фестиваль «Москва встречает 
друзей». [0+]
16.30 «Пятое измерение». [0+]
17.00 «Агора». [0+]
18.05 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Уроки русского. Чтения. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Сати. Нескучная классика... 
[0+]
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Денис Кожухин, Василий Пе-
тренко и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова. Про-
изведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. [0+]
09.30 Футбол. «Борнмут» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
11.30 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 Специальный репортаж. [12+]
17.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции. [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 «Идея на миллион». [12+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Звонари». [0+]
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке». 
[0+]
12.20 «Мастерская архитектуры с Ан-
дреем Черниховым». [0+]
12.50 «Сати. Нескучная классика.. [0+]

13.35 Д/ф «Тайны королевского зам-
ка Шамбор». [0+]

14.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Юбилейный концерт Владими-
ра Спивакова. [0+]
17.20 «2 Верник 2». [0+]
18.05 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Уроки русского. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Карл Великий». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.45 «Pro memoria». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Уроки русского. [0+]
00.45 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
01.25 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке». 
[0+]
02.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции. [0+]
09.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции. [0+]
10.30 Д/ф «Большие амбиции». [16+]
12.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. А. 
Усик - М. Хук. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
13.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Д/с «1+1». [12+]
17.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Матмуратов - Е. Иг-
натьев. Трансляция из Омска. [16+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.25 Д/ф «Успеть за одну ночь». [16+]
19.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады. [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. 
Скоглунд - К. Смит. Трансляция из 

19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. А. 
Усик - М. Хук. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.35 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Тотальный футбол. [0+]
05.30 Английская Премьер-лига. Те-
лежурнал. [12+]
05.55 Футбол. «Эвертон» - «Суонси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]
03.20 Х/ф «Обещать - не значит же-
ниться». [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
16.05 «Информационная программа 

Великобритании. [16+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории». 
[12+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на Матч! [0+]
05.10 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
05.40 Футбол. «Шальке» - «Кёльн». 
Кубок Германии. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
02.55 Х/ф «Подростки как подрост-
ки». [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Сквозные ранения». [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 «Авария». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

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 «Сквозные ранения». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]
02.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
09.45 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Заложница». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Герои нашего времени». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёр-
ный хлеб». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «Казак». [16+]
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.25 М/ф «Лови волну!» [16+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.45 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». [0+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
03.25 Х/ф «Привидение». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Возвращение Супермена». 
[12+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Трембита». [6+]
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Заложница». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Григорий 
Явлинский». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». [12+]
02.15 Х/ф «Мусорщик». [12+]
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.45 Х/ф «Хэнкок». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
03.15 Х/ф «Артур и война двух ми-
ров». [0+]
05.05 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Мужское / Женское». [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Освобождение». [12+]
06.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Акватория». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Мужское / Женское». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
05.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Солдаты-12». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
16.05 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Акватория». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 «Идея на миллион». [12+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Литейщики». [0+]
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Гений». [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]

13.35 Д/ф «Карл Великий». [0+]
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Избранные хоры a капелла. 
Владимир Спиваков и Академиче-
ский Большой хор «Мастера хорово-
го пения». [0+]
16.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта». [0+]
18.05 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Уроки русского. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Карл Великий». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
23.45 Цвет времени. [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Уроки русского. [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории.
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Матмуратов - Е. Иг-
натьев. Трансляция из Омска. [16+]
09.35 Х/ф «Реквием по тяжеловесу». 
[16+]
11.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. 
Скоглунд - К. Смит. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
12.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса». [16+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Команда на прокачку». [12+]
17.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Т. Джон-
сон. Трансляция из Москвы. [16+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». [16+]
20.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансля-
ция из США. [16+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.25 Волейбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Скра» (Польша). Лига чем-

[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
00.15 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня». [0+]
00.15 «Идея на миллион». [12+]
01.40 Д/с «Живые легенды». [12+]
02.35 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Правила жизни». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Карл Великий». [0+]

14.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в кон-
церте «Признание в любви». [0+]
16.45 Д/с «Пряничный домик». [0+]
17.15 «Линия жизни». [0+]
18.05 «Наблюдатель». [0+]
19.00 Уроки русского. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Карл Великий». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Уроки русского. [0+]
00.45 ХХ век. [0+]
01.40 Цвет времени. [0+]
01.50 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича. [0+]

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]
10.10 Волейбол. «Шомон» (Франция) 
- «Динамо» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. [0+]
12.10 «Десятка!» [16+]
12.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансля-
ция из США. [16+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]
20.10 Новости. [0+]
20.20 Все на Матч! [0+]
20.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая програм-

пионов. Мужчины. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.25 Новости. [0+]
00.30 Все на Матч! [0+]
01.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 год. [16+]
02.15 Новости. [0+]
02.20 Все на Матч! [0+]
02.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - « 
Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на футбол! [0+]
05.40 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, ко-
торый меня соблазнил». [18+]
03.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
Начало». [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Авария». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «В ловушке времени». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

ма. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.10 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция. [0+]
05.10 Новости. [0+]
05.15 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Берлин» (Германия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Адаптация». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Версия». [16+]
03.30 ТНТ-Club. [16+]
03.35 Х/ф «Внутреннее простран-
ство». [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
13.55 Х/ф «В ловушке времени». [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 «Пассажир 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Беовульф». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]
10.35 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Женская логика-4». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». [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 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко». [16+]
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках». 
[12+]
02.15 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Артур и война двух ми-
ров». [0+]
03.20 Х/ф «Артур и месть Урдалака». 
[12+]
05.05 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Женская логика-5». [16+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». [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 «Любовь на съёмочной 
площадке». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 
[16+]
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах». [12+]
02.20 Х/ф «Машкин дом». [12+]
05.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». 
[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». 
[12+]
03.15 Х/ф «Джунгли». [6+]
04.50 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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22 декабря

23 декабря
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?» [0+]
12.20 «Летучий отряд». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.05 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно...» [12+]
15.00 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина. [12+]
16.50 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [0+]
19.35 «Голос». [12+]
21.30 Время. [0+]
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». Пря-
мой эфир. [0+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
00.35 «Короли фанеры». [16+]
01.25 Х/ф «Бумеранг». [16+]
03.20 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи». [16+]

Пятый канал
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». [0+]
00.55 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
04.35 Т/с «Солдаты-12». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером». [16+]
01.15 «Вечерний Ургант». [16+]
02.10 Х/ф «Родительский беспредел». 
[12+]
04.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

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

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

21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Х/ф «Недотрога». [12+]
04.20 Т/с «Фамильные ценности». 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с «Хвост». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Хвост». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Х/ф «Отдельное поручение». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.15 «Идея на миллион». [12+]
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.35 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 «Легенды мирового кино». [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Пешком...» [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Россия, любовь моя!» [0+]
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром». [0+]
09.30 Цвет времени. [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Станица Дальняя». [0+]
12.00 История искусства. [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Карл Великий». [0+]
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Виртуозы Москвы» – 25. [0+]

22.00 Х/ф «Крылья пегаса». [12+]
01.55 Х/ф «В плену обмана». [12+]
03.55 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]

ОТВ
06.00 «Квадратные метры» (16+)
06.15 «Скажите, доктор!» (16+)
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07.00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07.25 «Спортивное Приморье» (6+)
07.35 «Морское собрание» (12+)
07.45 «Попробуй. Купи» (12+)
08.00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08.20 «Сельсовет» (16+)
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «ОТВедай!» (12+)
10.25 «Рота, подъём!» (12+)
10.40 «Ка-Детство» (6+)
11.00 Телемарафон «Дети Примо-
рья». Прямая трансляция 
14.00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14.20 «Weekend в Приморье» (12+)
15.00 Телевизионная версия спекта-
кля «Касатка» (16+)
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18.25 «Попробуй. Купи» (16+)
18.35 «Тема недели» (16+)
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19.40 «Парламентская неделя» (16+)
20.00 Ток-шоу «12» (16+)
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21.40 «Школа детского здоровья» 
(12+)
22.00 «Территория развития» (16+)
22.15 «Да ремонтам!» (16+)
22.30 Елена Лагута, Артем Михалков, 
Максим Лагашкин и др. в мелодра-
ме «Снег на голову» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
00.15 Документальный цикл «Психо-
соматика» (Россия, 2013-2014 гг.) (16+)
00.45 «Weekend в Приморье» (12+)
01.00 Документальный фильм 
«Игорь Матвиенко «Маэстро в джин-
сах» (Россия, 2009 г.)  (16+)
02.00 Анастасия Добрынина, Павел 
Деревянко, Дина Корзун и др. в дра-
ме Ярослава Чеважевского «Кука» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
03.50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

16.45 «Письма из про-
винции». [0+]
17.10 «Гении и зло-
деи». [0+]
17.40 Большая опе-
ра-2017. [0+]
19.30 Новости культу-

ры. [0+]
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». [0+]
21.50 «Искатели». [0+]
22.35 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. 
[0+]
23.45 «2 Верник 2». [0+]
00.30 «Рождество в 
Вене». [0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Выкрутасы». [0+]

Матч!
07.15 Все на Матч! [0+]
07.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
09.05 Д/ф «Менталитет победителя». 
[16+]
11.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Полицейская история». 
[12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. К. 
Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Трансля-
ция из Германии. [16+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
02.50 Новости. [0+]
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]

04.15 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова и др. в драме Павла Игнатова 
«Дежурный ангел», 12-13 серии (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)

Матч!
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
09.50 Х/ф «Переход подачи». [16+]
11.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. К. 
Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Трансля-
ция из Германии. [16+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-3». 
[16+]
16.20 «Бешеная сушка». [12+]
16.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 год. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на футбол! [12+]
18.40 Д/ф «Лобановский навсегда». 
[12+]
20.25 «Автоинспекция». [12+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.25 «Команда на прокачку». [12+]
22.25 Футбол. «Эвертон» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
02.55 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
04.00 «Сильное шоу». [16+]
04.30 Смешанные единоборства. ACB 
714. А. Дураев - В. Василевский. А.-А. 
Абдулвахабов - Э. Вартанян. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.55 «Новый дом». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.50 Поедем, поедим! [0+]
02.30 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
08.30 М/ф «КОАПП». [0+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.40 Х/ф «Не покидай...» [0+]
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...» [0+]
12.45 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
13.35 Х/ф «Поженились старик со 
старухой...» «Сестры». [0+]
14.50 История искусства. [0+]
15.45 «Искатели». [0+]
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист». [0+]
17.15 «100 лет со дня рождения ак-
трисы. Валентина Серова». [0+]
17.55 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
19.30 Большая опера-2017. [0+]
21.00 Д/ф «Последний вальс». [0+]
22.20 Х/ф «Путешествие с домашни-
ми животными». [0+]
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.45 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [0+]
01.35 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
16.45 Х/ф «Рекрут». [16+]
19.00 Х/ф «Три часа на побег». [16+]
20.30 Х/ф «Мэрия». [16+]
22.40 Х/ф «Общак». [18+]
00.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]

