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НА ПЕРЕДОВОЙ
Елена Красовская,
врач-невролог, 
врач-рент генолог, 
заведую щ ая от делением  
лучевой  диагност ики  
больницы ФГБУИ 
Д В О М Ц  Ф М БА России,

героиня нашей  
пост оянной  
рубри ки  
“А вт опорт рет

3 декабря - 
День 

^ юриста

УВ А Ж АЕМ Ы Е Ю РИСТЫ  
Х А Б А Р О В С К О ГО  КРАЯ!

Этот день объединяет всех специалистов в сфере 
права, кто словом и делом служит букве закона и 
защищает интересы граждан.

Труд юристов востребован современным обще

ством. Сегодня ни одна область общественных от
ношений не обходится без правовой поддержки.

Во многом от вашей грамотной и чёткой работы 
зависят развитие экономики и социальной сферы, 
обеспечение безопасности, благополучие жителей 
края.

Ваша профессия требует не только компетентнос
ти, нестандартного мышления, но и умения за доку
ментами, нормами права видеть нужды людей.

Уверен, что профессионализм и высокая ответ
ственность юридического сообщества края и даль
ше будут способствовать укреплению стабильности 
и правопорядка в нашем регионе.

Желаю вам здоровья, благополучия и профессио
нальных успехов! Веры, надежды и любви!

М. Д ЕГТЯ Р ЁВ , 
врио губернатора Х абаровского края.

3 декабря - 
Международный день 

инвалидов
УВ А Ж АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ  
Х А Б А Р О В С К О ГО  КРАЯ!

Эта дата - повод напомнить о том, что люди с инва
лидностью должны иметь равные возможности. Она 
объединяет всех неравнодушных, кто готов оказать им 
поддержку.

Почти 70 тысяч жителей края признаны инвалида
ми, из них свыше пяти тысяч - дети.

Правительство края, выполняя поручения Президен
та России Владимира Путина, продолжает работать 
над тем, чтобы обеспечить им наравне со всеми воз
можность учиться, работать, участвовать в обществен
ной жизни, заниматься спортом.

По программе "Доступная среда" дооборудуются по
ликлиники, больницы, аптеки, спортивные сооруже
ния, МФЦ, театры и другие объекты.

Адаптируются для свободного передвижения авто
бусы, светофоры, остановки. В Хабаровске, Комсо
мольске-на-Амуре и шести районах работает служба 
"Социальное такси".

До 189 выросло количество школ, где созданы ус
ловия для инклюзивного образования. За счёт увели
чения квот более восьми тысяч инвалидов нашли ра
боту.

Мы гордимся, что в этом году наши спортсмены- 
паралимпийцы на международных и всероссийских 
соревнованиях завоевали 20 медалей, в том числе 
восемь золотых. Сразу 45 человек представляют Ха
баровский край в финале VI Национального чемпио
ната по профессиональному мастерству "Абилим- 
пикс".

Из-за пандемии коронавируса инвалиды находятся 
в зоне повышенного риска. И сегодня они особенно 
остро нуждаются в нашей заботе и внимании.

Искренне благодарю наших врачей, социальных ра
ботников, волонтёров, общественные организации и 
всех, кто по долгу службы и по велению сердца под
держивает земляков, нуждающихся в дополнительной 
помощи.

Желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в ва
ших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!

М. Д ЕГТЯ Р ЕВ , 
врио губернатора Х абаровского края.

Эта календарная дата - благородный повод при
влечь наше внимание к проблемам живущих среди 
нас людей с ограниченными возможностями здо
ровья.

В жизни бывают моменты, когда нужно бросить вы
зов судьбе, собрать воедино волю, крепость духа, жиз
ненные силы, терпение, упорство - выстоять и побе
дить. Подлинное уважение вызывает ваша активная 
позиция, участие в общественно-политической жиз
ни, умение проявить себя в творчестве. Вы обладаете 
удивительной силой воли и, несмотря на недуг, со
храняете радость жизни, её добро и красоту. Многие 
из вас, превозмогая трудности, достигают успехов в 
учёбе, спорте, творчестве и труде.

Пусть этот день будет светлым и радостным, напол
ненным улыбками и хорошим настроением. Желаю 
всем вам веры в будущее, внимания и доброты близ
ких, благополучия в семьях и мира!

А. НАУМ ОВ, 
глава района.
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5 декабря - Международный день добровольца3 декабря - День юриста
УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Юрист - это закон, справедливость и порядок. Профес

сия юриста подразумевает под собой колоссальную ответ
ственность. Это понятие объединяет многие судьбоносные 
должности и профессии. Сегодня я хочу пожелать служи
телям закона стойкости, принципиальности и мужества. 
Пусть эти необходимые для юриста качества достойно воз
награждаются!

Спасибо вам за вашу компетентность, знания, высокий 
профессионализм, активную гражданскую позицию и го
товность помочь. Эти качества позволяют вам успешно и 
уверенно решать служебные задачи, давать жесткий отпор 
внутренним и внешним угрозам безопасности государства.

Желаю вам целеустремленности и преданности, честно 
исполнять свой долг и всегда стоять на страже интересов 
граждан. Крепкого здоровья, профессиональных успехов, 
благополучия, терпения, мира и справедливости! С празд
ником, служители закона!

А. НАУМОВ, 
глава района.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём добровольца!
Сегодня волонтёрское движение в регионе объе

диняет более 48 тысяч людей, готовых искренне по
могать другим. На их счету немало бескорыстных и 
полезных дел: поддержка ветеранов, поиск пропав
ших, помощь в больницах, защита природы и мно
гое другое.

Президент России Владимир Путин назвал волон
тёрство (добровольчество) важным направлением. И 
утвердил одной из национальных целей развития стра
ны до 2030 года увеличение числа волонтёров.

Дальневосточников всегда отличали открытость 
характера и взаимовыручка. Радует, что сейчас мно
го неравнодушных людей, готовых помогать краю и 
поддерживать других. В этот непростой год волон
тёры проявили настоящую заботу о ближних.

Более 700 добровольцев присоединились к Об
щероссийской акции и помогают людям старшего 
поколения, соблюдающим самоизоляцию. Достав
ляют им продукты и лекарства, оплачивают жилищ

но-коммунальные услуги. Волонтёры-медики в это 
напряжённое время работают в поликлиниках и 
больницах.

Правительство края активно поддерживает дан
ное движение - предоставляет гранты на реализа
цию молодёжных проектов, создаёт ресурсные цен
тры поддержки добровольчества.

В этом году регион в рамках национального про
екта "Образование" получил средства федераль
ной субсидии на развитие ресурсного центра куль
турного добровольчества в Комсомольске-на-Аму
ре, на проведение уроков добровольчества в му
ниципалитетах, на образовательные мероприятия.

Дорогие волонтёры! Спасибо за вашу активную 
жизненную позицию, бескорыстную помощь и доб
рые дела.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых 
единомышленников! Пусть в ваших сердцах всегда 
будут вера, надежда и любовь!

М. ДЕГТЯРЁВ, 
врио губернатора Хабаровского края.

ф  День в календаре

ДУШЕВНОЙ МУДРОСТИ СОВЕТ™
22 ноября в России отмечался День психолога. Начало ему положил в 2000 

году Московский государственный университет. Выбранная дата имеет сим
волическое значение - она приурочена к Учредительному съезду Российского 
психологического общества, который прошёл 22 ноября 1994 года.

В 2018 году при уп
равлении образо

вания администрации Ва- 
нинского муниципального 
района была создана му
ниципальная психологи
ческая служба, целью ра
боты которой является 
оказание консультативно
диагностической и психо
профилактической помо
щи детям и родителям. В 
её состав входят педаго
ги-психологи, учителя- 
логопеды, социальные
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педагоги, тьюторы дош
кольных и общеобразова
тельных организаций на
шего района.

Специалисты психоло
гической службы оказы
вают раннюю помощь ма
лышам с рождения до трёх лет; 
детям, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, в том чис
ле детям с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ); 
проводят мероприятия по про
филактике аутоагрессивного 
(суицидального) поведения 
школьников; оказывают мето
дическую помощь семьям, дети 
в которых имеют трудности в 
обучении, а родители - в вос
питании; ведут социально-пси
хологическое сопровождение 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

На официальном сайте инфор
мационно-методического центра 
развития образования п. Ванино 
(https://imc-vanino.edu.27.ru/) 
создано окно обратной связи,

Ю. В. Смекалова, 
д/сад “Золотой ключик”

где родители могут получить всю 
необходимую информацию о 
работе специалистов психологи
ческой службы, а также прокон
сультироваться и получить реко
мендации у независимого се
мейного психолога по телефону 
или задать вопрос в WhatsApp.

На сайтах каждого образова
тельного учреждения размещен 
федеральный телефон дове
рия, по которому круглосуточ
но, конфиденциально, бесплат
но каждый ребёнок и взрослый 
могут получить экстренную по
мощь или ответ на любой вол
нующий вопрос.

Также размещены советы 
психолога по поводу того, как 
помочь ребёнку справиться с 
возможным стрессом при вре

менном нахождении дома, ре
комендации подросткам, испы
тывающим беспокойство из-за 
коронавируса, и родителям.

С 23 по 28 ноября во всех 
муниципальных районах Хаба
ровского края проводилась не
деля психологии. Наш Ванинс- 
кий район не стал исключени
ем. "Мир эмоций и чувств" - 
тема недели психологии школ 
нашего района. Среди учеников 
прошли психологические акции 
"Аптечка положительных эмо
ций", "Не держи зла! Держи 
шарик!" и т. п. Ребята могли

принять участие в конкурсе ри
сунков на тему: "ТелефонДове
рия". Вся работа по подготов
ке, организации и проведению 
данного мероприятия легла на 
плечи педагогов-психологов.

Хотим поздравить всех спе
циалистов, кто выбрал в своей 
жизни этот профессиональный 
путь, и особенно отметить труд

Н. А. Ковальская, д/сад “Искорка1

работников образования. В 
школах нашего района трудят
ся Лилия Владимировна Ва
куленко, Оксана Алексеевна 
Синичкина, Сэсэг Юрьевна 
Ринчинимаева, Анжела Ген
надьевна Соцкова, Екатери
на Валентиновна Сирель, 
Ольга Владимировна Смоль
янинова, Елена Сергеевна 
Никонова, Анна Витальевна 
Пашковская, Сэржэн Жигми- 
товна Дондокова, Анна Вла
димировна Криванкова, Ма
рия Михайловна Останина, 
Анастасия Евгеньевна Ожига- 
нова и Ксения Александров
на Абрамова. В дошкольных уч
реждениях - Юлия Валерьев
на Смекалова, Клавдия Вик

торовна Катаева, Валентина 
Валерьевна Мурзина, Ирина 
Антоновна Пашковская, Ната
лья Абишевна Ковальская.
Также поздравляем специалис
тов коррекционной школы Ма
рину Погнаеву, Надежду По
рошину, Наталью Ш ереме
тьеву, Анну Гахову и Антони
ну Васильеву.

Кто-то богат стажем и опы
том, кто-то только начинает 
свою профессиональную дея
тельность, но каждый педагог 
отдаёт детям и родителям час
тичку своего сердца! С празд
ником, дорогие психологи! 

Управление образования 
администрации Ванинского 

муниципального района.

https://imc-vanino.edu.27.ru/
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Автопортрет
У человека, не страдающего серьёзными заболеваниями, представление о неврологах, как 

правило, довольно смутное: некто в белом халате ласково бьёт специальным молоточком по 
коленке. Ещё мы с детства знаем, что "все болезни от нервов". Но когда впервые скрутит 
поясницу резкой болью или у родственника случится инсульт, познакомиться с врачами дан
ного профиля придётся довольно близко, ибо никто иной как нервная система обеспечивает 
функционирование и отвечает за согласованность работы внутренних органов, а любой сбой 
в этом стройном механизме диагностирует и лечит именно невролог. С утра до вечера Елена 
Красовская, врач-невролог, врач-рентгенолог, заведующая отделением лучевой диагности
ки больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России занимается пациентами с различными поражени
ями ЦНС и, несмотря на специфику деятельности медиков, свою работу любит и пользуется 
уважением сотрудников и подопечных. В отделении неврологии для больных с острыми на
рушениями мозгового кровообращения не бывает лёгких будней, тем более когда "в нагруз
ку" прибавляется Ковид со своими нюансами (нынче сюда привозят пациентов двух районов), 
но персонал "на передовой" справляется - как иначе? Поздравляем всех, кто имеет отноше
ние к неврологии и борется за жизнь и здоровье нас и наших близких! Всего вам доброго!