05.05 Все на футбол! [12+]
05.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.30 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Незабываемое». [16+]
03.55 Х/ф «Снежные ангелы». [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Области 
тьмы». [16+]
01.00 Х/ф «Сигнал». [16+]
02.45 Х/ф «Вид на жи-
тельство». [16+]
04.45 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Схватка в пур-
ге». [12+]
09.40 Х/ф «Будьте моим 
мужем». [6+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Гранчестер. 
Рождество». [16+]
13.05 Х/ф «Алмазы Цир-
цеи». [12+]

14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
17.20 Х/ф «Три в одном-2». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Классик». [16+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.25 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». 
[16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Психологини». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.30 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
01.25 Х/ф «Отступники». [16+]
04.15 Х/ф «13-й район». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.50 Х/ф «Дружинники». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
00.30 Дом-2. После заката. [16+]
01.30 Х/ф «Убрать из друзей». [18+]
03.05 ТНТ Music. [16+]
03.35 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной». [12+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [16+]
06.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Питер Пэн». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
20.50 «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
22.50 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]
00.50 Х/ф «Монгол». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 Т/с «Остаться в живых». [16+]
14.00 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
16.00 Х/ф «Вий». [12+]
19.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]
20.45 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
23.15 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
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Первый канал
06.30 Модный приговор. [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Модный приговор. [0+]
07.40 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. [12+]
11.35 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 «Аффтар жжот». [16+]
16.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. [0+]
18.30 «Русский ниндзя». [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Х/ф «Страна чудес». [12+]
02.10 Х/ф «Ниагара». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Телевизор кота Леополь-
да». [0+]
08.10 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия. Главное». [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
14.55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23.15 Х/ф «Холостяк». [16+]
02.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» [16+]

Россия
05.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.05 Х/ф «Перекаты судьбы». [12+]
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
03.45 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
04.15 «Сам себе режиссёр». [0+]

ОТВ
06.00 «Без перчаток» (16+)
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
07.00 «Тема недели» (16+)
07.20 «Рота, подъём!» (12+)
07.40 «Культурно» (16+)
08.00 «Ка-Детство» (6+)
08.15 «Территория развития» (16+)
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Попробуй. Купи» (12+)
10.15 «Школа детского здоровья» 

(12+)
10.30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10.55 «Квадратные метры» (16+)
11.10 «Да ремонтам!» (16+)
11.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
12.30 Елена Лагута, Артем Михалков, 
Максим Лагашкин и др. в мелодра-
ме «Снег на голову» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
14.15 «Тема недели» (16+)
14.35 «Скажите, доктор!» (16+)
14.50 Андрей Смирнов, Галина Тю-
нина, Ольга Будина и др. в биогра-
фической драме Алексея Учителя 
«Дневник его жены» (Россия, 2000 г.) 
(16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Северсталь» (Черепо-
вец). Прямая трансляция 
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
20.00 «Фильмы о фильмах. Киноле-
генды». Фильм 8 (16+)
21.10 «Скажите, доктор!» (16+)
21.20 «Попробуй. Купи» (12+)
21.35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22.30 Светлана Ходченкова, Изабель 
Аллен, Лукас Бонд и др. в триллере 
Андрея Конста «Кровавая леди Бато-
ри» (Россия - США, 2015 г.) (16+)
00.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
01.15 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», заключительные 17-18 выпуски 
(Россия, 2014 г.) (16+)
03.00 Алексей Кортнев, Ольга Ломо-
носова и др. в драме Павла Игнатова 
«Дежурный ангел», заключительные 
14-16 серии (Россия, 2010 г.) (16+)
05.30 «Сельсовет» (12+)
05.45 «Морское собрание» (12+)

Матч!
06.00 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
[0+]
10.30 Футбол. «Наполи» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. [0+]
12.30 Д/ф «Достичь свои пределы». 
[16+]
13.30 Т/с «Бой с тенью». [16+]
17.00 «Бешеная сушка». [12+]
17.30 Новости. [0+]
17.40 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. [16+]
18.25 «Сильное шоу». [16+]
18.55 Специальный репортаж. [12+]
19.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
21.55 «Команда на прокачку». [12+]
22.55 «Автоинспекция». [12+]
23.25 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 «Победы 2017 года». [12+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Битва умов». [12+]
09.10 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [0+]
11.40 Х/ф «Никогда не сда-

вайся-3». [16+]

НТВ
05.00 Х/ф «Ошибка следствия». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Тоже люди». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+]
00.40 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Под куполом цирка». [0+]
09.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.55 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспе-
диция. Там, где Север встречается с 
Югом». [0+]
13.25 «Рождество в Вене». [0+]
15.00 Д/с «Куклы». [0+]
15.45 «Гений». [0+]
16.15 «По следам тайны». [0+]
17.00 «Линия жизни». [0+]
17.55 Х/ф «Ретро втроем». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 «Белая студия». [0+]
21.45 Х/ф «Секрет счастья». [0+]
23.30 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.20 Д/с «1812». [12+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Программа испытаний». [16+]
12.30 «Антиколлекторы». [16+]
13.00 «Решала». [16+]
17.00 Х/ф «Поводырь». [16+]
19.00 Х/ф «Антикиллер». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
23.00 «Клетка с акулами». [18+]
00.00 Х/ф «Капоте». [16+]
02.15 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «Дружинники». [16+]
17.15 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Концерт Тимура Каргинова. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-
ший из экзотических». [12+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.00 М/ф «Полярный экспресс». 
[12+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
05.40 «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
07.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]
09.30 Т/с «Энигма». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «Гримм». [16+]
14.45 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19.00 Х/ф «Черное море». [16+]
21.15 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [16+]
23.30 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.30 М/с «Забавные истории». [6+]
06.55 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Детский КВН». [6+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [6+]
14.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/ф «Мультфильмы». [6+]
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
18.50 Х/ф «Предложение». [16+]
21.00 «Успех». [16+]
23.00 Х/ф «Район №9». [16+]
01.10 Х/ф «Чем дальше в лес». [12+]
03.30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Орел и решка. [16+]
06.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Бедняков+1. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Ревизорро. Москва. [16+]
23.00 Битва салонов. [16+]
00.00 Х/ф «Суперплохие». [16+]
02.00 Х/ф «127 часов». [16+]
04.00 Орел и решка. [16+]

Звезда
05.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]
07.20 Х/ф «22 минуты». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.45 Т/с «Сильнее огня». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]

18.40 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [12+]
01.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты». [12+]
03.20 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины». [16+]
05.05 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». [6+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Маша и медведь». [16+]
10.30 Х/ф «Легенда для оперши». 
[16+]
14.15 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22.40 Д/с «Москвички». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «У вас будет ребёнок...». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.15 Х/ф «Неподсуден». [6+]
06.50 Х/ф «Гараж». [0+]
08.50 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Классик». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «10 самых...» [16+]
16.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» [12+]
17.15 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+]
20.55 Х/ф «Оружие». [16+]
22.40 Х/ф «Мой дом - моя крепость». [16+]
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.45 Х/ф «Исправленному верить». 
[6+]
02.15 Х/ф «Ругантино». [16+]
04.20 Т/с «Гранчестер. Рождество». 
[16+]

ОТР
05.35 «Дом «Э». [12+]
06.00 Д/с «Рукотворные чудеса света». 
[12+]
06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.10 Д/с «Гербы России». [12+]
07.25 Д/ф «Хранители «Небес». [12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Фигура речи». [12+]
09.15 Х/ф «Запомните, меня зовут Ро-
гозин!» [12+]
11.15 Д/с «Рукотворные чудеса света». 
[12+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.20 «Активная среда». [12+]
12.30 «Служу Отчизне». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Двенадцатое лето». [12+]
14.20 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [12+]
17.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» [12+]
18.20 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
20.25 Х/ф «Королев». [12+]
22.30 ОТРажение недели.
23.10 Д/ф «Вода России: Сила сти-
хии». [12+]
00.00 Д/ф «Эдип в Эпидавре». [12+]
00.30 Д/ф «По следам Русских сказок 
и легенд. Русалки». [12+]
01.00 «Календарь. [12+]
01.45 Х/ф «Почти смешная история». [12+]
04.15 Д/ф «Формула Муравленко». 
[12+]

01.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время декре-
та». [12+]
12.30 Т/с «Психологини». [16+]
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». [0+]
16.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
16.50 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
21.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
00.40 Х/ф «Как заниматься любовью 
по-английски». [18+]

02.30 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
04.20 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Орел и решка. [16+]
06.50 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 ЖаннаПомоги. [16+]
09.00 Адская кухня. [16+]
01.00 Х/ф «Переводчик». [16+]
03.00 Х/ф «127 часов». [16+]
05.00 Орел и решка. [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити». [0+]
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Легенды спорта». [6+]

14.05 Т/с «Каменская». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Т/с «Каменская». [16+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
01.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
04.05 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». [6+]
04.55 Д/ф «Тува - территория муже-
ства». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «Южные ночи». [16+]
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
14.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». 
[16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]

05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.30 Х/ф «Снежная королева». [0+]
07.50 Православная энциклопедия. [6+]
08.20 Х/ф «Три в одном-2». [12+]
10.25 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
12.45 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Женщина его мечты». [12+]
17.00 Х/ф «Зеркала любви». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 Д/ф «Удар властью. Григорий 
Явлинский». [16+]
03.55 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». [12+]
04.40 «Герои нашего времени». Спец-
репортаж. [16+]

ОТР
05.05 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт. [12+]

07.35 Д/ф «Звуки жизни». [12+]
08.10 «Служу Отчизне». [12+]
08.40 Занимательная наука. «Светлая 
голова». [12+]
08.55 Х/ф «Двенадцатое лето». [12+]
10.15 «Знак равенства». [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт. [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт. [12+]
15.40 Т/с «Хранимые судьбой». [12+]
18.20 Д/ф «Земное притяжение - не 
помеха». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
20.00 Х/ф «Почти смешная история». 
[12+]
22.30 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт. [12+]
01.00 Х/ф «Запомните, меня зовут Ро-
гозин!» [12+]
03.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [12+]
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КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

Стенокардия, лечение стенокардии
Стенокардия – это за-

болевание, распростра-
ненное у людей среднего 
и старшего возраста. Сте-
нокардию также называют 
грудной жабой из-за того, 
что основным стенокардии 
являются боли за грудиной. 
Или коронарной болезнью, 
так как её причина кроется 
в частичной непроходимо-
сти коронарных артерий, 
из-за которой сердечная 
мышца не получает доста-
точное количество крови, 
обогащенной кислородом. 
Недостаточность коронар-
ного кровотока может быть 
вызвана различными при-
чинами, например, органи-
ческими изменениями в ре-
зультате атеросклероза или 
функциональными наруше-
ниями. Это происходит из-за 
того, что с возрастом стенки 
артерий всё больше уплот-
няются, теряя эластичность. 
Курение, высокий уровень 
холестерина и высокое кро-
вяное давление активизиру-
ют процесс отвердения арте-
рий. Однако предотвратить и 
даже излечить стенокардию 
можно с помощью правиль-
но питания и приёма калий 
и магний содержащих пре-
паратов. Калий и магний 
поддерживают эластичность 
стенок кровеносных сосу-
дов, способствуют нормали-
зации давления. Например, 
для профилактики сердечно 
сосудистых заболеваний, в 
том числе стенокардии, ре-
комендован препарат «Па-
нангин».

Признаки 
стенокардии

Стенокардия может быть 
спровоцирована перена-
пряжением или стрессом, 
переохлаждением, курени-
ем. Приступ стенокардии 
может проявляться следу-
ющим образом. Сначала 
ощущается дискомфорт или 
боль в груди, за грудиной, ко-
торая может иррадиировать 
в левую руку или левое 
плечо, а также в область 
шеи, нижнюю челюсть, 
или распространяться 
по всей груди. Это ос-
новные признаки сте-
нокардии. Приступ со-
провождается чувством 
страха и тревоги. В по-
ложении лёжа эти боле-
вые ощущения могут 
усиливаться. В данном 
случае лучше всего вы-
брать удобное сидячее 
положение, можно даже 
спокойно постоять.

Во многих случаях 
стенокардия является 
маркером какой-либо 
серьёзной скрытой бо-
лезни сердца, поэтому 
важно, чтобы диагноз 
был установлен как 

можно скорее. Следует обра-
тить внимание, что похожие 
симптомы проявляются при 
язве желудка или желчека-
менной болезни.

Признаки нехарактер-
ные для стенокардии:

• боль постоянная, 
имеет ноющий характер;

• при приёме нитро-
глицерина боль не проходит 
или усиливается;

• появление боли не 
зависело от физических уси-
лий;

• длительность при-
ступа боли превышает ин-
тервал в 15-20 минут.

Чем отличаются 
инфаркт миокар-
да и стенокардия, 

признаки
Часто приступ стенокар-

дии принимают за инфаркт 
миокарда, однако эти состо-
яния имеют кардинальные 
различия. В чём разница 
между инфарктом миокар-
да и приступом стенокар-
дии? Приступ стенокардии 
возникает, когда сердечная 
мышца лишается кислоро-
да при недостатке сердце 
крови из-за сужения коро-
нарных артерий. При пре-
кращении физической ак-
тивности и эмоциональном 
расслаблении боль прохо-
дит. При инфаркте миокарда 
снабжение части сердечной 
мышцы кровью полностью 
прекращается из-за за-
купорки коронарной арте-
рии тромбозом. Инфаркт 
миокарда сопровождается 
сильной и продолжительной 
болью повреждения сер-
дечной мышцы особенно 
серьёзны. Приступ стено-
кардии является тревожным 
сигналом: если очередной 
приступ длится дольше, чем 
обычно или боль имеет осо-
бенно тяжёлый характер, 
существует реальная угроза 
развития инфаркта миокар-
да.

Стенокардия, 
классификация
Различают стенокардию 

напряжения и особую (спон-
танную) стенокардию.

По течению болезни вы-
деляют следующие виды сте-
нокардии:

• впервые возник-
шая,

• стабильная: проте-
кает продолжительное вре-
мя без изменений,

• н е с т а б и л ь н а я : 
прогрессирующая, в ре-
зультате которой может 
быть инфаркт миокарда 
или первичная остановка 
сердца.

Нередко один вид стено-
кардии переходит в другой: 
стабильная стенокардия 
может становиться более 
опасной при учащении при-
ступов и усилении боли. У 
людей старшего возраста 
после купирования присту-
па стенокардии, изменения 
будут видны при ЭКГ.

Если впервые возник-
шая стенокардия связана 
с физическими напряжени-
ями (занятиями спортом, 
физическими переутомле-
ниями, поднятием тяжестей, 
ходьбой или плаваньем), это 
рассчитывается как один из 
симптомов начинающей-
ся ишемической болезни 
сердца. Самым частым при-
мером начала ИБС служит 
появление боли за грудиной 
при быстрой ходьбе, а впо-
следствии и при обычных 
физических упражнениях. В 
данном случае следует об-
ратить внимание, что при 
физических нагрузках, на-
пример, тренировках или тя-
желой работе, в организме 
повышается потребность 
в микроэлементах калии и 
магнии, которые стоят на 
защите сердечной мышцы 
и сосудов.

Если стенокардия напря-
жения отличается стабиль-
ностью и приступы похожи 

между собой, то данная сте-
нокардия свидетельствует 
об относительно доброкаче-
ственном течении ИБС.

Причины 
стенокардии

Основной причиной 
стенокардии является кис-
лородное голодание сердеч-
ной мышцы, в результате 

недостаточного притока 
крови, а с ней и кислорода. 
Эта недостаточность обу-
словлена сужением просве-
та коронарных артерий, по 
которым кровоснабжение 
поступает в сердце. Главной 
причиной, по которой проис-
ходит сужение просвета ко-
ронарных артерий, является 
поражение их атеросклеро-
зом или спазмом. Также 
причиной данного сужения 
может стать воспаление, 
например, сифилитический 
мезаортит. Приступ стено-
кардии, обусловленный кис-
лородным голоданием сер-
дечной мышцы, возможен 
при отравлении угарным 
газом.

Предрасположенность к 
заболеванию иногда пере-
дается по наследству: если 

у пациента кто-либо из пря-
мых родственников перенёс 
инфаркт миокарда или умер 
от внезапного сердечного 
приступа, риск заболеть уве-
личивается в 10 раз по срав-
нению с теми, кто не имел в 
семье проблем с сердцем.

Женщины и мужчи-
ны в разном возрасте 
по-разному подвержены 

развитию стенокардии. От 
атеросклероза и сердечных 
приступов женщин репро-
дуктивного возраста защи-
щает эстрогены, которые 
обеспечивает поддержку 
низкого уровня холестерина 
в крови. Но после менопау-
зы, когда выработка поло-
вых гормонов значительно 
снижается, женщины ста-
новятся более подвержены 
сердечно-сосудистым забо-
леваниям, чем мужчины. От-
мечается высокий уровень 
заболевания стенокардией 
и артериальной гипертони-
ей у жителей Скандинав-
ского полуострова. По срав-
нению с представителями 
негроидной расой заболе-
ваемость скандинавов в не-
сколько раз выше.

Лечение 
стенокардии

При стенокардии необхо-
димо тщательно следить за 
своим рационом: сократить 
потребление насыщенных 
жиров, следить за уровнем 
холестерина. Рекоменду-
ется избегать перееданий. 
Полезно есть жирную рыбу 
не менее двух раз в неделю, 
так как содержащиеся в ней 
жирные кислоты предотвра-
щают уплотнение артерий, 
улучшая сердечное кровос-
набжение. Также полезны 
овощи и фрукты, богатые 
витаминами-антиоксидан-
тами: бета-каротином и ви-
тамином С. Считается, что 
снизить уровень холесте-
рина в крови и кровяное 
давление, помогают свежие 

лук и чеснок. Ещё в Древней 
Греции и Египте лук и чес-
нок употреблялись для ле-
чения различных болезней. 
В одном захоронении, да-
тированном 3750 годом до 
нашей эры, было найдено 
глиняное изображение го-
ловки чеснока. В свою оче-
редь лук и чеснок содержат 
большое количество калия.

Такие элементы, как ка-
лий и магний способствуют 
уменьшения вязкости крови 
и предотвращают тромбооб-
разование, поддерживают 
эластичность стенок крове-
носных сосудов, замедляют 
рост на внутренних стенках 
сосудов атеросклеротиче-
ской бляшки, следовательно, 
являются эффективными 
при профилактике и лече-
нии стенокардии. Существу-
ют теоретические и прак-
тические доказательства 
преимущества применения 
аспарагината калия и маг-
ния – препарат «Панангин» у 
больных стенокардией.

Лекарственная терапия 
при лечении стенокардии со-
стоит в приёме препаратов, 
расширяющих кровенос-
ные сосуды и улучшающих 
кровоснабжение сердечной 
мышцы. Одним из таких 
препаратов является нитро-
глицерин. Для лечения сте-
нокардии применяются и 
другие лекарственные пре-
параты – блокаторы каль-
циевых каналов, являющи-
еся сосудорасширяющими 
средствами второй группы.

Профилактика 
стенокардии

Профилактикой стено-
кардии в большей части 
является предупреждение 
– профилактика и лечение – 
атеросклероза. Исключение 
факторов риска является 
эффективной профилакти-
кой стенокардии. Контроль 
артериального давления, 
правильное питание, про-
филактика дефицита калия 
и магния, здоровый образ 
жизни поможет взять бо-
лезнь под контроль.

Если диагноз «стенокар-
дия» уже поставлен, то име-
ют место методы вторичной 
профилактики. Для этого 
нужно стараться избегать 
физических нагрузок, перед 
ожидаемыми физическими 
усилиями нужно принимать 
нитроглицерин. При наличии 
сахарного диабета и заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта необходимо следить 
за этими заболеваниями. 
Данная профилактика и хо-
рошее расположение духа 
при отсутствии каких-либо 
волнений позволяют добить-
ся значительного ослабле-
ния признаков стенокардии.

Инфаркт миокарда
Начало на странице 9.
активность которой повы-
шается позже КФК – спустя 
1-2 суток после формиро-
вания некроза и приходит 
к нормальным значениям 
через 7-14 дней. Высоко-
специфичным для инфаркта 
миокарда является повыше-
ние изоформ миокардиаль-
ного сократительного белка 
тропонина - тропонина-Т и 
тропонина-1, увеличиваю-
щихся также при нестабиль-
ной стенокардии. В крови 
определяется увеличение 
СОЭ, лейкоцитов, активно-
сти аспартатаминотрансфе-
разы (АсАт) и аланинамино-
трансферазы (АлАт).

Коронарная ангиогра-
фия (коронарография) по-
зволяет установить тром-
ботическую окклюзию 
коронарной артерии и сни-
жение желудочковой сокра-
тимости, а также оценить 

возможности проведения 
аортокоронарного шунтиро-
вания или ангиопластики - 
операций, способствующих 
восстановлению кровотока 
в сердце.
Лечение инфаркта 

миокарда
При инфаркте миокарда 

показана экстренная госпи-
тализация в кардиологиче-
скую реанимацию. В остром 
периоде пациенту предпи-
сывается постельный ре-
жим и психический покой, 
дробное, ограниченное по 
объему и калорийности пи-
тание. В подостром перио-
де больной переводится из 
реанимации в отделение 
кардиологии, где продол-
жается лечение инфаркта 
миокарда и осуществляется 
постепенное расширение 
режима.

Купирование болевого 
синдрома проводится со-
четанием наркотических 

анальгетиков (фентанила) с 
нейролептиками (дропери-
долом), внутривенным вве-
дением нитроглицерина.

Терапия при инфар-
кте миокарда направле-
на на предупреждение и 
устранение аритмий, сер-
дечной недостаточности, 
кардиогенного шока. На-
значают антиаритмиче-
ские средства (лидокаин), 
ß-адреноблокаторы (ате-
нолол), тромболитики (ге-
парин, ацетилсалициловая 
к-та), антогонисты Са (вера-
памил), магнезию, нитраты, 
спазмолитики и т. д.

В первые 24 часа по-
сле развития инфаркта ми-
окарда можно произвести 
восстановление перфузии 
путем тромболизиса или 
экстренной баллонной коро-
нарной ангиопластики.