НА ПЕРЕДОВОЙ

' ■■■' ■
На живописной поляне вдвоём с сыном

Поездка в Таиланд

Беларусь: свидание 
с родными

Отмечая 4-летие

1. Возраст. 24 октября исполнилось 53. Родилась 
в 1967 году в п. Литовко, дальневосточница во вто
ром поколении.

2. Родители. Мама Светлана Андреевна, родилась 
в Советской Гавани, всю жизнь проработала в тор
говле, папа Геннадий Гаврилович - в лесной отрасли. 
Воспитали двух дочерей (у меня есть старшая сестра

Наталья). Родители 
живут в п. Октябрьс
ком, оба на пенсии. 
Отцу в этом году ис
полнилось 80 лет.

3. О бразование. 
После окончания сред
ней школы №90 в п. Ок
тябрьском поступила в 
Хабаровский медицин
ский институт и успеш
но завершила учёбу.

4. Самое недавнее 
достижение. Затруд
няюсь ответить.

5. Самая недавняя 
неудача. Нет.

6. Какую цель Вы 
ставите перед собой

в своём нынешнем положении? Усердно трудиться, 
не забывая при этом уделять больше внимания своим 
близким.

7. Отношение к религии. Православная.
8. Семейное положение. Муж Виталий работает 

на железной дороге, мы вместе уже 27 лет. Сыну Вла
диславу 25 лет, он окончил ТОГУ, до Ковида препода
вал в Китае.

9. Ощущение, которое хотелось бы испытать.
Безмятежность завтрашнего дня, гармоничность и муд
рость жизни.

10. Ощущение, ко
торого хотелось бы 
избежать. Горе утраты.

11. Самая серьёзная 
болезнь нашей стра
ны. Безответственность 
и бесхозяйственность.

12. Качества, кото
рые Вы больше всего 
цените в мужчинах и 
женщинах. Надёжность, 
честность, порядочность.

13. Любимое время 
года. Солнечное лето.

14. И сто рическая  
личность, которая Вас 
особо и н те р е суе т.
Пётр Первый.

15. Любимый праз
дник. Новый год, соби
рающий всю семью.

16. Любимая песня.
"Дорогие мои старики" Игоря Саруханова.

17. Философия, которой придерживаетесь в жиз
ни. Сделал дело - гуляй смело!

18. Самое поразительное впечатление во время 
зарубежной поездки. На отдыхе впечатляет многое 
- практически всё кажется красивым, ярким и запо
минающимся, наверное, потому, что отпуск расслаб
ляет и погружает в эйфорию.

в окружающем мире? Жестокость, равнодушие к лю
дям и особенно к животным/приятные, душевные 
встречи с друзьями, близкими.

34. Что не купишь ни за какие деньги? Здоровье.
35. Подарок, который Вы любите или хотели бы 

получить на день рождения. Хризантемы.
36. Любимая вещь дома. Диван горчичного цвета 

с подушечками, на котором так уютно растянуться пос
ле работы.

37. Кем мечтали стать в детстве? Археологом. Ин
тересовалась историческими темами, читала про рас
копки, но в итоге за подругой поступила в мед. Слу
чайный выбор стал делом жизни.

38 . Ваша 
любимая се
м ейная р е 
ликвия? Ста
рые ёлочные 
игрушки. Стек
лянные Дед 
Мороз, зайчик, 
р а с п и с н ы е  
шары - "при
вет" из Совет
ского Союза.

39 . Самая 
большая про
блема Вашей 
отрасли? Для 
меня - боль
шой объём "пи
санины".

40. Вы д о 
вольны тем, 
как складыва
ется жизнь?
Жал ов ат ь с я  
грех, всё бла
гополучно.

41. Что бы 
Вы пожелали 
своим коллегам в профессиональный праздник? 
Уважаемые коллеги! Доброго самочувствия вам и ва
шим близким, выдержки, оптимизма, веры в себя! Все
гда хорошего настроения. Пусть ваши пациенты как 
можно чаще выздоравливают! Будьте счастливы!

Спрашивала О. КАРНОВИЧ.
Фото из семейного архива Е. Красовской.

19. Любимый цвет. Зелёный.
20. Любимое блюдо. Окрошка.
21. Увлечения, хобби. Выращиваю цветы в своё 

удовольствие. Раньше увлекалась шитьём и вязани
ем, но сейчас на это нет времени.

22. Любимый вид спорта. В юности увлекалась 
баскетболом, сейчас наслаждаюсь просмотром фигур
ного катания.

23. Любимое место и вид отдыха. Частный дом 
моих родителей, который мы называем "дачей".

24. Любимый тост. За здоровье!
25. Если курите, что предпочитаете? Не курю.
26. Любимый спиртной напиток. Хорошее крас

ное вино.
27. Любимый фильм и телепередача. Фильмы Ле

онида Гайдая/передачи про путешествия и ремонты.
28. Домашние питомцы. Кот Масяня, восьмилетний 

курильский бобтейл - воплощение доброты и не
жности. Правда, к пришельцам относится изби
рательно.

29. Самое великое изобретение всех вре
мён? Стиральная машина-автомат или сотовая 
связь? Пожалуй, первое.

30. Если представить, что машина време
ни существует - куда бы Вы отправились? В 
детство - радостное, беззаботное, счастливое! 
Мы жили в посёлке Форель недалеко от стан
ции Литовко - там работали родители, и в па
мяти остались снежные зимы, катания с горок, 
походы в клуб, кино, весёлые 
забавы ребятни. В Ванинский 
район мы переехали, когда 
мне исполнилось 12.

31. Предмет, который Вы 
непременно взяли бы с со
бой на необитаемый остров?
Хм... работающий мобильник.

32. Если бы у Вас была 
возможность провести не
сколько часов с любым че

ловеком из когда-либо живших 
или ныне живущих на земле, кого 
бы Вы предпочли? Своих родите
лей. Сейчас из-за пандемии и заг
руженности в больнице проводим 
вместе меньше времени, чем хоте
лось бы.

33. Что Вас тревожит и радует

Леночке исполнился 
год. п. Форель, 1968 г.
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ф  Закон и общество

А Л К О ГО Л Ь Н А Я  Б Е Д А
Алкоголизация населения - довольно серьёзная проблема в нашей стране. По данным ВОЗ, среднеста

тистический россиянин употребляет примерно 15 - 18 литров этилового спирта в год, что является одним 
из самых высоких показателей в мире. Чрезмерное увлечение горячительными напитками отражается на 
демографической ситуации наряду с травматизмом, заболеваниями внутренних органов, несчастными 
случаями, а также оказывает негативное влияние на криминогенную обстановку. О том, какая ситуация 
складывается в Ванинском районе, мы попросили рассказать начальника ОМВД России по Ванинскому 
району В. В. Абрамова.

- Вадим Викторович, жители Ванин- 
ского района чаще стали употреблять 
спиртные напитки и в состоянии опь
янения совершать преступления?

- В 2020 году совершено 100 преступ
лений в состоянии алкогольного опья
нения, в 2019 году - 115. Снижение по 
сравнению с прошлым годом состави
ло 13%. Наибольшее число из этих пре
ступлений - противоправные деяния про
тив личности и лидер в этом списке - 
нарушение Правил дорожного движения.

- В чем Вы видите причины алкого
лизации и какие, по Вашему мнению, 
меры необходимо предпринять для 
решения проблемы?

- Данные вопросы не входят в компе
тенцию органов внутренних дел. Мера
ми профилактики алкоголизма со сто
роны органов внутренних дел является 
работа участковых на административных 
участках, работа с подучётной катего
рией граждан, в том числе профилакти
ческая работа с поднадзорными лица
ми. Выявление фактов нарушения анти
алкогольного законодательства: это и 
потребление алкогольной продукции в 
запрещённых местах (ст. 20.20 КоАП), 
появление в общественных местах в со
стоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП), 
нахождение несовершеннолетних в со
стоянии алкогольного опьянения, рас
питие ими алкогольной или спиртосо
держащей продукции (ст. 20.22 КоАП), 
нарушение правил реализации алко
гольной продукции (по гл. 14 КоАП), 
факты мелкого хулиганства (ст. 20.1 
КоАП). Сюда же можно отнести и рабо
ту с неблагополучными семьями по не

надлежащему исполнению своих роди
тельских прав.

- Много ли в Ванинском районе не
благополучных семей, где пьют ро
дители, и сколько человек лишены 
родительских прав по причине алко
голизма?

- В ПДН ОМВД России по Ванинско
му району на профилактическом учете 
состоит 67 неблагополучных семей, где 
родители и иные законные представи
тели злоупотребляют спиртосодержа
щими напитками, чем отрицательно вли
яют на нравственное и психическое раз
витие детей. Согласно Семейному ко
дексу РФ, при осуществлении родитель
ских прав родители не вправе причи
нять вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному раз
витию. В рамках российского законода
тельства, за неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей предусмотрены раз
личные виды юридической ответствен
ности, в том числе: административной 
(ст. 5.35 КоАП РФ), семейно-правовой 
(ст. 69, 73 СК РФ), уголовной (ст. 156 
УК РФ). Так, на территории Ванинского 
района к административной ответствен
ности за ненадлежащее исполнение ро
дительских обязанностей, сопряженное 
со злоупотреблением алкоголем, при
влечено 65 родителей. В 2020 году мать 
троих детей в одной семье лишена ро
дительских прав - она длительное вре
мя злоупотребляла крепкими напитка
ми. Также участились случаи обраще
ния в органы опеки самих родителей с 
заявлением о лишении их родительских

прав и назначение опекуном над деть
ми бабушек и дедушек. Мотив подоб
ных заявлений связан с возможностью 
получения опекунского пособия, кото
рое, как правило, этими взрослыми от
бирается у ребятишек для личных нужд, 
прежде всего для приобретения алко
голя. В неблагополучных семьях просле
живается тенденция употребления ал
коголя несовершеннолетними.

- Фиксируются ли случаи злоупот
ребления алкоголем на производстве?

- Периодически от работодателей по
ступают обращения о нахождении их ра
ботников в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения на рабочих 
местах. В основном такие сообщения 
делаются для фиксации данных обсто
ятельств.

- Часто ли привлекаются к ответствен
ности граждане за употребление и на
хождение в неподобающем состоянии 
на улицах и общественных местах?

- В текущем году за распитие либо 
появление в общественных местах в 
состоянии опьянения привлечено к от
ветственности 115 человек.

- В п. Ванино (возле магазинов по 
ул. Карпатской, Линиям, у Сбербан
ка) часто можно встретить опустив
шихся граждан, которые просят у 
прохожих деньги, в том числе и на 
спиртные напитки. Откуда эти люди 
и почему их так много стало в по
сёлке?

- Кодексом Хабаровского края об Ад
министративных правонарушениях пре
дусмотрена ответственность за навяз
чивое приставание к гражданам, а имен

но ст. 35 данного Кодекса. Санкция ста
тьи предусматривает административную 
ответственность в размере от 2000 до 
4000 рублей. В текущем году к ответ
ственности по указанной статье привле
чено шесть граждан. Данные люди - это 
жители Ванинского района, не желаю
щие работать, злоупотребляющие спир
тными напитками, ведущие маргиналь
ный образ жизни.

- Старая практика ЛТП в советское 
время была эффективной? Есть ли 
смысл в её возрождении, быть может, 
в новом, более современном формате?