Прогноз при 
инфаркте миокарда

Инфаркт миокарда явля-

ется тяжелым, сопряженным 
с опасными осложнениями 
заболеванием. Большая 
часть летальных исходов раз-
вивается в первые сутки по-
сле инфаркта миокарда. На-
сосная способность сердца 
связана с локализацией и 
объемом зоны инфаркта. 
При повреждении более 
50% миокарда, как прави-
ло, сердце функциониро-
вать не может, что вызы-
вает кардиогенный шок и 
гибель пациента. Даже при 
менее обширном повреж-
дении сердце не всегда 
справляется нагрузками, в 
результате чего развивает-
ся сердечная недостаточ-
ность.

По истечении острого 
периода прогноз на выздо-
ровление хороший. Небла-
гоприятные перспективы у 
пациентов с осложненным 
течением инфаркта мио-
карда.

Профилактика 
инфаркта миокарда

Необходимыми условия-
ми профилактики инфаркта 
миокарда являются ведение 
здорового и активного обра-

за жизни, отказ от алкоголя 
и курения, сбалансирован-
ное питание, исключение 
физического и нервного пе-
ренапряжения, контроль АД 
и уровня холестерина крови.
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Приметы, обряды,    советы и рецепты на каждый день декабря
15 декабря

Народное название: 
Аввакум, Абакум.

В этот день полага-
лось отгонять от детишек 
крикс-ночниц - детскую 
болезнь, которая сопро-
вождается раздражитель-
ностью, плаксивостью, ко-
торые вызывали особые 
существа. Увидеть их было 
нельзя, это было нечто не-
определенное, крикливое, 
но опасное. Криксу можно 
откричать, заговорить, вы-
нуть, выкурить, передать. 
Вначале надо выяснить 
причину появления ноч-
ниц - от испуга, от дурного 
ветра, от сглаза.

Чаще всего криксу пе-
редают. Для этого ребенка 
брали на руки и стоя, на 
утреннюю зарю, говорили: 
«Заря-зарница, красная 
девица, утренняя Ирина, 
Дарья полуденная, приди-
те, возьмите денной крик 
и полуденный полукрик, от-
несите его в темные леса, 
в далекие края, за синие 
моря, на желтые пески, во 
имя Отца и Сына и Святого 
Духа». После этого ребенок 
засыпал.

Избавить малыша от 
напасти можно было раз-
ными способами. На воду 
надо было произнести 
такие слова: «Заря-зар-
ница, вас три сестрицы, 
утренняя, полуденная, 
вечер¬няя, полуночная, 
сыми с раба Божьего 
(имя) тоску, печаль, крик, 
бессонницу, подай ему сон 
со всех сторон, со всех свя-
тых, со всех небесных», - а 
водой умыть ребенка.

Или можно было ис-
пользовать такие заговор-
ные слова: «Заря-зарница, 
красная девица, утренняя 
заря Прасковья, Крикса, 

Фокса, уйми свой 
крик и дай мла-
денцу сон. Заря-
зарница, молодая 
девица, вечерняя 
заря Соломонея, 
Крикса, Фокса, 
уйми свой крик 
и дай младенцу 
сон». Заговор этот 
читали трижды 
на воду, потом 
ребенка надо 
было облить ею 
и надеть на него 
новую рубашеч-
ку. Или поздно 
вечером, чтобы 
никто не видел, 
несли ребенка 
в курятник, раз-
девали, три раза 
умывали его во-
дой и каждый раз 
говорили такие 
слова: «Куры бе-
лые, куры рябые, 
куры желтые, 
куры пестрые, 
куры черные, 
возьмите свои 
ночницы, а мла-
денцу (имя) дайте 
доброе здоровье 
и сон». После того 
как малыша умы-
вали в третий раз, 
надо было три 
раза сплюнуть 
через левое пле-
чо, произнести: 
«С гуся вода, а с 
младенца (имя) 
худоба», - окатить 
его оставшейся в 
кувшине водой и 
одеть малыша в новую ру-
башечку.

Приметы на 15 дека-
бря

• Если в середине дека-
бря много снега, будет бо-
гатый урожай трав летом.

Именины 15 декабря 
празднуют: Маргарита, 
Андрей, Афанасий, Борис, 
Владимир, Иван, Кирилл, 
Мария, Матвей, Мирра, 
Николай, Сергей, Степан, 
Тамара.

Народное название: 
Варварин день, Варвара, 
день Варвары, Варвара 
зимняя, заваруха, Варва-
рины морозы.

На Варвару-великому-
ченицу ожидали особенно 
сильных морозов, которые 
продолжались и в следую-
щие несколько дней. Счита-
лось, что это один из самых 
холодных дней, а холода на 
Варвару уступают только 
крещенским. Святая Вар-
вара считалась заступни-
цей женщин, ей молились 
беременные, а этот день в 
некоторых областях считал-
ся бабьим праздником.

Приметы на 17 дека-
бря

• Варвара мостит (уста-
навливает санный путь), 
Савва гвозди острит (18 де-
кабря морозы крепчают), 
а Никола прибивает (19 
декабря зима в самом раз-
гаре и до тепла еще очень 
далеко).

• Придет Варюха, бере-
ги нос да ухо.

• Все тепло да тепло, по-
годи - придет Варвара, за-
варварят и морозцы.

• К холодам - небо в вы-
сыпках звезд, к теплу - сле-
пое, тусклое.

• Варвара ночи урвала, 
украла, день приточила.

• К Варварину дню 
зима дорогу заварит.

Именины 17 дека-
бря празднуют: Варвара. 
Александр, Алексей, Васи-

лий, Геннадий, Дмитрий, 
Екатерина, Иван, Кира, 
Николай.

Растение дня 
боярышник. 
Магические 

свойства 
боярышника
Кельты считали его силь-

ным магическим деревом, 
из которого делали жезлы 
для магов и колдунов. Ко-
лючки растения использо-
вались ведьмами для про-
тыкания фигурок из воска. 
Кельтский фольклор гово-
рит нам, что женщина, ко-
торая выходит на рассвете 
утра Майского дня (1 мая) и 
умывает лицо росой с дере-
ва боярышника, будет не-
вероятна красива.

Боярышник в кельтской 
традиции - дерево божества 
зимы и тьмы. Это расте-
ние - священное дерево 
фей. По легенде, там, где 
растут вместе дуб, осина и 
боярышник, можно увидеть 
фей.

В Древнем Риме вери-
ли, что ветки боярышника 
защитят дом от злых духов, 
и их развешивали на окнах 
и дверях.

В некоторых странах 
цветы боярышника за-
прещают вносить в дом 
- считается, что это грозит 
серьезным несчастьем. 

Возможно, объяснение 
этому весьма простое - тя-
желый запах и цвет цве-
тов растения. В некоторых 
странах боярышник счита-
ется вредным, злым дере-
вом, не предвещающим че-
ловеку ничего хорошего, с 
ним связаны смерть людей 
и падеж скота.

Возможно, что все ми-
стические свойства этому 
дереву приписывали еще и 
потому, что существует сорт 
этого дерева, который цве-
тет два раза в год - один раз 
в начале января (в Европе, 
разумеется, или на юге Рос-
сии), и второй раз весной. 
По легенде, первое такое 
дерево появилось на свет, 
когда святой Иосиф Ари-
мафейский прибыл в Вели-
кобританию и вонзил свой 
посох в землю. Посох пу-
стил корни, принялся и стал 
цвести каждый год в канун 
Рождества. В XVII веке не-
кий солдат уничтожил дере-
во - но к этому времени с 
него срезали и рассадили 
повсюду множество черен-
ков, и эти новые деревца 
продолжают расцветать зи-
мой и весной.

Народное назва-
ние: Наум, Наумов 
день, Наум-грамот-
ник.

В день святого про-
рока Наума отдавали 
детей в ученье - этот 
день можно назвать 
исконно русским 
первым сентября. 
Молились святому На-
уму, прося надоумить 
- научить, говорили: 
«Голова без ума, что 
фонарь без огня. Не 
учась, и лаптя не спле-
тешь». Работа учителя 
считалась очень важ-
ной, требующей осо-
бых способностей и 
высоко ценилась.

Детей не просто 
отправляли в школу, а 
соблюдали определен-
ный церемониал. Все 
семейство отправля-
лось с утра в церковь, 
где служили молебен, 
испрашивая благо-
словения на отрока. 
Учитель являлся в на-
значенное время в 
дом родителей, где его 
встречали с почетом 
и ласковым словом, 
сажали в передний 
угол с поклонами. Тут, 
держа сына за руку, 
отец передавал его 
учителю с просьбами 
научить уму - разуму и 
за леность учить побо-

ями. Мать, стоя у две-
ри, должна была пла-
кать, иначе молва о ее 
бездушии пронеслась 
бы по всей деревне. 
Ученик, приближаясь 
к учителю, обязан 
был сотворить ему три 
земных поклона. По-
сле сего учитель уда-
рял осторожно своего 
ученика по спине три 
раза плеткой. Мать 
сажала сына за стол, 
вручала ему узорча-
тую костяную указку, 
учитель раскрывал 
азбуку, и начиналось 
учение с буквы «а» 
- «аз». Мать в этот мо-
мент должна была 
плакать еще сильнее 
и умолять учителя не 
морить сына грамо-
той. Учителя после тру-
дов угощали и дарили 
ему подарки - отец 
награждал его хле-
бом, мать - собствен-
норучно вышитым 
полотенцем. Проводы 
и угощения продол-
жались до ворот. На 
другой день ученика 
отправляли к учителю 
с азбукой, указкой и 
подарком для учителя.

Именины 14 
декабря праздну-
ют: Дмитрий. Антон, 
Наум, Порфирий.

14 декабря РЕЦЕПТ ДНЯ

Для холодного декабрьского вече-
ра прекрасно подойдет глинтвейн. 
В кастрюле подогреть литр красного 
вина с цедрой одного апельсина и 
одного лимона, добавить полстакана 
сахара, несколько звездочек бадья-
на, палочку корицы и несколько гвоз-
дичек. Держать на огне, пока сахар 
не растворится, затем оставить на-
стояться на полчаса. Перед тем как 
подавать, процедить через сито и на-
греть.

Подойдет для декабрьского ве-
чера и капуста. Отварить на пару 
килограмм брюс¬сельской капусты, 
нарезать кочанчики на половинки и 
обжарить с кунжутными семечками 
или запечь с фасолью и бульоном из 
индейки.

Можно запечь филе или груд-
ку индейки с лимонным соком в 
фольге до готовности, нарезать мясо 
кубиками, залить готовым клюквен-
ным соусом и посыпать кориандром.

Что приготовить 
в зимнюю стужу?

РЕЦЕПТ ДНЯ

Ингредиенты: яйца - 4 шт., сли-
вочное масло или маргарин для вы-
печки - 100 г, сахар - 200 г, сметана - 
200 г, разрыхлитель -1 пакетик, мука, 
изюм, грецкие орехи.

Приготовление
Масло перетереть с мукой до об-

разования крошки, добавить разрых-
литель, сме¬тану и четыре желтка. 
Замесить тесто и, разделав его на 
небольшие шарики, положить в холо-
дильник на полчаса.

Отдельно взбить белки с сахаром 
в густую пену. Из каждого шарика 
раскатать кружочек, положить на его 
половину изюминку, немного дробле-
ных орехов (или половинку целого) и 
чайную ложку взбитого белка. Сло-
жить кружок пополам и еще раз попо-
лам - не защипывать.

При выпечке тесто должно при-
подняться и принять форму ракушки. 
Печь при температуре 180 градусов 
до золотистого цвета.

Пирожное 
«Ракушка»

16 декабря 17 декабря
Народное название. 

Иван Молчальник, Без-
молвник.

Этот день посвящен 
памяти святого Иоанна-
молчальника, и 16 дека-
бря полагалось как можно 
меньше болтать, рассказы-
вать о себе, чтобы избежать 
нелепостей и слухов (гово-
рили: «Иван молчит, добрая 
молва дело растит»), и ни в 
коем случае не давать обе-
щаний. По пословице, люди 
опасались «выносить сор из 
избы». Считалось, что тот, 
кто исполнит этот завет, бу-
дет весь год красноречив и 
силой слова сможет разре-
шать конфликты и мирить 
поссорившихся.

Именины 16 декабря 
празднуют: Иван. Аделаи-
да, Алиса, Андрей, Гавриил, 
Георгий, Николай, Федор.

Растение дня — 
береза. 

Использование 
березы в 

лечебных целях
Береза плакучая счита-

лась деревом особым - ее 
иногда называли «навьим 
деревом», то есть деревом 
мертвых. Ее сок, почки, 
кору, древесину и листья 
никогда не использовали 
для лекарственных целей 
- только для магических. 
Говорили, что это дерево 
имеет связь с миром мерт-
вых, что его любят русалки 
и утопленницы. Поэтому 

плакучую березу 
всегда украшали 
в русалью неде-
лю, чтобы защи-
титься от проказ 
духов.

Это дерево 
старались не ло-
мать, чтобы не 
навлечь гнева 
пот ус торонних 
сил. В старину к 
нему ходили, ста-
раясь заручиться 
помощью пред-
ков в каком-либо 
важном деле или 
попросить защи-
ты от беды. Поче-
му же березы так 
любимы русалка-
ми? Существует 
легенда, по ко-
торой русалка, 
задержавшаяся 
на суше дольше 
положенного вре-
мени (после рас-
света), превра-
щается в березу, 
но в некоторые 
дни года дерево 
вновь может об-
щаться с подру-
гами. Кроме того 
русалки - житель-
ницы царства 
мертвых, и им 
очень не хватает 
энергии, а бере-
за ею просто на-
питана и не прочь поделить-
ся. Неравнодушны к этому 
дереву и другие представи-
тели нечисти - лешие.

Если вы хотите напи-

сать хозяину леса - пишите 
на кусочке бересты или на 
березовом листочке - по-
слание обязательно будет 
замечено.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Ореховый 
кекс

Ингредиенты: сгущенное молоко - 
1 банка, сливочное масло - 50 г, яйца 
- 2 шт., растительное масло -1ч. ложка, 
питьевая сода -1ч. ложка, дробленые 
грецкие орехи - 0,5 стакана, мука - не-
полный стакан, уксус или лимонный 
сок, ванильный сахар.

Приготовление
Смешать все ингредиенты (соду 

погасить уксусом или лимонным со-
ком), вылить тесто в форму для кексов, 
предварительно смазанную расти-
тельным маслом, поставить в разогре-
тую духовку.

Выпекать при температуре 180 
градусов 40 минут.



Народное название: Нил, Нил Стол-
бенский, Амвросий.

В народе говорили: «Амвросий празд-
ники отбросил», - до Рождества больше не 
будет праздников. Оставалось только ждать 
Светлого Рождества Христова и Святок.

Приметы на 20 декабря
• Амвросий у Николы погостил, девице 

веру в душу заронил - не за горами вечера 
святые (Рождество).

• Зима суровая - весна ненастная, а 
лето жаркое.

• Зима холодная - лето жаркое, зимнее 
тепло - летний холод.

• Снег плотный и мокрый - к влажному 
лету, сухой и легкий - к сухому.

• Солнце в туманном кругу - жди пургу.
• Солнце заходит в облака - к снегопаду.
Именины 20 декабря празднуют: Лев, 

Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Па-
вел, Сергей.

Растение дня — береза. 
Магическая сила березы
Березовые ветки втыкали над дверями 

хлевов, чтобы не дать ведьмам проникнуть 
к коровам и навредить им; на рога коро-
вам надевали березовые венки для защи-
ты от ведьм. У западных славян надежным 
средством защиты от злых сил считалась 
березовая метла, прислоненная к постели 
роженицы или к колыбели новорожденного. 
Во многих местах верили, что при битье бе-
резовым прутом заболевшего ребенка бо-
лезнь туг же отступит.

Березовые ветви использовались, что-
бы наделить плодородностью не только зем-
лю, но и скот и молодоженов. Березовые 
ветки втыкали в поле, чтобы получить бога-
тый урожай злаков, льна. Березовое полено 
закапывали под порогом новой конюшни, 
чтобы «велись» кони. После выпечки хлебов 
в печь бросали березовые поленья, чтобы 
«ягнята были белыми».
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Приметы, обряды,    советы и рецепты на каждый день декабря
18 декабря

20 декабря

Народное название: 
Савва Освященный, Сав-
ва, Савва зимний, Саввин 
день, Саввов день, Савва 
с гвоздем.

В народе говорили, что 
Савва продолжает работу 
Варвары - морозит реки и 
озера. Именно с этим днем 
была связана поговорка: 
«Варвара мостит, Савва 
гвозди вострит, Никола при-
бивает».

Считали, что на день Сав-
вы работать грех - святого 
подвижника обидишь. На 
Савву нельзя ругаться тому 
хозяину, у кого есть лошадь.

Приметы на 18 декабря
• Савва стелет, гвозди 

острит, засалит.
• Савва на мороз торо-

ват (щедр).
• Укатает Савва - будет 

земля укрыта справно.
• Если белки во время 

мороза покидают гнезда и 
спускаются с деревьев - жди 
оттепели.

• Снегирь поет - на снег, 
вьюгу и слякоть.

• Рыхлый снег на за-
мерзших окнах постепенно 
начал таять, образовались 
просветы - завтра наступит 
потепление.

Именины 18 декабря 
празднуют:

Захар. Геннадий, Илья, 
Сергей.

Растение дня — 
лимон. Лечебные 
свойства лимона

В качестве общеукрепля-

ющего средства 
для детей исполь-
зуют такую смесь: 
смешивают сок 
четырех лимонов, 
100 г сока алоэ, 
500 г ядер грецких 
орехов, 300 г меда 
и дают детям по 
чайной или десерт-
ной ложке 3 раза в 
день за полчаса до 
еды.

При сильной 
слабости и исто-
щении надо взять 
четыре лимона, 
пропустить их че-
рез мясорубку 
вместе с корками, 
добавить 200 г ли-
монного сока, 200 
г оливкового мас-
ла, по 15 г готовых 
аптечных настоев 
валерианы и боя-
рышника, 1 г кам-
фары, 15 капель 
масла мяты переч-
ной, все хорошо 
перемешать. При-
нимать по столовой ложке 
три раза в день до еды.

Для укрепления памяти 
нужно ежедневно в течение 
месяца съедать натощак 
четвертую часть целого ли-
мона с кожурой и выпивать 
столовую ложку оливкового 
масла. В течение следующе-
го месяца нужно ежедневно 

съедать кусочек корня со-
лодки размером с фасолину, 
чайную ложку порошка мор-
ской капусты (можно две 
столовых ложки консервиро-
ванной морской капусты), 5 
г живицы (смолы) сосны или 
ели, по столовой ложке два 
раза в день сока алоэ или по 
небольшому кусочку листа 
алоэ с медом.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Медовое 
яблочко
Ингредиенты: кисло-сладкие 

или сладкие яблоки - 4 шт., мед - 4 
ст. ложки, грецкие орехи - 100 г, 
изюм -100 г.

Приготовление
Яблоки вымыть, удалить серд-

цевину и семечки. Изюм замочить 
на 20 минут в ки¬пятке, обсушить. 
Грецкие орехи раздробить. Сме-
шать изюм, грецкие орехи и мед, 
наполнить полученной массой 
яблоки. Поставить их в духовку и 
запекать на среднем огне около 
30 минут - время приготовления 
зависит от сорта яблок.

19 декабря
Народное название: Мишин день, 

Никола Чудотворец, Микола Чудотво-
рец, Николай зимний, Николай холод-
ный.

Святого Николая-чудотворца считали 
покровителем всех плавающих и путе-
шествующих. По велению этого святого 
успокаивается волнение на море, потому 
что он в силах усмирить всех жителей под-
водного мира. По народному поверью, 19 
декабря Николай-угодник в образе доброго 
дедушки проходит по земле, разгоняя все 
темные силы.

Николай-угодник считается и по-
кровителем браков. На Николу любят 
приговари¬вать: «Суженого конем не объ-
едешь», «Кому на ком жениться, тот в того 
и родится», - тем самым подтверждая веру 
в могущество святого Николая связывать 
судьбу суженых. После свадебного сговора 
обычно творили молитву этому святому, 
чтобы оградить будущий брак от неудачи.

Святой Николай не только сводил суже-
ных, но и провожал человека в последний 
путь: считалось, что именно он выполнял 
роль Харона (в древнегреческой мифоло-
гии - перевозчика душ в царство мертвых). 
Однако, в отличие от древнегреческих рек 
подземного царства, Стикса и Леты, в сла-
вянской мифологии реки, отделявшие мир 
живых от загробного мира, были огненны-
ми.

Этот день считался также сроком для 
разного рода сделок, платежей и хозяй-
ственных договоров.

В этот день также особенно вниматель-
но следили за погодой.

Приметы на 19 декабря
• Два Николы: один с травой, другой с 

морозом.
• На Николу зима с гвоздем ходит.
• Хвали зиму после 19 декабря.
• Зима на Николу заметает - дороги не 

бывает.
• Хвались зимой по Николе!
• Никольскую брагу пьют, а за похме-

лье бьют.
• Никола строит цену на хлеб.
• Никола загвоздит, что Егорий намо-

стит.
• Перед Николой иней - овсы хороши 

будут.
• Иней на Николу - к урожаю.
• Попроси Николу, и он скажет: спасу.
• Всем богам по сапогам, а Николе 

боле, что ходит боле.
• От Холмогора до Колы тридцать три 

Николы.
• Благому чудотворцу Николаю два 

праздника в году, а Касьяну немилостиво-
му один в четыре года.

• Подошел бы Николин день, а то будет 
зима на санках.

• Коли на Михайлов день зима за-
кует, то на Николу раскует.

• Провезли зиму на санках до Ни-
колы, вот тебе и оттепель.

• Коли зима до Николина дня след за-
метает, дороге не стоять.

• Никольский обоз для боярской казны 
дороже золота.

• У доброго мужика и на Никольщину 
торг стоит.

• Никольский торг всему указ.
• Зима на Николу крыши ледяной смо-

лой кроет.
• Подошел бы Никола, а уж зима на са-

нях за ним сама приедет.
• Если на Николин день заметает снег - 

дороге не стоять.
• Если Никола холодный и ясный - к хле-

бородному году.
• Привезли зиму на санках до Николы 

(ударили морозы до 19 декабря) - вот тебе 
и жданная оттепель.

• Сколько Никола зимний даст снега, 
столько Никола вешний (22 мая) - травы.

• Никола зимний лошадь во двор заго-
няет.

Именины 19 декабря празднуют: Мак-
сим. Николай.