- Данный вопрос довольно сложный, 
требует комплексного рассмотрения 
всеми органами, входящими в систему 
профилактики. Однозначно высказать
ся по этой теме невозможно.

- Раньше была актуальной пробле
ма незаконной торговли спиртным, в 
том числе фальсифицированным, 
произведенным в домашних услови
ях. А как обстоят дела сегодня?

- На территории района сотрудника
ми отдела проводятся мероприятия, 
направленные на выявление, пресече
ние незаконной деятельности в сфере 
производства, оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а именно: проверка торго
вых объектов. Выявлялись факты реа
лизации алкогольной продукции в пе
риод ограничения времени, продажа без 
лицензии. За первое полугодие было 
выявлено десять фактов нарушения 
Федерального закона от 22.11.1995 г. 
№171-ФЗ "О государственном регули
ровании производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алкоголь
ной продукции". Из них - один факт ре
ализации спиртных напитков несовер
шеннолетним лицам; девять - реализа
ции алкогольной (спиртосодержащей) 
продукции без лицензии, а также в пе
риоды ограничений. Лица, допустившие 
данные нарушения, привлечены к адми
нистративной ответственности.

Вопросы задавал наш корр.

ф  В сёлах и посёлках района

СЕЛЬЧАНЕ 
СТАВЯТ ЛАЙКИ

В связи со сложившейся эпидемиоло
гической обстановкой многие сферы 
перешли в режим онлайн работы, и уч
реждения культуры не исключение... 
Музеи, библиотеки, выставочные залы 
продолжают работать для посетителей 
на страницах социальных сетей и офи
циальных групп.

Новую форму взаимодействия с публикой освоил кол
лектив Дома культуры с. Уська-Орочская. Как сообщи
ла заведующая филиалом Ирина Войтенко, к раз
личным датам в календаре учреждение запускает в 
социальных сетях тематические видеоролики. К Дню 
доброты в Инстаграм и "Одноклассниках" был разме
щён мультфильм "Твори добро". Ролик, собравший 214 
просмотров, создан руководителем клубных формиро
ваний Натальей Анисимовой. Современная форма ра
боты учреждения заинтересовала сельчан: люди актив
но ставят лайки и выражают своё отношение к увиден
ному. Еще больше просмотров (417) собрал ролик, 
посвящённый Международному Дню отказа от курения.

Активное освоение онлайн пространства вместе с 
тем не отменило живое общение между людьми. Из 
программы не исключили привычные мероприятия, но 
проходят они с соблюдением всех мер предосторож
ности: маски, социальная дистанция, рассадка в зале 
до 25 человек. В ближайших числах в клубе пройдёт 
концерт "Самым дорогим посвящается" с участием 
хора "Реченька", вокальной группы "Виват", танцеваль
ной группы "Калейдоскоп".

Творческим открытием 2020 года для поклонников 
искусства из Уська-Орочской стал молодой исполни
тель Юрий Яупов. Он приехал в село совсем недавно, 
вместе с рабочей бригадой, да так и остался. Позна
комился с местной девушкой, женился. Молодые люди 
вступили в новую, прекрасную пору и создали свой 
общий мир любви и взаимопонимания. Юрий теперь

работает на железной дороге, занимается семьёй. Но 
при этом находит время, чтобы порадовать односель
чан замечательным исполнением музыкальных произ
ведений. Дальнейшую историю любви молодым лю
дям предстоит писать вместе. Пожелаем им семей
ного благополучия, счастья и радости.

С. ВЕЛИЧКО.
с. Уська-Орочская.

ПО СВЕТЛОЙ 
МОСТОВОЙ

В ноябре в Кенадском сельском посе
лении МУП "Электросеть" провела мон
таж новых линий электропередач по ули
цам Мостовой и Приисковой.

По словам главы администрации села Виталия 
Труфанова, "установлено восемь новых опор, проки
нут кабель СИП, будет проводиться переподключение". 
Кроме этого, по ул. Приисковой четыре старых опор
ных столба усилены бетонными "пасынками".

ЭКОНОМИЯ НАЛИЦО
Даттинской сельской администрацией 

в лице главы Веры Бурмышевой также в 
середине ноября заключён договор с 
МУП "Электросеть" на установку пятнад
цати фонарей уличного освещения.

Точечная замена старых светильников по всем ули
цам поселения обойдётся местному бюджету в 132 
тысячи рублей. Работы начнутся с начала декабря. 
Кроме того, в будущем году сельчане намерены вновь 
выставить на краевой конкурс ТОСов три не прошед
ших отбор проекта-2020 "Светлая улица". По словам 
главы поселения, эффект уже реализованной на ул. 
Первомайской идеи налицо: "Установка энергосбере
гающих светильников позволила нам платить заметно 
меньше...".

ПОЧЁТ
ЮНЫМ ТРУЖЕНИКАМ

Из-за пандемии отложено ежегодное 
мероприятие награждения ребят из эко
логического отряда, трудившихся на очи
стке села от мусора в летние месяцы.

Школьники 9 и 11 классов и три педагога получат 
благодарность от главы поселения В. Труфанова
либо в более поздний срок (под занавес года), либо, 
как это нынче принято, в формате онлайн. Бригады 
являются подспорьем для властей небольших посёл
ков, позволяя занять с пользой для всех учеников в 
каникулярное время.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
334 тысячи рублей из дорожного фонда села выде

лено Даттинской администрацией для осеннего ре
монта дороги по ул. Школьной. Работы были выпол
нены ИП Кусраев. В процессе засыпки ям сельчане, 
высыпав из домов, осуществляли личный контроль за 
качеством.

СЕЛЬДЬ ДЛЯ "ШУБЫ"
10 декабря БАТМ "Тумнин", оставшийся единствен

ным судном артели "50 лет Октября", по словам эко
номиста Елены Василевской, должен уйти из района 
лова в Охотском море (где он весь ноябрь осваивал 
сельдь и, по данным прошлой недели, выловил 2,5 тыс. 
тонн, что пока недостаточно) в порт Находку. В новом 
году он снова отправится по волнам "выслеживать" 
минтай и прочую добычу. Тем временем консервный 
цех артели работает по полной программе, выпуская 
салаты, копчёную и солёную продукцию. Общая чис
ленность его персонала составляет 34 человека.

О. БАРИНОВА.
с. Датта, с. Кенада.



восход 2 декабря 2020 г. вднино—
В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 7 по 13 декабря 5

ф  К о п и л к а  д о б р ы х  дел

ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ДОМА:
помогают общественники 

и социальные центры
Л ю д и  б е з  о п р е д е л ё н н о го  м е с т а  ж и те л ь ств а  и р а б о ты  м о гут  

в с т р е т и т ь с я  н а м  на  у л и ц е , в т о р г о в ы х  ц е н т р а х  и д а ж е  в 
п о д ъ е з д а х  ж и лы х д о м о в , н е  о б о р у д о в а н н ы х  д о м о ф о н а м и . По  
с в о е й  ли  в о л е  он и  о к а з а л и с ь  в с т о л ь  н е з а в и д н о м  п о л о ж е 
н и и ?  У  к а ж д о го  с в о я  и с т о р и я . О б м а н у т , и з б и т , п о те р я л  д о к у 
м е н ты , о с в о б о д и л с я  и з  м е с т  за к л ю ч е н и я  и б р о д я ж н и ч а л , не  
м о ж е т в е р н у ть ся  к н о р м а л ь н о й  ж и зн и  в с и л у  м и н и м а л ь н о й  
с о ц и а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и .

П о м о щ ь  л ю д я м ,  п о п а в ш и м  в  с л о ж н о е  
п о л о ж е н и е  - э т о  н е о б х о д и м о с т ь  и  ж е с т  

д о б р о й  в о л и .  О н а  м о ж е т  б ы т ь  о к а з а н а  в 
р а з л и ч н о м  в и д е ,  п р и ч е м  н е  т о л ь к о  г о 

с у д а р с т в о м ,  н о  и  о б щ е с т в е н н ы м и  о р г а 
н и з а ц и я м и ,  д о б р о в о л ь ц а м и .  Э ф ф е к т и в 

н о е  с о т р у д н и ч е с т в о  в о л о н т ё р о в  и  к о м 
п л е к с н о г о  ц е н т р а  с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и 

в а н и я  н а с е л е н и я  с л о ж и л о с ь  в  С о в е т с 
к о й  Г а в а н и .

- У  н а с  с о з д а н  в е щ е в о й  ф о н д ,  к у д а  
л ю д и  п р и н о с я т  т ё п л у ю  о д е ж д у ,  в е щ и  

п е р в о й  н е о б х о д и м о с т и ,  - р а с с к а з ы в а е т  
заведую щая отделением центра Ири
на Зотова. - Н а ш а  з а д а ч а  - о б у т ь , о д е т ь , 
н а к о р м и т ь .  Е с т ь  д а ж е  с п е ц и а л ь н а я  г р у п 

п а  в  W h a t s A p p  " Д о б р ы е  д е л а " . С о в м е с 
т н о  с  в о л о н т ё р а м и  м ы  и щ е м  р о д с т в е н 

н и к о в  э т и х  л ю д е й ,  з а н и м а е м с я  в о с с т а 
н о в л е н и е м  д о к у м е н т о в ,  о п р е д е л я е м  

н у ж д а ю щ и х с я  в  д о м а - и н т е р н а т ы .
Б о л е е  п я т и  л е т  с о в м е с т н о  с  в о л о н т ё -

•  H e r  C O V ID -1 9

р а м и  м ы  о б е с п е ч и в а е м  г о р я ч и м  п и т а 
н и е м  б е з д о м н ы х  и  м а л о и м у щ и х  л ю д е й .  

О д н у  и з  т а к и х  а к ц и й  п р о в е л и  в  н о я б р е  
( с  с о б л ю д е н и е м  с о ц и а л ь н о й  д и с т а н ц и и ,  

м а с о ч н о г о  р е ж и м а ,  а  т а к ж е  и с п о л ь з о 
в а н и е м  а н т и с е п т и к о в ,  п е р ч а т о к ) .  П л а 

н и р у е м  к о р м и т ь  н а ш и х  п о д о п е ч н ы х  в 
з и м н и й  п е р и о д  п о  ч е т в е р г а м  и  п о н е 

д е л ь н и к а м .
И р и н а  Н и к о л а е в н а  т а к ж е  с о о б щ и л а  о  

т о м ,  ч т о  ц е н т р  с о в м е с т н о  с  а д м и н и с т 
р а ц и е й  т о р г о в ы х  п р е д п р и я т и й  г о р о д а  

о р г а н и з о в а л и  с о ц и а л ь н у ю  а к ц и ю .  В  Т Ц  
" А р б у з "  м о ж н о  п р и о б р е с т и  п р о д у к т ы  

н у ж д а ю щ и м с я  и  о с т а в и т ь  и х  в  к о р з и н е  
н а  к а с с е .

Н е р а в н о д у ш н ы х  л ю д е й  м н о г о  и  с р е 
д и  в а н и н ц е в .  В о л о н т ё р ы  м о г у т  п о д е 

л и т ь с я  с  н а ш и м и  ч и т а т е л я м и  с в о и м  
о п ы т о м  р а б о т ы  с  о б е з д о л е н н ы м и  г р а ж 

д а н а м и .
Е. Л А В РО В А .

ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЁРОВ
Н а ф о н е  вто ро й  волны  п ан д ем и и  

н а б и р а е т  о б о р о ты  д в и ж ен и е  во л о н тёр о в

К а к  с о о б щ и л  начальник отдела по м о
лодёжной политике и спорту админи
страции Ванинского района Сергей  
Нагорняк, д о б р о в о л ь ц ы  с т р о я т  с в о ю  р а 

б о т у  с о в м е с т н о  с  ц е н т р о м  с о ц и а л ь н о й  

п о д д е р ж к и  н а с е л е н и я .  В  н а ш е м  р а й о н е  

п р о ж и в а е т  б о л е е  9 0 0  ч е л о в е к  в  в о з р а с т е  

6 5 +  и  и н в а л и д о в . В о л о н т ё р ы  о б з в а н и в а 

ю т  д а н н ы х  г р а ж д а н  с  ц е л ь ю  в ы я в л е н и я  

и х  п о т р е б н о с т е й .  В  х о д е  о п р о с а  в ы я с н я 

е т с я ,  н уж н ы  л и  э т и м  л ю д я м  п р о д у к т ы  п и 

т а н и я , л е к а р с т в а ,  т о в а р ы  п е р в о й  н е о б х о 

д и м о с т и  и л и  д р у г и е  в и д ы  п о м о щ и .