Растение дня — банан. 
Банан поможет ухаживать 
за кожей в зимний период 

времени
Банан зимой - настоящее спасение 

для кожи: маска из него прекрасно питает 
кожу, банан - отличный природный увлаж-
нитель, а богатое содержание витамина А 
важно для сухой кожи, склонной к раздра-
жению.

Возьмите половину небольшого бана-
на, тщательно разомните, добавьте 0,5 
ложки питательного крема, по три капли ли-
монного сока и оливкового масла, тщатель-
но перемешайте, нанесите на 15 минут на 
кожу лица. Затем смойте теплой водой.

РЕЦЕПТ ДНЯ

Ингредиенты: мандарины - 600 г, 
мука - 150 г, пекарский порошок - 1,5 
ч. ложки (или разрыхлитель для теста по 
инструкции на упаковке), молотый мин-
даль - 300 г, яйца - 9 шт., сахар - 350 г.

Для начинки: мандарины - 4 шт., 
200 г сахарной пудры.

Для крема: сливочное масло, по-
резанное кубиками, - 75 г, яйца - 3 шт., 
сахар - 225 г, лимоны - 2 шт.

Приготовление
Положить неочищенные мандарины 

целиком в большую кастрюлю с 1,5 л 
холодной воды, нагревать до кипения, 
затем накрыть крышкой и варить 1,5 
часа. В процессе приготовления слегка 
разминать мандарины вилкой. Затем 
переложить их в кухонный комбайн или 
блендер и измельчить в пюре вместе с 
жидкостью.

Разогреть духовку до 180 градусов. 
Смазать маслом две разъемные фор-
мы диаметром 22 см. Просеять муку 
и пекарский порошок в миску и затем 
добавить молотый миндаль. В чистой 
миске взбить яйца с сахаром, добавить 
пюре из мандаринов, миндаль и муку. 
Перелить тесто в формы и печь 25-35 
минут до готовности (пока палочка, вот-
кнутая в середину, не будет выходить 
чистой). Оставить на пять минут, затем 
пе¬ревернуть коржи на решетку.

Приготовить крем. Растопить масло 
на водяной бане. Взбить яйца с саха-
ром, сме¬шать с маслом, добавить ли-
монный сок и цедру с одного лимона и 
взбивать, пока смесь не загустеет. Дать 
остыть и промазать коржи.

Выдавить сок из одного мандарина 
в миску для начинки, просеять в дру-
гую миску сахарную пудру и добавить 
столько сока, чтобы получилась жидкая 
глазурь. Побрызгать ею торт сверху, 
позволяя стекать по бокам. Очистить 
оставшийся мандарин, разобрать на 
дольки и разложить сверху.

Миндальный торт 
с мандаринами
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С 22 ноября на территории Российской Федерации стартовала социальная 
интернет - кампания «Пристегнись, Россия!». Акция проводится Госавтоинспекци-
ей МВД России под девизом «Я пристегнулся, пристегнись и ты!», и продлится до конца 
текущего года.

Профилактическое мероприятие направлено на сохранение жизни и здоровья та-
ких категорий участников дорожного движения, как водители и пассажиры. В том чис-
ле неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, применения ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств, при передвижении в транспортных 

средствах. 
Госавтоинспекция межмуници-

пального отдела МВД России «Даль-
нереченский» призывает жителей 
городского округа, Дальнереченского 
и Красноармейского муниципальных 
районов присоединиться к социаль-
ной интернет – кампании. 

Для этого необходимо сделать 
фотографии либо селфи, в транс-
портном средстве с использовани-
ем ремней безопасности или дет-
ских удерживающих устройств и 
разместить их в социальных сетях 
с хэштегом #ПристегнисьРоссия.

ОГИБДД МО МВД России 
«Дальнереченский»

«Пристегнись, Россия!» 

Сегодня, как и в совет-
ские времена, доброволь-
ные помощники полиции, 
вместе с сотрудниками меж-
муниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
выходят на улицы городско-
го округа и населенных пун-
ктов районов. Очередные 
профилактические меропри-
ятия по предупреждению 
правонарушений прошли 
в селах Дальнереченского 
района. 

Накануне рейдовых ме-
роприятий представители 
добровольной народной 
дружины «Имени Алексея 
Карась» вместе со старшим 
участковым уполномочен-
ным полиции, майором по-
лиции Михаилом Дмитрен-
ко встретились с жителями 
Ракитненского сельского 

поселения.  На общем со-
брании зональный участко-
вый довел до граждан ин-
формацию об оперативной 
обстановке в поселении и 
районе, а также напомнил о 
недопущении противозакон-
ных действий в быту. 

Обращаясь к односель-
чанам, командир народной 
дружины Андрей Гагаркин, 
он же ветеран органов вну-
тренних дел призвал ра-
китян к здоровому образу 
жизни, и разъяснил о недо-
пустимости изготовления 
алкогольных напитков до-
машней выработки (само-
гоноварения) и их последу-
ющей реализации. Особый 
акцент он сделал на нормах 
законодательства, и внесе-
нии изменений в Кодекс об 
административных право-

нарушениях Российской 
Федерации за совершение 
данных деяний.

Сотрудничество обще-
ственников и полиции про-
должилось в совместном 
рейде по   профилактике 
и пресечению нарушений 
Правил дорожного движе-
ния водителями транспорт-
ных средств. 

В ходе профилактическо-
го рейда, проходившего в 
селах Лобановка, Ракитное, 
Зимники и Малиново ин-
спекторами ДПС и членами 
ДНД Сергеем Ивановым и 
Людмилой Сухановой было 
проверено 31 транспортное 
средство.

Выявлено 6 админи-
стративных правонаруше-
ний в сфере безопасности 
дорожного движения. 2 во-

дителя  привлечены к от-
ветственности по статье 
20.25 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения админи-
стративного наказания). 
В отношении четырех 
автомобилистов состав-
лены административные 
протоколы за различные 
виды правонарушений 
предусмотренных статья-
ми 12.1.; 12.5; 12.6; 12.26 
КоАП РФ   

 В настоящее время 
совместная деятельность 
добровольных народных 
дружин и органов полиции 
в охране порядка и профи-
лактике правонарушений 
продолжается.
 

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский»

Народные дружинники и полицейские ДПС 
проводят профилактические мероприятия 

в Дальнереченском районе    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12  декабря 2017г. г. Дальнереченск 
№ 980

О закреплении мест складирования 
снега на территории

Дальнереченского городского округа 
в зимний период 2018 года

В целях упорядочения складирования 
снега на территории Дальнереченского 
городского округа в зимний период 2018 
года, администрация Дальнереченского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места складирования 

снега:
Площадка №1.  Микрорайон Дальне-

реченск-2  
- 76 метров на Северо-запод от пере-

сечения краевой дороги Дальнереченск –
Ариадное по направлению к ОАО «ВСЭСС» 
Дальнереченская мехколонна-92 ул. Кир-
пичная (район моста р. Кедровка);

Площадка №2. Микрорайон Перво-
майский

- 140 метров на Северо-запад от жи-
лого дома расположенного по адресу ул. 
Первомайская, 123 (район р. Б. Уссурка);

Площадка №3. Микрорайон ЛДК
- 300 метров на Северо-запад от пере-

сечения ул. Юбилейная с ул. Строительная 
обводненный карьер (микрорайон ЛДК);

Площадка №4.  С. Лазо 
-  300 м на Юго-запад от жилого дома 

расположенного по адресу ул. Молодеж-
ная, 7. 

2.  Начальнику отдела муниципальной 
службы, кадров и делопроизводства  

администрации Дальнереченского го-
родского округа Ивченко Л.Д. настоящее 
постановление опубликовать в газете 
«Дальнеречье» и разместить на офици-
альном Интернет-сайте Дальнереченско-
го городского округа. 

       3. Муниципальному казенному 
учреждению жилищно – коммунального 
хозяйства Дальнереченского городского 
округа:

- подготовить места складирования 
снега на указанных адресах;

- установить указатели площадок в 
местах складирования снега.   

4.  Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника отдела благоустройства и до-
рожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ 
Дальнереченского городского округа» В.Н 
Тарасенко.

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа 

С.И. Васильев 

Отделение по вопросам миграции МВД РФ 
«Дальнереченский» информирует!!!  

В соответствии с Административными ре-
гламентами утвержденными приказами ФМС 
от 11.09.2012 года № 288, от 15.10.2012 
года № 320, от 30.11.2012 года № 391, от 
26.03.2014 года № 211, прием граждан для 
предоставления государственных услуг по ре-
гистрационному учету по месту жительства, 
месту пребывания, а также по оформлению/
замене паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, оформлению/выдаче паспорта граж-
данина РФ, удостоверяющего его личность за 
пределами Российской Федерации, в том чис-
ле паспорта, содержащие электронные носите-
ли информаций, ведется с помощью электрон-
ной системы управления очередью либо по 
предварительной записи по телефону. 

Предварительная запись осуществляется и 
при личном обращении гражданина в отделе-
ние по вопросам миграции. Сообщив инспек-
тору подразделения миграции свои личные 
данные (ФИО) и предмет обращения, заяви-
тель уведомляется о времени приема доку-
ментов и номере кабинета, в который следует 
обратиться.   

Для жителей города Дальнереченска 
и Дальнереченского района государствен-
ные услуги предоставляются в межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Дальнереченский» по 
адресу г. Дальнереченск ул. Дальнереченская, 
60 (отделение по вопросам миграции).

Телефон для получения консультации и 
предварительной записи: 8(42356)34-9-78.

В Красноармейском районе гос.услуги 
предоставляются в миграционном пункте от-
деления полиции № 15 по адресу село Новопо-
кровка ул. Калинина, 5.  

Контактные телефоны: 8(42359) 21-8-72; 
8(42359) 21-5-90.

Для предоставления равных возможностей 
для доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями к получению государственных услуг, 
перед входом в подразделения по вопросам 
миграции имеются специальные кнопки вызо-
ва дежурного инспектора, а также определены 
парковочные места, предназначенные для ав-
томобилей инвалидов. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Дальнереченский»  

По информации ОНДиПР г. Дальне-
реченска, врио.начальника ОНДиПР 
г.Дальнереченска и ДМР капитана вну-
тренней службы К.В. Меньшикова с 
начала 2017 года на территории ДГО  и 
ДМР на с 1 января по 7 декабря произо-
шло 117 пожаров, 20 лесных пожаров, 
248 загораний, три человека погибло 
и четыре пострадало на пожарах. За 
осенний период зарегистрировано 16 
пожаров, 45 палов, четыре лесных по-
жара. В ноябре произошло 9 пожаров. 
С начала декабря – четыре. Серьёзный 
пожар осеннего периода, по которому 
возбуждено уголовное дело произошёл 
26 сентября в шести км от села Зимни-
ки ДМР   в Зимниковском участковом 
лесничестве. Ущерб составил 100 000 
рублей. Горело 1,6 га леса – деревья 
ценных хвойных пород пострадали. 
Причина столь серьёзного ущерба, при-
чинённого лесу – низовой огонь.