В  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х  т а к ж е  б ы л а  р а з -

ф  “ 101” сообщает

м е щ е н а  и н ф о р м а ц и я  о  н а б о р е  в о л о н т ё 

р о в  д л я  п о м о щ и  м е д и ц и н с к о м у  п е р с о 

н а л у  л е ч е б н ы х  у ч р е ж д е н и й .  П е р е д  д о б 

р о в о л ь ц а м и  п о с т а в л е н ы  т а к и е  з а д а ч и ,  

к а к  п р о в е д е н и е  д и с т а н ц и о н н о й  т е р м о 

м е т р и и  н а  в х о д е  в  у ч р е ж д е н и е ,  о б з в о н  

п а ц и е н т о в ,  н а х о д я щ и х с я  н а  и з о л я ц и и ,  

у ч а с т и е  в  о ф о р м л е н и и  д о к у м е н т а ц и и .  О т  

ж и т е л е й  п о с ё л к а  п о с т у п и л о  т р и  з а я в к и , 

и  с е й ч а с  о н и  н а х о д я т с я  в  п р о ц е с с е  о б 

р а б о т к и .  П р и г л а ш а ю т с я  в с е  ж е л а ю щ и е  

п о р а б о т а т ь  н а  б л а г о  о б щ е с т в а .  Т е л е ф о н  

к о о р д и н а ц и о н н о г о  ц е н т р а  7-18-07.
Наш корр.

В период с  20 по 27 ноября на телеф он противопож арной службы по
ступило сем ь  вызовов. Из них два ложных, четы ре вы езда - на туш ение  
м усора и сухой растительности.

22 ноября в п. Вы сокогорном огнём уничтожена хозпостройка.

Группа противопож арной профилактики 
6 О П С Х абаровского края.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
первый канал Е РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 10.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
10.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
01.00 Время
01.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
03.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

A J

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 10.30, 16.30, 19.30, 03.00

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
10.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпроект

16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
00.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
00.35 Водить по-русски 16+
03.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.00 Х/ф «ОСОБЬ.

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

04.55 Зеленый сад 0+

В ^ в ё з д Ц ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 01.15 Новости дня
08.15, 05.45 Д/ф «Оружие Победы»

6+

08.35 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+
13.15, 17.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Русские саперы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
00.05 Д/ф «Загадки века» 12+
01.05 Открытый эфир 12+
03.05 Между тем 12+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+ 
00.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
05.15 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 01.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 00.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
10.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
03.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
09.00, 03.00, 00.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 
00.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
01.00 Где логика? 16+
00.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 16+
00.30 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Мультсериалы 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 «Облачно... 2. Месть гмо» 0+
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.05, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+ 
00.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+ 
00.15, 03.10 Х/ф «ТОЧКА 

ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.30 М/ф «Петя и Красная 

шапочка» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 

Губернией 0+
08.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.50,

19.00, 01.00, 03.00, 00.55, 
00.55, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+

10.50, 10.00 Школа здоровья 16+
11.00 ВПН США, парк Йелоустоун 12+
13.00, 00.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 03.35 На рыбалку 16+
16.05 Л. Млечин. Доктор Бадмаев

и темные силы 16+
16.55 Д/ф «Астрономы из 

прошлого» 16+
19.45, 00.00, 01.50, 04.00 Говорит 

Губерния 16+
00.50, 01.45, 03.50, 01.40, 00.45,

05.00 Место происшествия

05.00 После Футбола 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». 
Прямой эфир

07.45, 13.05, 19.05, 00.05 Все на
Матч!

08.55 Д/ф «Прибой» 12+
10.30 10 историй о спорте 12+
11.00 Формула-1. Гран-при 

Сахира 0+

13.00, 15.55, 19.00, 00.45, 00.00,
03.50, 00.05, 04.45 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+
17.10, 01.40 «Спартак» - «Тамбов».

Live». Специальный 
репортаж 12+

17.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор
18.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
19.45, 00.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+ 
00.50 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

03.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямой 
эфир

00.30, 04.00 Все на Футбол! 12+
03.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Жеребьёвка 
отборочного турнира. 
Прямой эфир из Швейцарии

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00, 00.00

События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
00.35 Проглотившие суверенитет 16+
03.05, 01.35 Знак качества 16+ 
00.35, 00.55 Петровка, 38  16+
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+ 
00.15 Д/ф «Подлинная история

всей королевской рати» 12+
04.40 Короли эпизода 12+

а

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

03.30 Сегодня
08.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.05, 10.05 Т/с «ГЛАЗА 

В ГЛАЗА» 16+

13.05 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.05 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
03.40 Основано на реальных

событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых 

камер 16+

ч с !
06.00 Ералаш 0+
08.00 КВН. Высший балл 16+
09.00 Улетное видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 16+
10.30 Улетное видео 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
00.30 +100500 16+
01.10 +100500 16+
03.00 Опасные связи 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.50 Улетное видео 16+

Россия 7С РОССИЯ К

пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,

03.05 Известия
05.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»16*
09.05, 13.05 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ»16+
17.45, 00.30 «СЛЕД»16+
03.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3»16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ»16*

06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 «Реальная мистика» 16+
10.00, 00.10 «Понять. Простить» 16+
13.05, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
03.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 03.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из

Бирки» 12+

08.30, 00.45 Цвет времени 12+
08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
10.00 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
10.50, 00.05 Д/ф «Легенды и были

дяди Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.00 Агора 12+
16.00 «Александр Невский» 12+
17.00 К 250-летию со дня 

рождения Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
00.05 Правила жизни 12+
00.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
00.45 Сати...12+
01.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
03.00 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой» 12+
00.00 Большой балет 12+

06.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+

07.00 Архивариус 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.05, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин

поехать в...» 12+
10.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00,

18.00, 19.00, 00.00, 00.00
Новости

10.10, 00.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.10, 13.00, 00.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
19.00, 03.00 Прав!Да? 12+
03.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+ 
00.15 Активная среда 12+
01.00 ОТРажение 12+
00.45 Великая наука России 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

05.00, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.40 Игра в кино 12+
00.05 Назад в будущее 12+
03.05 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩИ» 12+
00.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

НТВ

МАТЧ

СТС

ОТР

16+

МИР
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ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
первый канал РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 0l.15 Мужское /  Женское

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.10 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.15 Док-ток 16+
21.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.55 Наедине со всеми 16+

W
05.00, 04.15 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.10, 12.10, 16.10, 19.10, 21.00

Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
11.00, 21.10 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.10 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

с т с

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+ 
10.25 Уральские пельмени 16+ 
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+ 
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15, 01.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+ 
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 

Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.15, 

17.40, 19.10, 21.20, 21.15, 
01.10, 02.55, 05.10 Новости 16+

09.00, 14.00, 17.55, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 21.10, 22.10, 00.05,

01.50, 04.10, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 02.00, 01.15 Говорит 
Губерния 16+

11.00, 00.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 12+

14.50 PRO хоккей 12+
15.20 Д/ф «Клевый выходной» 12+ 
16.05 Л. Млечин. Тайный канал 16+ 
16.55, 04.40 Планета тайга.

Татарский пролив 12+
18.50, 19.45, 20.10 Чемпионат КХЛ. 

Амур - Локомотив 0+
22.20 Д/ф «Ровесники

динозавров» 1

05.00, 09.10 Утро России
09.00, 14.10, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.10 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
21.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 21.00, 00.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+
01.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

04.55 Тотальный Футбол 12+
05.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция. 
Прямой эфир из Дании

07.15, 11.05, 19.05, 22.05 Все на 
Матч!

08.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+
10.50 Лига Ставок. Чемпионат 

России по боксу среди 
мужчин Финалы 0+

11.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.00, 
21.50, 01.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс16+ 
17.10 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18.25 Правила игры 12+
19.45, 20.50 Х/ф «РОККИ 5» 16+
22.50 Смешанные единоборства 16+
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямой эфир из Турции

02.00 Все на Футбол! 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» - «Боруссия».
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+ 
10.15, 04.40 «Евгений Стеблов» 12+ 
11.10, 14.10, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
11.40, 05.20 Мой геройь 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 Салон 16+
21.05, 01.15 Д/ф «Тиран, 

насильник, муж» 16+
00.15, 01.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубили 

женщины?» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 11.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.10 Специальный 

репортаж 12+
08.15 Не факт! 6+
09.15, 11.15, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Русские саперы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
21.05 Между тем 12+
21.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
04.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
05.15 Д/ф «Москва фронту» 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 11.00, 16.00, 19.00, 

21.10 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
21.40 Основано на реальных

событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

че!
06.00 Ералаш 0+
08.00 КВН. Высший балл 16+
09.00, 10.10 Улетное видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 16+
11.00 Утилизатор 5 16+
14.10 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+ 

Комедийный сериал 
повествует о тяготах и 
радостях армейской жизни: 
о трудных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде и 
даже дедовщине.

20.10, 21.00 +100500 16+
21.00, 00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
02.50 КВН. Высший балл 16+
01.10 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 17.10, 00.00, 

01.25 Известия
05.25, 08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 11.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»16+ 
17.45, 00.10 «СЛЕД»16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3»16+
01.15, 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
06.10, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.10, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.50 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.55 «Понять. Простить» 16+ 
11.45, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.25 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+ 
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ

УМИРАТЬ» 12+
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+ 
06.10 6 кадров 16+

06.10, 07.00, 07.10, 10.00, 15.00, 
19.10, 21.40 Новости культуры

06.15 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.15, 18.15 Д/ф «Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+ 
08.55, 16.10 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 «Иду на помощь!..» 12+
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати... 12+
17.15 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
17.50, 01.40 К 250-летию со дня

рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 12+ 

19.45 Главная роль 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие 

XXI международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

21.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» 12+

00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

06.00, 02.45 Великая наука России 12+
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 01.40 Врачи 12+
09.25, 16.15 Среда обитания 12+ 
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин

поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 11.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

12.10, 11.20, 20.05 ОТРажение 
19.20, 01.00 Прав!Да? 12+
21.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+ 
00.15 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.15 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

05.00, 01.50 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
07.00, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНА

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 11.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
11.15, 17.15 Дела судебные 16+ 
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+ 
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 Мужское /  Женское 

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.10 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.15 Док-ток 16+
21.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.10, 12.10, 16.10, 19.10, 21.00

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные

списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
11.00, 21.10 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+ 
22.05 Смотреть всем! 16+
00.10 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+ 
01.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+ 
04.15 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М /с «Том и Джерри» 0+
07.15 М /с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 12+

22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+ 
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+ 
01.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
05.15 «Волшебный магазин» 0+

05.00, 09.10 Утро России
09.00, 14.10, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.10 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
21.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 21.00, 00.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой

16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+
01.45 Открытый микрофон 16+ 
06.10 ТНТ. Best 16+

Е Щ Е

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 

Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,

17.50, 19.00, 21.00, 21.00, 
01.05, 01.00, 05.10 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 21.50,

01.50, 02.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00 Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» 12+

11.00, 00.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
14.50, 04.40 Среда обитания 12+ 
15.20 Д/ф «Клевый выходной» 12+ 
16.15 Зеленый сад 0+
17.00 Д/ф «Голубая кровь.

Дворяне и дворняги» 12+
19.45, 22.00, 02.00, 01.45 Говорит 

Губерния 16+
00.00 Лайт Life 16+
04.50 Планета Тайга. Дикий Кур 12+

| ^ в Ё з д Д

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 11.00, 21.15 Новости дня 
08.25, 18.10 Специальный

репортаж 12+
08.55, 11.15, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА» 12+
17.00 Военные новости 
18.10, 05.10 Д/ф «Хроника

Победы» 12+

18.50 Д/ф «Русские саперы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
21.05 Между тем 12+
21.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
04.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» - «Краснодар». 
Прямой эфир

08.00, 11.05, 19.05, 22.15 Все на
Матч!

09.00, 00.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия) 0+

11.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.10, 
21.55, 02.00 Новости

16.00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+

16.20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека
Чисоры 16+

17.00 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12+

17.10 Футбол без денег 12+
18.00, 21.10, 02.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
19.45 В центре событий 12+
20.50 «Зенит» - «Боруссия». Live». 

Специальный репортаж 12+
22.55 Смешанные единоборства. 

Илима-лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. Лучшие 
бои 16+

01.05 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, Страна героев! 6+ 
09.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
11.10, 14.10, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50, 01.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
11.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 Линия защиты 16+
21.05, 01.10 «Госизменники» 16+ 
00.15, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Анна Герман» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42» 12+
04.40 Короли эпизода 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 17.10, 00.00, 

01.20 Известия 
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ»16+
06.55 «БЕЛЫЙ ТИГР”. Х/ф 16+ 
09.25, 11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+ 
17.45, 00.10 «СЛЕД»16+
21.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3»16+
01.15, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
06.10 По делам

несовершеннолетних 16+ 
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.15, 01.55 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.05 «Понять. Простить» 16+ 
11.45, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
21.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 11.00, 16.00, 19.00,

21.10 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
21.40 Поздняков 16+
21.50 Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

06.00 Ералаш 0+
08.00 КВН. Высший балл 16+
09.00, 10.10 Улетное видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 16+
11.00 Утилизатор 5 16+
14.10, 17.15, 19.15 «СОЛДАТЫ 3» 12+
20.10, 21.10 +100500 16+
21.00, 00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+ 

Криминальный боевик. 
История четырех друзей- 
десантников, которые по 
воле случая оказываются 
втянутыми в борьбу против 
преступной группировки, 
торгующей людьми.

02.45 КВН. Высший балл 16+
01.10 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К
06.10, 07.00, 07.10, 10.00, 15.00, 

19.10, 21.40 Новости культуры
06.15 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.15, 18.15 Д/ф «Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.10 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.10 «Водородный лейтенант» 12+ 
15.05 Новости, подробно, кино 12+ 
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром12+

19.45 Главная роль 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.15 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
21.15 «Такая жиза Никиты 

Ванкова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.10 Д/ф «Замок Шенонсо» 12+

06.00, 02.45 Великая наука России
12+

06.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 01.40 Врачи 12+
09.25, 16.15 Среда обитания 12+ 
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин

поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 11.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

12.10, 11.20, 20.05 ОТРажение 
17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО» 12+
19.20, 01.00 Прав!Да? 12+
21.45 Д/ф «Герои. Закаленные 

северной широтой» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.15 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая наука России 12+ 
05.10 Служу Отчизне 12+

05.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.50, 10.10, 19.25, 18.15 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
10.00, 11.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
11.15, 17.15 Дела судебные 16+ 
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 0+
01.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
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СИТУАЦИЯ С COVID-19 ПОД КОНТРОЛЕМ
В Хабаровском крае зарегистрированы два очага 
C0VID-19 в отдалённых труднодоступных территори
ях -  в Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах. До 
особого распоряжения власти закрыли на карантин 
село Чумикан и санаторий «Анненские воды».

итуацию с распространением инфекции 25 но
ября рассмотрели на краевом штабе по борьбе 
с COVID-19.

-  Очень внимательно нужно отнестись к ситуации 
в Чумикане, это районный центр, люди переживают, 
-  отметил глава региона Михаил Дегтярёв. -  Просьба 
обеспечить там помощь специалистов, лекарства долж
ны быть в наличии.

По данным краевого минздрава, в райцентре за
фиксировано более 20 лабораторно подтвержденных 
случаев COVID-19. Чумикан закрыт на карантин, сво
бодный въезд и выезд граждан из населённого пункта 
запрещён. Вертолётом в село вылетела реанимаци
онная бригада Центра медицины катастроф, на борту 
воздушного судна лекарства, средства индивидуаль
ной защиты для медработников и всё необходимое для 
работы в жёстких условиях ограничений. В ведомстве 
отметили, что в эвакуации в краевой центр нуждают
ся двое больных из Тугуро-Чумиканского района. Ещё 
двух инфицированных COVID-19 с тяжёлым течением 
болезни должны вывезти самолётом из Ванино.

-  Регион перешагнул очередной «психологический 
барьер» в 300 заболевших за сутки, продолжается при
рост и пациентов с внебольничной пневмонией, -  от
метил и.о. заместителя председателя правительства 
края по социальным вопросам Евгений Никонов. -  Мы 
получили первую партию экспресс-тестов и меняем 
технологию диагностики. Минздрав прорабатывает 
вопрос о развертывании 100 мест на базе санатория 
«Уссури» для долечивания больных с коронавирусом, 
которые идут на поправку.

На заседании штаба обсудили и ситуацию в санато
рии «Анненские воды» в Ульчском районе, где корона
вирусом заразились 55 человек. Лечебное учреждение 
закрыто на карантин по требованию Роспотребнадзо
ра. Острой остаётся проблема с Горинским и Эльбан- 
ским психоневрологическими интернатами, в них от
командированы врачи, которые выстраивают тактику 
лечения больных с коронавирусом.

В правительстве края напомнили, что для людей 
старше 65 лет действует режим самоизоляции. Работа
ющим пенсионерам в упрощенной форме оформляют 
больничный лист. Гражданам из группы риска важно 
минимизировать свои контакты с окружающими. При

выходе в магазин, за лекарствами или в лечебное уч
реждение необходимо соблюдать строгий масочный ре
жим и социальную дистанцию более полутора метров.

В крае продолжает ра
боту телефон «горячей 
линии» 8 (4212) 39-61- 
79. В регионе разверну

та работа волонтерских центров по доставке ле
карств и продуктов гражданам, находящимся дома.

•ИНЗДРАВ 

ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОС 

О РАЗВЕРТЫВАНИИ 

100 •ЕСТ НА БАЗЕ 

САНАТОРИЯ «УССУРИ» ДЛЯ  

ДОЛЕЧИВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

С КОРОНАВИРУСО•, 

КОТОРЫЕ ИДУТ НА 

ПОПРАВКУ.

ЧИСЛО ВЫЗДОРОВЕВШИХ 
РЕЗКО ПОШЛО ВВЕРХ

К 1 |

4

W

ТЕПЕРЬ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ БОЛЬНИЧНОГО 

ЛИСТА ДОСТАТОЧНО ОДНОГО 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ТЕСТА ПО •ЕТОДУ ПЦР. 

РАНЬШЕ ВЫЗДОРОВЕВШИ• ПРИХОДИЛОСЬ 

ЖДАТЬ ПОВТОРНОГО АНАЛИЗА.

В медицинских учреждениях Хаба
ровска началась массовая выписка 
выздоровевших пациентов, которые 
амбулаторно или стационарно лечи
лись от коронавируса.

На пресс-конференции и.о. зам
преда краевого правительства по 
социальным вопросам Евгений 

Никонов объяснил, что число выздо
ровлений резко пойдёт вверх из-за из
менившихся требований Роспотребнад
зора к выписке пациентов с COVID-19. 
Теперь для закрытия больничного листа 
достаточно одного отрицательного те
ста по методу ПЦР.

-  В поликлиниках Хабаровска отме
чается массовая выписка пациентов, 

которые лечились ам
булаторно. Ежеднев
но закрывается около 
200 больничных листов 
людей с этим диагно
зом. Это стало возмож
но благодаря поста
новлению главного са
нитарного врача России

от 13 ноября, -  рассказали в краевом 
минздраве.

Также существенно упростилась 
диагностика острых респираторных 
заболеваний благодаря первой пар
тии экспресс-тестов на COVID-19 юж
нокорейского производства. На не
давнем совещании с членами прави
тельства Владимир Путин отметил, 
что установленный Роспотребнадзо
ром норматив в 48 часов для теста на 
COVID-19, слишком долгий и призвал 
сократить его. Краевое правительство 
оперативно отреагировало на пред
ложение президента и закупило экс
пресс-тесты в количестве 65 тысяч 
штук. Точность диагностики -  98%, 
а результат они выдают за 5-10 минут, 
поэтому итогов исследований не надо 
ждать сутками.

-  Благодаря министерству здраво
охранения Хабаровского края наша 
поликлиника получила около 7 тысяч 
экспресс-тестов. Наши участковые при
дут к пациентам на дом и проведут экс
пресс-тестирование на новую корона- 
вирусную инфекцию, -  рассказала и.о. 
главного врача городской поликлиники 
№3 Ольга Гусева. -  Пациент почти сразу 
узнает, есть у него COVID-19 или же он 
болен обычной сезонной вирусной ин
фекцией.
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Ситуация с распространением коронавируса 
в Хабаровском крае продолжает оставаться 
острой, а потому для граждан старше 65 лет 
в регионе введён режим полной самои
золяции. На выручку таким людям придут 
добровольцы из городского штаба, на базе 
которого заработал call-центр.

рожан, но сначала они проходят обуче
ние.

-  Кто-то готов покупать продукты 
и лекарства, кто-то развозит бесплат
ные лекарства для амбулаторных боль
ных коронавирусом, кто-то вызывает
ся помочь медицинским учреждениям 
с той же термометрией на входе. К слову, 
дежурных на входе не хватает, причем, 
заявки на таких помощников поступа
ют из разных медицинских учреждений 
края, -  отметил сопредседатель краево
го исполкома ОНФ Юрий Рошка.

Для тех, кто захочет пополнить ря
ды добровольцев, действует телефон 
8 (4212) 31-61-59.

Д обровольцы помогут ку
пить лекарства, продукты 
или оказать иную помощь, 

сейчас в среднем поступает 7-8 заявок 
в день, поэтому сил волонтеров хватает, 
-  говорит руководитель штаба «Добро
вольцы Хабаровска» Александр Чигирев.

На помощь готовы прийти несколь
ко десятков человек, для этого нужно 
оставить заявку на сайте штаба орга
низации, написать в What’s Арр на но
мер +7 (924) 210-90-99 или позвонить 
8 (4212) 467-061.

Вместе с тем, открыта и другая линия 
связи -  самоизолировавшимся готовы 
помочь волонтеры общероссийской ак
ции «#МыВместе». Трудятся они на базе 
регионального ОНФ в Хабаровске, заяв
ки поступают на общероссийский номер 
8-800-200-34-11, а уже затем их пере
направляют в регионы.

Количество людей, желающих по
мочь, сейчас выросло, на волонтерском 
форуме готовы подключиться сотни го

ВОЛОНТЕРЫ ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

КТО-ТО ГОТОВ ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА, КТО-ТО РАЗВОЗИТ 

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ А•БУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСО•, 

КТО-ТО ВЫЗЫВАЕТСЯ ПО•ОЧЬ •ЕДИЦИНСКИ• УЧРЕЖДЕНИЯ• С ТОЙ ЖЕ 

ТЕР•О•ЕТРИЕЙ НА ВХОДЕ.

НЕ ЛЕТИТЕ?
ВАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ
Положительный результат анализа на C0VID-19 теперь основание для вынужденного возврата 
денег или обмена авиабилета на рейсы «Хабаровских авиалиний». В кассе перевозчика прини
мают во внимание бланк с печатью медицинского учреждения и подписью врача.

С таким вопросом к нам нача
ли обращаться люди, поэто
му и было решено иницииро

вать нововведение: за несостоявшуюся 
поездку по причине этой болезни мож
но или вернуть деньги, или обменять 
билет на другую дату, -  уточнили в ком
пании «Хабаровские авиалинии».

Конечно, если вы больны, не стоит 
обращаться за возвратом денег, в ком
пании эту процедуру не ограничивают 
по срокам. После выздоровления купив
ший билет пассажир должен подойти 
лично в авиакассу с паспортом и заве
ренной справкой, и деньги вернут без 
каких-либо штрафных удержаний.