Из статистики выявлено, что горят в 
основном частные дома во время ото-
пительного периода или хозпостройки, 
бани, которые также отапливаются 

печным или электрическим отоплени-
ем. В пожароопасный период горят лес-
ные массивы от шедших с полей палов. 
Поэтому, уважаемые граждане города 
и района, будьте осмотрительны, со-
блюдайте правила пожарной безопас-
ности, не оставляйте без присмотра 
затопленные печи, электроприборы, 
не жгите костры в лесу. Пострадать 
можете как сами от необдуманных 
действий, так и природа. Цените свою 
жизнь и здоровье.

Так, первого ноября в 19.26 горела 
баня по Гарнизонной,3. Причина – нару-
шение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи.

Третьего ноября в 14.56 горел садовый 
домик по ул. Молодёжная, 12. Причина по-
жара – замыкание электропроводки.

16 ноября в 15.10 по ул. Шевчука, 46/4 
горела баня. Причина - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печи.

23 ноября в 01.30 ночи горел частный 
дом по Западной,4. Причина – недостаток 
конструкции, замыкание. Сгорела крыша и 

частично две стены.
26 ноября в 6.31 утра в Веденке по Ка-

линина,30 горело неэксплуатируемое зда-
ние. Причина – предположительно загора-
ние мусора. Сгорела крыша 300 кв.метров 
площадь пожара. 

27 ноября произошло три пожара. Два 
из которых в Ракитном Дальнереченско-
го муниципального района. В 19.03 по ул. 
Пригородная,38 горела колонка на улице. 
Причина – замыкание электрического 
утеплителя. В 19.05 в Ракитном по Нагор-
ной,11/1 произошёл взрыв газового балло-
на с последующим пожаром. Причина - на-
рушение правил пожарной безопасности 
при установке газового баллона большего 
объема в жилом помещении. Горела при-
хожка, кухня, потолочная плита. Жильцы во-
время покинули помещение. И в 00.52 по 
ул. Стрельникова, 26 в Ракитном горела хо-
зяйственная постройка. Причина – неосто-
рожное обращение с огнём. Старая летняя 
кухня сгорела полностью.

Хочешь жить – не играй с огнём!

Ольга Владова

МЧС сообщает Обезопась себя от пожаров

Столкновение двух авто 
в районе

Во вторник, 21 ноября, после обеда, в рай-
оне 27 км автодороги Ракитное – Маревка 
произошло дорожно-транспортное происше-
ствие.

 41 - летний житель села Ракитное на авто-
машине «Тойота Виста», ехал со стороны села 
Поляны в сторону Дальнереченска. Водитель 
ехал с превышением скорости, не выполнил 
требования дорожного знака «Преимущество 
встречного движения», не справился с управ-
лением своего автомобиля и столкнулся с 
другой автомашиной «Тойота Виста», которой 
управлял 27-летний дальнереченец.

В результате автоаварии пассажиры обо-
их автомобилей, 61-летняя селянка Полян и 
40-летний житель села Ракитное получили теле-
сные повреждения.

В отношении виновника автоаварии воз-
буждено дело об административном правона-
рушении по ст.12.24 КоАП РФ («Нарушение 
ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее 
причинение вреда здоровью потерпевшему»). 
По факту ДТП полиция проводит проверку.

Выпил и за руль
Ночью 26 ноября, около 02.30 на 0,700 

км автодороги Дальнереченск – Рощино – 
Восток, что недалеко от перекрестка с феде-
ральной трассой, 24 –летний дальнереченец 
в состоянии алкогольного опьянения на авто-
машине «Тойота Надя» гнал по трассе с превы-
шение скорости. 

В итоге водитель не справился со своим 
железным конём и, съехав в кювет, авто пере-
вернулось.  

В результате автоаварии трое пассажиров 
- 25-летние и 36-летняя горожанки, находив-
шиеся в момент ДТП в салоне автомашины, 
получили травмы различной степени тяжести.

В отношении водителя составлен админи-
стративный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ 
(«Управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьянения»), 
а также возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ 
(«Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, 
повлекшее причинение вреда здоровью по-
терпевшему»).

ОГИБДД МОМВД России «Дальнере-
ченский» напоминает, что управление 
транспортным средством в состоянии 

опьянения, невыполнение водителем 
транспортного средства законного 
требования сотрудника полиции о про-
хождении медицинского освидетель-
ствования предусматривает админи-
стративный штраф в размере 30 тысяч 
рублей, а также лишение права управ-
ления на срок до 2-х лет.

«ВАЗ» «протаранил» «ТОЙОТУ»
В понедельник, 4 декабря, в обеденное 

время произошло дорожно-транспортное про-
исшествие. 63-летний местный житель на авто-
машине «ВАЗ-21213» нарушил п.13.9 ПДД РФ. 
Водитель «ВАЗа» на перекрестке   улиц Рябуха-
Чапаева не предоставил преимущество авто-
машине «ТОЙОТА КОРОЛЛА АКСИО», которой 
управлял 32-летний дальнереченец, ехавший 
по ул. Рябуха, и совершил с ней столкновение.

В результате дорожно-транспортного про-
исшествия 51-летняя жительница нашего горо-
да  получила телесные повреждения - травмы 
живота и головы. 

Ирина Комелягина, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский»

ГИБДД сообщает
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УВАЖАЕМУЮ ВАЛЕНТИНУ 
ИВАНОВНУ ФЕДОРЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Годы, словно кадры кинопленки,
Промелькнули будто в одночасье,
Жить достойно, не стоять в сторонке –
Может, это и зовется счастьем!
Мы желаем бодрости на годы,
Быть такой же, о других радеть,
И желаем крепкого здоровья, счастья!
Чтоб хотелось сердцу петь!

Коллектив ООО «ВИФ».

Уважаемого библиотекаря 
п. Каменушка ЕЛЕНУ 

ИВАНОВНУ ХАРАУСТЕНКО 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ, 
которую она отметит 

16 декабря!
Елена Ивановна!
Вот и настал твой юбилей,
Красивая и важная дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась тебе к ней,
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет  сегодня на вид
Тебе удивительно мало!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
И друзья с торжеством поздравляют!
Лена, всего доброго и крепкого тебе здо-

ровья! 

Твоя коллега Нина Осиповна.

Дорогую, любимую внучку 
ИРИНОЧКУ РОЗЕМБОРСКУЮ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Любимой внучке мы хотели б пожелать
Любви побольше и, конечно же, мечтать!
Чтоб в жизни было только лишь добро
И сердце радостью наполнилось твое!
Чудесных и прекрасных светлых дней,
А также море искренних друзей,
Желанья воплотятся пусть сполна
И будет место пусть для волшебства!

Дедушка и бабушка.

АННУ СЕРГЕЕВНУ ЖАРЧЕНКО 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

С  юбилеем поздравляем!
Радости тебе желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед!
Мы желаем тебе удачи
И здоровья тебе в придачу,
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Швец тетя Оля, Швец Володя  
и Боря с семьями.

Коллектив Лицея поздравляет 
АННУ ЕВСТАФЬЕВНУ ШИТЬКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ПИСКУНОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 

14 декабря!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, семейного благополучия и долгих лет 
жизни!

С ЮБИЛЕЕМ АННУ СЕРГЕЕВНУ 
ЖАРЧЕНКО!

Дорогая Аннушка!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»!

Семьи Мокшиных, Ашравзяновых, 
Шафалюк.

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА ФЕДОРЕНКО!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 16 декабря!

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

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

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

Дальнереченского городского округа

Внимание!!!
Всем руководителям предприятий 

розничной торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и 

городской ярмарки!
 В период подготовки и проведения новогодних и рож-

дественских праздников необходимо:
- уточнить планы усиления режимных мероприятий, 

пропускного и внутриобъектового режимов и обеспечить 
контроль с целью пресечения проноса на указанные объ-
екты пиротехнических средств, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и газосодержащих ёмкостей; запретить приме-
нение пиротехнических изделий и огневых эффектов в 
зданиях при проведении праздничных и иных массовых 
мероприятий;

- скорректировать, в случае необходимости, вопросы 
взаимодействия с правоохранительными органами при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и террористического характеров;

- провести внеплановые противопожарные инструкта-
жи работников и дополнительные практические занятия 
по отработке действий при возникновении пожара и эва-
куации людей из зданий;

- привести в исправное состояние источники противо-
пожарного водоснабжения и первичные средства пожаро-
тушения, организовать и провести комплекс пожарно-про-
филактических мероприятий на территории организаций;

- включить в обязанности лиц, осуществляющих охра-
ну и безопасность организаций ежедневный обход и про-
верку помещений (в том числе подвальных, чердачных и 
подсобных) на предмет обнаружения посторонних пред-
метов;

- руководителям предприятий общественного питания 
взять под особый контроль проведение массовых меро-
приятий, назначив своими приказами ответственных 
лиц. Копии приказов предоставить в отдел предпринима-
тельства и потребительского рынка администрации Даль-
нереченского городского округа в срок до 20.12.2017 г. 
(каб.№3, тел.8(42356)25412)

В преддверии новогодних праздни-
ков обращаем внимание руководите-
лей торговых предприятий и граждан 
на необходимость соблюдения тре-
бований пожарной безопасности при 
хранении, реализации, приобретении 
и использовании пиротехнических 
изделий (хлопушек, петард, салютов, 
бенгальских огней).

Требованиями пожарной безопас-
ности при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изделий, 
утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, розничная тор-
говля пиротехническими изделиями 
разрешена предприятиям торговли 
или индивидуальным предпринимате-
лям, имеющим на это право, на торго-
вых объектах, отвечающих специаль-
ным противопожарным требованиям.

При покупке пиротехнических 
изделий убедитесь, что товар за-
водского изготовления. Требуйте у 
продавца сертификат (декларацию) 
соответствия на приобретаемый то-
вар, информацию по безопасному 
применению на русском языке. Ин-
формация должна быть размещена 
на самом изделии, текст должен быть 
четким, предупредительные надписи 
выделены шрифтом или словом «ВНИ-
МАНИЕ». В случае невозможности 
нанесения информации на изделии 
ввиду его небольшого размера или 
поштучной реализации требования 

по безопасному применению должны 
прилагаться продавцом на отдельном 
листе к каждому изделию.

Инструкция по применению, при-
лагаемая к изделию, должна содер-
жать следующие сведения:

- ограничения по условиям обра-
щения и применения пиротехниче-
ского изделия; 

- способы безопасной подготовки 
и запуска; 

- меры по предотвращению само-
стоятельного срабатывания пиротех-
нических изделий и пожаров от них; 

- размеры опасной зоны; 
- срок годности или гарантийный 

срок и дату изготовления; 
- способы безопасной утилизации; 
- предупреждения об опасности 

пиротехнического изделия выделен-
ным шрифтом «ВНИМАНИЕ! Изделие 
пожаро- и травмоопасно! Не приме-
нять до ознакомления с прилагаемой 
инструкцией! Беречь от детей! Не ис-
пользовать изделия с истекшим сро-
ком годности. Продажа детям до 14 
лет запрещена!»

- реквизиты производителя; 
- идентификационные признаки 

пиротехнического изделия; 
- информацию о сертификации и 

другие сведения, обусловленные спец-
ификой пиротехнического изделия; 

- текст инструкции по эксплуата-
ции должен быть изложен на русском 

языке четким и хорошо различимым 
шрифтом. 