Кстати, если есть возможность, че
ловек может снять свое место с рейса 
до отправки самолета, ведь в этом слу
чае уже кто-то другой сможет выкупить 
билет. Для этого в авиакассу достаточно 
обратиться доверенному лицу (с па
спортом заболевшего пассажира и ори

гиналом справки о положительном ре
зультате на COVID-19). При этом после 
выздоровления по-прежнему можно 
рассчитывать на возврат средств. Или 
же есть возможность обменять авиаби
лет. Это тоже может сделать доверенное 
лицо, обратившись в авиакассу с ориги
налом паспорта и справки заболевшего 
пассажира.

Напомним, к авиаперелету на местных 
линиях сейчас допускаются люди, кото
рые получили справку об отрицательном 
результате анализа на наличие новой 
коронавирусной инфекции, причем вы
дана она должна быть не ранее, чем за 
три календарных дня до даты вылета. 
Это касается перелетов из Хабаровска 
в населенные пункты, расположенные 
на территории Аяно-Майского, Охотско
го, Тугуро-Чумиканского районов края, 
а также Николаевска-на-Амуре -  тран
зитными авиарейсами, которые следуют 
в указанные населенные пункты.

«СКОРАЯ»
СЛУЧАЯХ
Нагрузка на специалистов «скорой 
помощи» Хабаровска за последние 
месяцы увеличилась в два раза. 
Немногочисленные бригады работают 
на пределе возможностей, обслу
живая в сутки порядка 1,5 тыся
чи вызовов при том, что около трети 
звонков в неотложку нельзя назвать 
критичными.

И такая ситуация наблюдается по 
всей стране. Как рассказал заме
ститель главного врача «Хаба

ровская станция скорой медицинской 
помощи» Андрей Духовный, в 30% слу
чаев люди обращаются за медицинской 
помощью с незначительными симпто
мами: насморк, потеря обоняния, ми
нимально повышенная температура. 
В таких случаях единственно верное 
поведение -  вызывать участкового те
рапевта или записаться через сайт на 
приём в поликлинику.

-  Люди должны понимать, что, вы
звав бригаду «скорой помощи» без ос
новательных причин, они забирают 
шанс у тех, кому помощь жизненно не
обходима, -  говорит Андрей Духовный. 
-  Пока, к счастью, трагедий удавалось 
избежать. Опытные диспетчеры прово
дят качественную первичную сортиров
ку вызовов, в первую очередь направ
ляя «карету» по экстренным вызовам. 
Их достаточно много. Только недавно

-  ТОЛЬКО В КРИТИЧЕСКИХ
сторонних специалистов, а наши резер
вы почти исчерпаны.

По словам Андрея Духовного, штат
ные медики сейчас измотаны, находятся 
в состоянии смертельной усталости. Ра
ботают по 24 часа, регулярно подменяя 
коллег, выходя на дополнительные сме
ны. Сменяют врачей и представители 
руководящего состава отделений. Сил 
практически не осталось, но если они 
не придут на помощь, то кто? Именно 
поэтому так важно ценить время и труд 
медицинских работников, взвешенно 
подходить к вопросу вызова бригады 
«скорой помощи».

восточный ФЕДЕРАЛЬНЫЙ о круг

LTB0 ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ
■чигипаВИРУСА НА 100  ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

во время одной из поездок фельдшер 
Кузнецов практически вытащил с того 
света мужчину 63 лет, которому грозила 
остановка сердца.

По словам Андрея Духовного, вызы
вать бригаду при подозрении на коро- 
навирус можно при следующих призна
ках: устойчивая температура на протя
жении трёх дней порядка 38,5 градуса, 
выраженные боли в груди, нарастающая 
дыхательная недостаточность, выража
ющаяся в виде одышки.

На все поступающие вызовы работ
ники «скорой» реагируют в течение су
ток, несмотря на то, что в Хабаровске 
сейчас курсирует всего порядка 55 бри
гад и их число постоянно уменьшается.

-  Чтобы вы понимали, каждый чет
вёртый медработник, будь то врач или 
фельдшер, был вынужден временно по
кинуть ряды «скорой» из-за заражения

коронавирусом, -  гово
рит Андрей Духовный. 
-  При этом обращений 
по-прежнему поступает 
запредельное количе
ство. Заполнить образо
вавшиеся лакуны в лич
ном составе просто не
кому. Дело в том, что, со
гласно законодательству 
по оказанию первой ме
дицинской помощи, до
пуск на работе в «скорой» 
получают специалисты 
с соответствующим ди
пломом и сертификатами 
аккредитации. Поэтому 
представители станции 
не имеют права пригла
сить на подмогу молодых 
ординаторов или других
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АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАЕТ 
ТОЛЬКО ВРАЧ

О мифах, которые опасны для здоровья, ответственности больного за лечение, которое он вы
бирает, мы говорим с доктором медицинских наук, профессором, главным внештатным 
клиническим фармакологом министерства здравоохранения Хабаровского края Салаватом 
Сулеймановым.

В ситуации, когда число заболев
ших коронавирусом каждый день 
растет, в поликлиниках очереди, 

а врач из-за чрезмерной нагрузки на 
дом приходит только на второй, а то 
и третий день, актуальным становит
ся вопрос, как начинать лечиться. Если 
у пациента высокая температура, кото
рую он не может сбить сразу, рука при
вычно тянется к антибиотикам.

Применение лекарственных препа
ратов зависит от того, на каком этапе 
пациент обратился к врачу, от степени 
выраженности патологических процес
сов, наличия сопутствующих заболева
ний и многих других факторов, в том 
числе связанных с самим лекарством.

Лечение пациентов, заболевших но
вой коронавирусной инфекцией, осу
ществляется на основе Временных мето
дических рекомендаций, утвержденных 
26 октября. Это девятая версия докумен
та, а если учесть, что восьмых версий бы
ло две, 8 и 8.1, то, по сути, десятый вари
ант рекомендаций. Они создаются очень 
непросто, в борьбе мнений специалистов 
разного профиля и с учётом опыта, нара
ботанного российскими медиками и их 
иностранными коллегами.

-  Утвержденные в конце октября ре
комендации касаются вопросов профи
лактики, диагностики и лечения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), 
они подготовлены коллективом авторов 
из 108 человек, -  говорит Салават Сулей
манов. -  Объем этого документа 235 стра
ниц. Представляете, какой труд! Но при 
этом больные часто сами назначают себе 
лечение! Особенно это касается анти
биотиков. Между тем, самостоятельно 
можно применять только жаропонижаю
щие и отхаркивающие средства.

Антибиотики -  не жаропонижающие 
препараты. Причин для повышения 
температуры огромное множество. Тем 
более сейчас сезон вирусных инфекций, 
на который наслоился коронавирус.

-  Нет антибиотиков, которые помо
гают при вирусной инфекции, они тут 
точно не нужны, -  объясняет профессор. 
-  Микромир живет в сбалансированном 
состоянии, бактерии сдерживают друг 
друга. И как только мы вмешиваемся ту
да, погибает часть нужной микрофлоры. 
Условно патогенные микроорганизмы 
начинают интенсивно размножаться 
и появляется так называемая оппорту
нистическая инфекция. Как у революци
онеров. Сначала соратники были «за», 
потом стали резко «против». В эти дни 
я все время кого-то консультирую. Люди 
спрашивают: что делать?

Повторяю, не надо уповать на ан
тибиотики. Как верно говорил первый 
клинический фармаколог России акаде
мик Борис Вотчал: «У постели больного 
надо думать не о том, что еще можно на
значить, а о том, без чего можно обой
тись».

ЗАКОНЫ ДАРВИНА ВНУТРИ НАС

Есть вещи, которые знает врач или 
фельдшер, но не знает пациент. Побоч
ные действия от применения антибио
тиков весьма велики. К примеру, пре
параты тетрациклинового ряда откла
дываются в костной ткани, его нельзя 
назначать детям. Другие антибиотики 
действуют раздражающе на слизистую

желудка и кишечника, и люди потом не 
могут отойти от туалета. Это небезопас
ные препараты, не случайно они введе
ны в ранг рецептурных.

Но у нас в стране еще со времен Сал
тыкова-Щедрина законы не обязатель
ны к исполнению. Это, увы, касается 
и лекарств.

-  Я один из самых активных сторон
ников отпуска лекарств по рецепту, но 
прекрасно понимаю, что выйти сейчас 
на строго рецептурные продажи -  зна
чит взорвать общество. Провизоры вы
нуждены идти на нарушение, им просто 
некуда деваться. Они не могут отослать 
пациента в поликлинику с очередями. 
Тем более, если перед ними сосед боль
ного или волонтер.

При ковидной инфекции антибиоти
ки -  не панацея от всех бед.

•ИКРО•ИР ЖИВЕТ 

В СБАЛАНСИРОВАННО• 

СОСТОЯНИИ, БАКТЕРИИ 

СДЕРЖИВАЮТ ДРУГ ДРУГА. И НАН 

ТОЛЬКО •Ы В•ЕШИВАЕ•СЯ 

ТУДА, ПОГИБАЕТ ЧАСТЬ НУЖНОЙ 

•ИКРОФЛОРЫ. УСЛОВНО 

ПАТОГЕННЫЕ •ИКРООРГАНИЗ•Ы 

НАЧИНАЮТ ИНТЕНСИВНО 

РАЗ•НОЖАТЬСЯ.

-  Утром консультировал челове
ка из Анадыря, потом из Ульяновска, 
Санкт-Петербурга, -  говорит профессор. 
-  Это все наши бывшие хабаровчане. 
И везде врачи назначают антибиотики 
загодя, чтобы человек больше не при
ходил в ту самую очередь в районной 
поликлинике. Так много антибиотиков 
еще никогда не назначалось. И людей, 
которые их принимают неправильно, 
становится в разы больше.

Врачи бьют тревогу. Риск развития

резистентности, то есть невосприим
чивости к антибиотикам, -  страшная 
реальность. Ковид рано или поздно 
пройдет, а мы останемся без эффектив
ных препаратов. В нашем организме 
остались жить те микроорганизмы, у ко
торых выработались к антибиотикам за
щитные механизмы. Там идет своя се
лекция. Классический Дарвин!

РАБОТНИКАМ ПЕРВОГО 
СТОЛА В ПОМОЩЬ

Найти в аптеках препараты, которые 
выписал доктор, не всегда получается. 
Их часто просто нет. Что делать?

-  По просьбе нашего минздрава мы 
дали рекомендации сотрудникам аптек, 
чем заменить тот или иной препарат, -  
говорит Салават Сулейманов. -  Работ
никам первого стола сейчас не позави
дуешь. Им в помощь мы сделали неболь
шую таблицу. Фармацевт посмотрел 
и сразу понимает, что он может пред
ложить пациенту вместо лекарства, ко
торого нет. Но везде сделана приписка: 
смотреть инструкцию! Мы не можем 
оценить все многообразие ситуации. 
Скажем, всем известен парацетамол, но 
он не всем показан. Людям с серьезны
ми заболеваниями функции печени его 
лучше не принимать. Что касается доз 
-  не больше 4 граммов в сутки, лучше 
остановиться на 1,5 граммах.

КОВИД БЬЕТ ПО 
ПЕЧЕНИ И ПОЧКАМ

Вакцина, которую мы все ждем, -  
вещь хорошая. Но она не для всех.

-  Вакцины зарегистрированы 
в условиях чрезвычайной ситуации, они 
прошли не полный цикл исследования,
-  говорит профессор. -  У них есть боль
шое количество противопоказаний. По 
сути, они еще в стадии изучения. Когда 
вы придете прививаться, вам не будут 
читать подробную лекцию, уточняя осо
бенности вашего организма.

Прочтите все о вакцине сами! Здо
ровье человека -  это его персональная 
ответственность. Вы и только вы, а не 
министр здравоохранения, не сам пре
зидент, принимаете принципиальные 
решения относительно того, как вам ле
читься.