Основные признаки фальсифика-
ции пиротехнических изделий: 

- на упаковке отсутствуют: наиме-
нование, предупреждение об опас-
ности и информация, о размерах 
опасной зоны вокруг работающего 
изделия, срок годности, условия хра-
нения и способы утилизации, рекви-
зиты производителя; 

- название или изготовитель, ука-
занные на изделии и в сертификате, 
не совпадают;

- копия сертификата не заверена 
подписью и оригинальной печатью ор-
гана, выдавшего сертификат, либо но-
тариуса или владельца сертификата; 

- в графе сертификата «допол-
нительная информация» нет класса 
опасности;

- код органа по сертификации зна-
ка соответствия на изделии не совпа-
дает с кодом в номере сертификата. 

Если Вам продали пиротехниче-
ское изделие, не соответствующее 
перечисленным требованиям, в соот-
ветствии с Законом Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей» 
можете смело вернуть его продавцу.
 

Отдел предпринимательства и 
потребительского рынка

администрации Дальнереченского 
городского округа

Вниманию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан!



Уважаемые 
жители города 

Дальнереченска 
и Дальнеречен-
ского района!

В КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»  
для посетителей, имеющих по-
лис обязательного  медицинско-
го страхования имеется  воз-
можность записаться на прием 
к врачу: гинеколог, невролог, 
отоларинголог,  эндокринолог, 
педиатр, терапевт, уролог, оку-
лист, дерматовенеролог, хирург.
с использованием интернет-

сайта:registratura25.ru,   
Телефоны предварительной 

записи:

33 - 8 - 77, 
33 - 8 - 72.
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ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

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

  Телефон.: 8-908-964-72-16.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

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

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

• Машинист гидроманипулятора 
на погрузку автолесовозов

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

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

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

водительных документов);
•  Вальщики леса.

На отопительный сезон 
2017г.-2018г. 

требуется кочегар. 
Наличие удостоверение обязательно.

На новую лесозаготови-
тельную технику 

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

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

РЕМОНТ
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. 

Замена  уплотни-
тельных  резинок  

и т.д.  
Телефон.: 

89089647216

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

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

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

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

Предприятие сдает в аренду 
производственные и офисные помещения.

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

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

ПРОДАЮТСЯ емкости объемом 16-20 куб. м.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА. 
Цена 

умеренная.  
89089647216.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
8-908-964-7216

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

Тел.: 8-914-674-29-77.

ИЗГОТОВИМ  красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки 
для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. 

РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич 

панелей.    8-908-964-72-16.

В лесозаготовительную компанию 

требуется 
бульдозерная техника 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ УЧЕТЧИКИ ЛЕСА.
Требования:  опыт работы с круглым лесом и п/м, 
ответственность, без в/п.  Зарплата по результатам 
собеседования.

Тел.: 8-966-292-67-61 
или ООО «Эгида»: п. ЛДК, ул. Окружная, 10.

ПРИНИМАЕМ 
ОМЕЛУ.
с. Лазо, 

ул. Ленина, 
перевалбаза.

В крупную торговую 
компанию 

(г. Дальнереченск)

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

АГЕНТ.
Обязательно в/у кат. 
В, личный а/м, стаж 
вождения от 1 года. 
Офиц. трудоустрой-

ство, соцпакет, 
компенсация ГСМ.

Тел.: 8(423)249-10-94.

В крупную торговую компанию (г. Дальнереченск) 
ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ ПРОДАЖ  (супервайзер).

Требования: наличие л/а, опыт в продажах на руко-
водящих должностях (от 1 года). Условия: офиц. трудо-
устройство, з/п 55000 руб., компенсация ГСМ.

Тел.: 8(423)249-10-94.

Информация 
о проведении публичных 

слушаний по проекту 
бюджета 

Дальнереченского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 г.г. 

01 декабря 2017 года в зале заседаний админи-
страции Дальнереченского городского округа в 10 
часов состоялись публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта  бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2018 год и плановый период 
2019-2020 г.г. Информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний было размещено в га-
зете «Дальнеречье» № 45(1470) от 16.11.2017 года.

На публичных слушаниях присутствовало 18 че-
ловек, из них 7 человек оргкомитет. В ходе слушаний 
подробно рассмотрены доходы в разрезе источни-
ков,  расходы бюджета Дальнереченского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. 
в ведомственной структуре.

С материалами публичных слушаний по проекту 
бюджета Дальнереченского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. можно 
ознакомиться на сайте Дальнереченского городско-
го округа: http://dalnerokrug.ru в разделе: Админи-
страция/ Финансовый отдел/ Публичные слушания.

Оргкомитет                                                                      

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на готовый маршрут, з/п от 35000 руб.
Тел.: 8-902-484-87-14.

В ТАКСИ «РЕГИОН»

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

с личным  авто и без авто.
8-908-977-74-44.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

НА 
ТЕЛЕФОННУЮ 

ЛИНИЮ.

8-902-484-87-14.



ПРОДАМ дом в селе Ни-
китовка: летняя и зимняя 
кухни, все надворные 
постройки, гараж, земля в 
собственности (50 соток). 
Звонить по телефону:
89089654408

Срочно СДАМ одноком-
натную квартиру в Шко-
товском районе.
Тел.: 8-908-990-21-79, 
8-964-440-12-83.

СДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Малой Веден-
ке на длительный срок. 
Комнаты раздельные, 
окна выходят на южную 
сторону.
Тел.: 8-924-330-45-64.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира по ул. По-
беды, 33 кв. м, 1 этаж.
Тел.: 8-984-143-08-06.

ПРОДАЕТСЯ телка, воз-
раст 2 года, стельная. 
Отел в феврале.
Звонить по телефонам: 
8-908-460-40-27; 
34-0-51.

Срочно недорого  ПРО-
ДАМ двух телочек, масть 
красная, возраст 7-8 
месяцев, с сеном; бычка 
на мясо, возраст 1год 2 
месяца.
Тел.: 8-902-063-44-65.

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

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

КУПЛЮ соболя, белку.
Тел.: 8-924-255-11-20.

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

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира, 46 
кв. м, 2 этаж, 
балкон засте-

клен ПВХ, хороший ре-
монт, комнаты на разные 
стороны и все рядом.
Тел.: 8-914-654-07-90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ усадьбу в селе 
Федосьевка, 31 сотка, с 
надворными постройка-
ми, земля в собственно-
сти. 
Тел.: 89623385633.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева Надежда 

Васильевна  
Классический массаж

Машукова Наталья 
Георгиевна 

Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист                                                          

16-17 декабря
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог. г. Хабаровск  

 
Гордиенко Н.А. 

Врач УЗИ. Высшая категория, 
Кандидат медицинских наук.  

г. Хабаровск
                                                                     22, 23 декабря

Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

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

г. Владивосток

23 декабря
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория.

 г.Хабаровск

3,4 января
Пасько О.В. 

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

                                                                   5,6 января 
 Шабанова И.В. 

Врач невролог. Высшая кат.  
г.Хабаровск 

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

Рихтовка, покраска авто.
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик. 

З/п 30-50 т. р.
8-966-275-1-275.

Европротокол ОСАГО.
Заполню, подам.

8-966-275-1-275.

Уважаемые 
руководители 
предприятий, 

индивидуальные 
предприниматели!

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Дальнереченского городского 
округа от 20.11.2017г. № 898 
«Об организации предновогод-
ней и новогодней торговли на 
территории Дальнереченского  
городского округа»  руководи-
телям организаций всех орга-
низационно-правовых форм  
собственности , расположен-
ных на территории Дальнере-
ченского городского округа, 
индивидуальным предприни-
мателям необходимо в срок 
до 10.12.2017 г:

установить на прилегаю-
щих к объектам территориях 
декоративные световые гир-
лянды и новогодние ёлки;

организовать работу по 
красочному оформлению с но-
вогодней тематикой фасадов 
зданий, оконных витрин, ви-
тражей, торговых залов, залов 
обслуживания посетителей;

обеспечить надлежащее 
санитарное состояние терри-
торий, прилегающих к объек-
там организаций.

Согласно Правил по орга-
низации благоустройства тер-
риторий Дальнереченского 
городского округа, утвержден-
ных решением Думы Дальне-
реченского городского округа 
от 31.10.2017 г. № 84, пп. 3.3- 
3.4,  руководители предприя-
тий, организаций, учреждений 
всех форм собственности, ин-
дивидуальные предпринима-
тели обязаны организовывать 
и проводить на закрепленной 
для санитарного содержания 
территории (15 метров по пе-
риметру):

- своевременный ремонт 
всех элементов фасадов зда-
ний и объектов временного 
назначения (цоколей, окон, 
витрин, входных дверей, ко-
зырьков, балконов, крылец, 
информационных вывесок), а 
также покрытий прилегающей 
территории (асфальтобетон, 
брусчатка, плитка и т.д.), перил, 
заборов и других ограждений; 

- очистку прилегающей тер-
ритории от мусора, снега, льда 
и их вывоз в специально отве-
денные места;

- установку, ремонт, покра-
ску и очистку малых архитек-
турных форм 

- содержать в чистоте и ис-
правном состоянии входы, 
цоколи, витрины, витражи, 
средства рекламы и другие об-
устройства своих предприятий 
и организаций;

       В связи с  вышеизло-
женным Вам необходимо ор-
ганизовать и  произвести все 
необходимые мероприятия, и 
в первую очередь – очистку 
от снега и наледи и их вывоз 
в специально установленные  
места.

В случае несоблюдения 
Вами вышеуказанных требо-
ваний будет осуществляться 
привлечение к администра-
тивной ответственности по ст. 
7.21 ЗПК №44-КЗ « Об админи-
стративных правонарушений 
в Приморском крае».

Администрация  Дальнеречен-
ского городского округа
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Реклама, объявления

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 8-965-679-03-04.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 
9.00 до 21.00, 

без выходных.
Организациям 

предоставляем пакет 
документов.

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

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

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, 

есть грузчики. 
8-908-964-72-16

15 декабря 
в г. Дальнереченске
проводит сеансы гипноза 

и психокоррекции 
от алкогольной, табачной, 

пищевой, игровой 
зависимости 

клинический психолог
ВИТАЛИЙ ХРАМЦОВ.

Предоставляются скидки.
Запись в день приема.

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

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

ОСАГО, 
ТЕХОСМОТР

(для  физических и 
юридических лиц)

Запись в ГИБДД 
через ГОСУСЛУГИ

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
КАРТЫ ТАХОГРАФА 

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

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127
(Автоколонна 1950)

С понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

15 декабря 
в г. Дальнереченске

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

учебу и коррекцию поведения 
клинический психолог

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

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

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти. 

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

www.kotamoto.ru

У НАС ОБВАЛ ЦЕН!
ВСЕГО 500 РУБ.

В ПРЕДНОВОГОДНИЕ И 
НОВОГОДНЮЮ НОЧИ!

ИП ГКФХ Корнеев Ю. А. 

ЗАКУСОЧНАЯ 
«ЗОЛОТАЯ ЧАША»

приглашает гостей и  жителей города провести 
НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРА ОТДЫХА.

В программе живая музыка, 
ВЕДУЩАЯ, призы, СУПЕР ПРИЗЫ 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!
Ждем вас в нашем заведении.

Обращаться: 25850. 
instagram #goldencu_dalni

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.