-  Меня часто спрашивают: надо ли 
прививаться от гриппа, если человек пе
реболел ковидом? -  говорит профессор.
-  Сразу -  ни в коем случае! У человека, 
переболевшего новой инфекцией, воз
никают проблемы с иммунной систе
мой. Так вот она должна прийти в нор
му. Опять же -  все очень индивидуаль
но. Один перенес цитокиновый шторм, 
а другой пережил болезнь в легкой фор
ме. Универсального совета нет!

Человек, который выписан с больнич
ного и вроде бы здоров, не должен пре
кращать прием антикоагулянтов еще ме- 
сяц-полтора. Это связано с нарушением 
работы системы свертывания крови. Мы 
думаем, что от ковида страдают прежде 
всего легкие, но он бьет и по печени, поч
кам и по всем остальным органам.

У нас есть любители сразу же пойти 
в солярий, потому что сформировалось 
мнение, что витамин Д очень помога
ет при ковиде. Это опять же мифы, как 
то, что нас защитят от ковида лимоны 
и имбирь! Давайте будем разумными 
людьми и станем доверять проверен
ным источникам информации. Только 
так мы сможем победить болезнь.

АНТИБИОТИКИ -  
НЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 
^  ПРЕПАРАТЫ. л
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА -  ВТОРОЕ МНЕНИЕ ДОКТОРА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СТАЛ ПЕРВЫМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И ДЕСЯТЫМ  
В РОССИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СЕРВИСА СБЕРЗДОРОВЬЕ.

Первый дистанционный мониторинг здоровья 
амбулаторных пациентов с подтвержденным 
диагнозом C0VID-19 в ДФО запустило министерство 
здравоохранения Хабаровского края совместно 
с медицинским сервисом СберЗдоровье. Плат
форму внедрили на базе городских поликлиник 
№11 и №3, а также Клинико-диагностического 
центра города Хабаровска.

После тестирования программы будет рассматри
ваться вопрос о подключении других медучреж
дений края.

Напомним, в конце октября 2020 года Министерство 
здравоохранения РФ рекомендовало регионам органи
зовать медицинскую помощь пациентам, которые про
ходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, 
с применением телемедицинских технологий.

На платформе СберЗдоровье будут собираться дан
ные о состоянии здоровья граждан при помощи ро
ботизированной системы по телефону. Пациентам 
нужно будет только отвечать на вопросы робота о са
мочувствии и симптомах заболевания. После звонка 
полученная информация автоматически будет внесена 
в индивидуальный «Дневник здоровья» заболевшего. 
Эти показатели станут доступны для лечащего вра
ча платформы, он сразу увидит изменения состояния 
больного. Если самочувствие ухудшится, то с пациен
том свяжется доктор из поликлиники, в которой он на
блюдается.

-  Сегодня большое количество людей лечатся на 
дому, и медработникам физически тяжело справиться 
с таким количеством больных. Новый сервис частично 
поможет разгрузить амбулаторное звено. Он будет от
слеживать изменение состояния здоровья пациентов, 
болеющих коронавирусной инфекцией, и своевремен
но на него реагировать. Вы знаете, в медицине часто 
практикуют «второе мнение» на течение болезни. Па
циент получает уникальную возможность пообщаться

с несколькими врачами -  прикрепленной поликлини
ки и СберЗдоровья, а также получить взвешенное, гра
мотное лечение, -  прокомментировал и.о. заместителя 
председателя правительства Хабаровского края по со
циальным вопросам Евгений Никонов.

Модуль для мониторинга пациентов с COViD-19 уже 
используется в девяти субъектах. В их числе Тульская,

Липецкая, Омская, Кемеровская, Иркутская области, 
а также в республиках: Чувашской, Мордовия и Буря
тия. Хабаровский край стал первым на Дальнем Восто
ке и десятым в России по внедрении сервиса СберЗдо
ровье. В проекте участвуют более 4000 частных клиник. 
Общее число клиентов платформы превышает 7,5 мил
лиона человек.

ОДЫШКА -  ГРОЗНЫЙ СИМПТОМ
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок уверен, что появление одышки при коронавиру- 
се должно насторожить больного.

Снижение уровня антител через два-три 
месяца после вакцинации против нового ко- 
ронавируса является нормальным явлением.

Сформированный клеточный им
мунитет обеспечит их повторный 
синтез в ответ на вирус, заявил 

директор Национального исследова
тельского центра эпидемиологии и ми
кробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Мин
здрава России Александр Гинцбург.

Через два месяца, иногда это бывает 
через три месяца, происходит выклю
чение синтеза антител и их количество 
опускается иногда почти что до нулево

го уровня. Но это не значит, что наш ор
ганизм при этом не защищен от данного 
возбудителя.

-  Образуются клетки памяти -  это те 
клетки, которые при повторной встрече 
с тем же возбудителем или же тем же 
антигеном в виде вакцинного препара
та уже синтезирует нужное защитное 
количество антител не в течение двух
трех недель, а буквально за три-четыре 
дня. Поэтому понижение уровня анти
тел после вакцинации через два-три ме
сяца -  совершенно нормальное явление, 
которое не должно беспокоить тех, кто 
вакцинировался, -  сказал он.

Частота дыхания должна подсчи
тываться в спокойном состоянии. 
Если у человека поднимается тем

пература, ему будет тяжелее дышать. 
Врач отметил, что нужно удобно сесть, 
успокоиться и начать отслеживать свое 
дыхание. Частота дыхания у взрослого 
здорового человека 16-20 вдохов в ми
нуту. Если этот показатель учащается, 
это свидетельство дыхательной недо
статочности.

Одышка представляет опасность 
и в сочетании с тахикардией, счита
ет врач. Если учащается ритм дыхания 
и появилась одышка, но нет темпера
туры, следует обращаться в больницу 
и делать компьютерную томографию 
легких.

Ранее в Министерстве здравоохра
нения отметили шесть основных при
знаков коронавирусной инфекции. Как 
сообщил главный внештатный пульмо

нолог ведомства Сергей Авдеев, у инфи
цированных наблюдается высокая тем
пература, слабость, кашель, головная 
боль, боль в горле и одышка. Последний 
симптом отмечается в 20% случаев. По
мимо того, у многих заболевших пропа
дает обоняние и вкус.

Ранее сотрудница ЦНИИ эпидемио
логии Роспотребнадзора Наталья Пше
ничная сообщила, что симптомом ко- 
вида также может быть заложенность 
ушей.

И, конечно, в группе риска -  куриль
щики, у них, как правило, болезнь проте
кает в тяжелой форме. В Роспотребнад
зоре рассказали, что курение негативно 
влияет на работу легких, что осложняет 
борьбу организма с заболеванием. Так
же отмечается, что курящие люди чаще 
сталкиваются с риском заражения при 
курении сигарет или других табачных 
изделий.

ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕЛ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ •ЕСЯЦА -  

СОВЕРШЕННО НОР•АЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ДОЛЖНО БЕСПОКОИТЬ ТЕХ,

НТО ВАКЦИНИРОВАЛСЯ.



восход 2 декабря 2020 г. вднино—
В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 7 по 13 декабря 11

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
первый канал РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
10.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /  Женское 

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
00.35 Большая игра 16+
03.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 10.30, 16.30, 19.30, 03.00

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
10.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 03.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
00.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
10.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
00.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+ 
00.05 Вмаскешоу 16+
01.00 Дело было вечером 16+ 
00.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+ 
03.55 Шоу выходного дня 16+ 
05.05 М/ф «Щелкунчик» 0+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.40, 19.30, 01.00, 03.00, 
01.30, 03.15, 05.00 Новости 16+

09.00, 14.00, 17.55, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 01.10, 00.10, 00.10, 01.15, 

00.10, 04.00, 05.10 Место 
происшествия 16+

10.00, 00.00 Говорит Губерния 16+
13.00, 00.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
14.50, 05.00 Среда обитания 12+
15.00 Л. Млечин. Доктор Бадмаев 

и темные силы 16+
16.10, 04.35 На рыбалку 16+
17.00 Планета Тайга. Дикий Кур 12+
18.50, 19.45, 00.30 Чемпионат КХЛ. 

Амур - Витязь 0+
00.00 «Сенсация или провокация» 16+
04.10 Планета тайга. Буреинский 

феномен 12+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 01.15 Новости дня
08.00, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.50, 13.15, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
18.50 Д/ф «Русские саперы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
00.05 Код доступа 12+
01.05 Открытый эфир 12+
03.05 Между тем 12+
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» 16+
00.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+ 
04.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 01.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 00.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
10.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
03.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 03.35, 00.35 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
00.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
01.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.35 Такое кино! 16+
00.00 Comedy Woman 16+
00.50 THT-Club 16+
00.55 Stand up 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» - «Аталанта». Прямой 
эфир

05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Локомотив». 
Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 00.15 Все на
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» - 
«Зенит» 0+

13.00, 15.55, 19.00, 00.45, 00.10, 
03.50, 00.00 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 «Национальная спортивная 

премия-» 0+
17.30 Большой хоккей 12+
18.00, 01.10, 00.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
19.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
00.50 Тренерский штаб 12+
00.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Алехандры Лара16+

03.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямой эфир

03.05 Все на Футбол! 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 00.00, 00.00

События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актёрские драмы 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
00.35 10 самых... 16+
03.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+ 
00.35, 00.55 Петровка, 38  16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+ 
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+ 
00.15 Д/ф «Разбитый горшок

президента Картера» 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

03.30 Сегодня
08.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
09.05, 10.05 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.05 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.05 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
03.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

06.00 Ералаш 0+
08.00, 00.45 КВН. Высший балл 16+
09.00, 10.30, 03.30 Улетное видео 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

Комедийный сериал 
повествует о тяготах и 
радостях армейской жизни: 
о трудных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде и 
даже дедовщине.

00.30, 01.00 +100500 16+
03.00, 00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ Ц РОССИЯ К
06.30

06.35
07.05
07.35

08.05
08.50
10.15 
11.10
10.15
10.30
13.35
14.00

15.05
15.00
15.50
17.35
17.50

19.45
00.05
00.30
00.45

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 03.40 Новости культуры 
Пешком... 12+
Правила жизни 12+
18.35 Д/ф «Женщины- 

воительницы. Самураи» 12+ 
Легенды мирового кино 12+
, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+ 
Наблюдатель 12+
00.40 ХХ век 12+
Красивая планета 12+

, 00.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+ 
Абсолютный слух 12+
Д/ф «Век Василия 
Гроссмана» 12+

Новости, подробно, театр 12+ 
Моя любовь - Россия! 12+
2 Верник 2 12+
Цвет времени 12+
, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром 12+ 
Главная роль 12+
Открытая книга 12+ 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 
Д/ф «Нарисую - будем жить»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.30 Известия

05.05, 09.05, 13.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»1̂  
08.35 День ангела 0+
17.45, 00.30 «СЛЕД»16+
03.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3»16+
01.15, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам

несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+ 
11.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+ 
10.50, 00.55 «Понять. Простить» 16+ 
13.55, 00.00 Порча 16+
14.05, 00.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
03.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.00 6 кадров 16+

01.35 Энигма 12+
03.00 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова» 12+
00.00 Вслух 12+
00.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

06.00, 00.45 Великая наука России
12+

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.05, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин

поехать в...» 12+
10.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 00.00, 00.00
Новости

10.10, 00.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.10, 13.00, 00.05 ОТРажение
19.00, 03.00 Прав!Да? 12+
03.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+ 
00.15 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

05.00, 01.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 
08.50, 10.10, 18.15, 19.05 Т/с

«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
13.15, 17.15 Дела судебные 16+ 
16.15 Мировое соглашение 16+ 
01.40 Игра в кино 12+
03.05 Назад в будущее 12+
03.05 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Салон 0+

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 10.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 00.55 Модный приговор 6+
10.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+ 
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
01.00 Время 
01.30 Голос 12+
03.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Джон Леннон.

Последнее интервью» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 10.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
10.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные

истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
00.00 Д/ф «Кому должен, всем 

прощаю!» 16+
01.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+ 
03.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.05 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 01.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 00.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
10.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+ 
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00, 01.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 00.00 Однажды в России 16+
01.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 04.30 Открытый микрофон 16+
03.00 Импровизация. Команды 16+ 
00.00 Comedy Woman 16+
00.50 Stand up 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

Г^ПГР

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М /с «Том и Джерри» 0+
07.35 М /с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Нагиев на карантине 16+
10.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
14.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
15.05, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

03.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» 16+

05.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 

Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.50, 

17.35, 19.00, 00.45, 00.55, 
03.45, 04.45 Новости 16+

09.00, 14.10, 17.55 Открытая кухня
0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.50, 01.45, 03.30, 01.45, 04.05

Место происшествия 16+
10.00 «Сенсация или провокация» 16+
13.00 Люди Амура.2 Охотники 0+
15.00 Л. Млечин. Тайный канал 16+ 
16.10, 03.40, 01.55 Лайт Life 16+
16.00, 19.45, 04.35 PRO хоккей 12+ 
16.35 Время выбрало нас 0+
17.05 Д/ф «Клевый выходной» 12+ 
18.45 Город 16+
19.55, 03.50 Говорит Губерния 16+ 
00.55, 01.55 Суперлига. СКА- 

Нефтянник- Динамо 0+
00.05 Х/ф «ТИТАН» 16+
05.30 Д/ф «Индия. Национальный 

парк Канха» 12+

06.00, 06.30, 06.40 Среда обитания

03.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямой эфир

05.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.05, 00.05, 01.15, 
04.10 Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - «Зенит»

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. Прямой 
эфир из США

10.00 Шаг на татами 12+
13.00, 15.55, 19.00, 00.00, 01.10, 

04.00 Новости
16.00 Бокс без перчаток. Лучшие

бои 16+

17.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+

17.30 Все на Футбол! Афиша 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+

00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская 
область) - «Арсенал» (Тула). 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+ 
10.15, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ

СЧАСТЬЕ» - 2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.15 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» 12+
00.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» 16+

00.00 В центре событий 16+
03.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Х/ф «СЫН» 16+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+ 
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.30, 09.05, 13.05

«ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+ 
17.55, 00.45 «СЛЕД»16+
03.45 Светская хроника 16+ 
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
09.05, 10.05 Т/с «ГЛАЗА

В ГЛАЗА» 16+

13.05 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.05 ДНК 16+
17.05 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
03.05 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+ 
00.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+

06.00 Ералаш 0+
08.05 КВН. Высший балл 16+ 

Подборка самых смешных 
выступлений самых ярких 
звёзд Клуба Весёлых и 
Находчивых.

10.00 Улетное видео. Лучшее 16+
10.30 Улетное видео 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
00.30 +100500 16+
03.00, 00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.50 КВН. Высший балл 16+
04.15 Улетное видео 16+

РОССИЯ Щ РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 03.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна

12+

08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+ 
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ

ЭТАЖИ» 12+

10.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 0+
11.45 Открытая книга 12+
10.15 Красивая планета 12+
10.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+

15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт для 
скрипки с оркестром12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+

00.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+

00.00 2 Верник 2 12+
03.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+ 
00.15 Мультфильмы для взрослых

06.00 Великая наука России 12+ 
06.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние животные 12+ 
09.05, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 00.00, 00.00 
Новости

10.10, 00.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.10, 13.00, 00.05 ОТРажение
17.05 Вторая жизнь 12+
17.35, 18.05 Х/ф «ДОЛГАЯ

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
19.00 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.05 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,

МАЛЬЧИКИ» 12+
01.05 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
03.35 Д/ф «2+ку» 12+
04.00 Фестиваль 12+

Ф  МИР
06.05, 08.00 Д/ф «Дело 

декабристов» 12+
08.00, 13.00, 01.15 Новости дня 
08.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 
10.30, 13.00, 17.05,17.35, 01.05 Т/с 

«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
17.00 Военные новости 
03.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 
03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.35, 05.35 Давай разведёмся! 16+ 
08.45, 03.05 Тест на отцовство 16+ 
10.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 
10.00, 00.15 «Понять. Простить» 16+ 
13.05, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
13.40, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.15 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+ 
03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+

05.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
08.40, 10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.00 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+ 
19.15 Слабое звено 12+
00.15 Игра в кино 12+
01.00 Всемирные игры разума 12+ 
01.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+ 
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

НТВ НТВ

МАТЧ

МАТЧ

СТС
СТС

ОТР

12+

МИР



12 ТВ-программа с 7 по 13 декабря В программе в течение недели
возможны изменения

в д н и н о  —
2 декабря 2020 г.

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
первый канал РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» 0+

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 1
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское /  Женское 16+а РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа

16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+ 
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+ 
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 

МАРОДЁР» 18+
01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериалы 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 «Волшебный парк Джун» 6+ 
17.10 «Angry Birds в кино» 6+
19.05 «Angry Birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+ 
02.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+ 
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Золушка» 0+
05.35 М/ф «Необычный друг» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+ 
07.10, 19.50, 23.30 Лайт Life 16+
07.20 Новости 16+
08.00, 06.30 «Клевый выходной» 12+
08.35 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 01.55, 

04.55 Новости недели 16+
10.50 Д/ф «Бессмертие» 16+
11.45 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ЛЮБИТЬ» 16+
13.35 «Сенсация или провокация» 16+
14.35 Л. Млечин. Тайный канал 16+
15.50 Говорит Губерния 16+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
17.10 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
20.00, 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.50, 02.35, 05.35 Место 

происшествия. Итоги 16+
23.20 PRO хоккей 12+
23.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
01.30 На рыбалку 16+
03.00 Х/ф «КРОМОВ» 16+
06.00 Л. Млечин. Доктор Бадмаев 

и темные силы 16+

06.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+

07.25, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
17.10 «Битва оружейников» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+ 
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ

РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

07.00, 02.15 ТНТ Music 16+ 
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
17.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 «1+1». Х/ф 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+ 
00.20, 01.20 Дом-2 16+
02.40 Stand up 16+
04.25 Открытый микрофон 16+

Г ^ П Г Р

05.05 Точная ставка 16+
05.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямой эфир
07.15, 15.00, 19.25, 22.40, 00.40 Все

на Матч!
08.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия)
- ЦСКА (Россия) 0+

10.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира0+

11.00, 13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. Прямой эфир

16.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
18.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона16+

19.20, 22.35, 01.05, 03.15 Новости
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямой эфир
23.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии

01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Севилья». Прямой эфир

03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - 
«Бавария». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
07.35 Православная 

энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+ 
08.50, 11.45, 13.00, 14.45

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+ 
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие суверенитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ»16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3»16+
12.30 «СВОИ-2»16+
13.20 «СЛЕД»16+
00.00 Известия
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»16+
04.00 Мое родное12+

06.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+ 
10.10, 12.00, 01.05 «РОДНЫЕ 

ЛЮДИ» 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» 16+

22.55 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 16+ 
04.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+ 
06.20 6 кадров 16+

05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 2020
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

че! |
06.00Т/с «СОЛДАТЫ 2», ...3»12t
21.10, 03.30 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

02.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
02.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+ 
Чтобы замедлить действие 
яда наемному убийце Чеву 
Челиосу надо поддерживать 

высокий уровень 
адреналина в крови...

РОССИЯ T i РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+

07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+ 
13.15 Земля людей 12+

13.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+

14.45 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей
России» 12+

15.30 Премьера 12+

17.40 «Энциклопедия загадок» 12+ 
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
19.20 Линия жизни 12+

20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 За дело! 12+
10.00, 03.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ...»
11.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 12+
12.30, 18.30 Домашние животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.35 Великая наука России 12+ 
13.50, 00.05 Фестиваль 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Класс» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ

ЖИЗНЬ» 0+
02.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
06.30, 03.30 Мультфильмы 0+ 
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.30 Наше кино 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+ 
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
22.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+ 
00.45 Салон 12+
02.15 Х/ф «ЦИРК» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.15, 06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы

Сенчиной 12+

15.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
17.00 КВН 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское /  Женское 16+

05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» 16+
08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
09.35 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+ 
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» 16+
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

04.20,
06.00
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
11.30
13.50
18.15

20.00
22.00
22.40
23.40

02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
Местное время 
Устами младенца 12+
Когда все дома 12+
Сто к одному 12+
Вести
Парад юмора 16+
Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+ 
Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
Вести недели 
Москва. Кремль. Путин 12+
, 00.20 Воскресный вечер 12+ 
Д/ф «Опасный вирус» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Где логика? 16+

17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00, 01.00 Дом-2 16+
02.50 ТНТ Music 16+

Е Щ Е

стс
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериалы 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»

16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М /с «Рождественские 

истории» 6+
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+
12.15 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» 6+
13.55 «Волшебный парк Джун» 6+ 
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.00 М/ф «Дом» 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Весёлая карусель» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 01.35, 04.45 Новости 16+ 
07.40, 17.50, 23.30, 05.25 На

рыбалку 16+

08.05 Д/ф «Индия» 12+
09.05 Д/ф «Голубая кровь» 12+
10.00 Лайт Life 16+
10.10, 06.45 PRO хоккей 12+
10.45 Город 16+
11.00, 12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 06.20 Д/ф «Клевый 

выходной» 12+
13.30, 05.50 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Д/ф «Бессмертие» 16+
15.55 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ» 16+
18.30, 22.55, 02.15, 04.20 Место 

происшествия. Итоги 16+
19.00 Х/ф «КРОМОВ» 16+
21.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.55 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+ 
02.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 «Сделано в СССР» 6+ 
06.20, 02.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+ 
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Дело декабристов» 12+ 
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+ 
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+ 
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» 16+

11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+ 
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» 16+

22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+ 
02.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

06.40 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+ 
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
08.45 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+

21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+

01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
02.40 Улетное видео 16+

Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 

планеты

05.30, 08.00, 14.00, 19.05, 21.55, 
00.55 Все на Матч!

05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». Прямой эфир

09.00 Формула-1. 0+
10.15 Команда мечты 12+
10.30 Здесь начинается спорт 12+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
12.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира по полётам на лыжах 0+
13.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона

16.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+ 
18.05 Смешанные единоборства16+ 
19.00, 22.35, 01.25 Новости
19.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямой эфир

20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии

21.25 Биатлон с Губерниевым 12+
22.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир

01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Урал» . Прямой эфир

04.00 После Футбола 12+

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 16+ 
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+ 
21.05, 00.15 Х/ф «ПОДЪЕМ С

ГЛУБИНЫ» 16+
01.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 16+
04.15 Д/ф «Мосфильм» 12+

РОССИЯ Ц РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»16+
08.05, 23.40, 08.55 «НАПАРНИКИ»16+
11.20 «ИСПАНЕЦ»16+
15.10 «БАЛАБОЛ»16+
02.45 «ПУЛЯ ДУРОВА»16+
04.20 Мое родное 12+

06.30 Мультфильмы 
«Лиса и заяц».
«Оранжевое горлышко». 
«Храбрый олененок» 12+

07.30 Х/ф «КЛОУН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Спектакль «Принцесса 

Турандот» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного

Солнца» 12+

17.15 Д/ф «Совершенная форма»
12+

18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+ 
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 12+ 
01.20 Диалоги о животных 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

06.00 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений

12+

07.05 За дело! 12+

07.45 От прав к возможностям 12+
08.00 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» 12+
12.15 Домашние животные 12+
12.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00 Новости
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.45 Календарь 12+
15.00 Новости
15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «2+ку» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+ 
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,

МАЛЬЧИКИ» 12+

21.45 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+ 
23.50 Д/ф «Класс» 12+
00.45 «Пять причин поехать в...» 12+
01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» 12+

05.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 0+ 
08.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости 
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

НТВ НТВ

ТНТ

МАТЧ
МАТЧ

СТС СТС

ОТР
18+

ОТР

МИР

МИР
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ф  Твори, выдумывай, пробуй

МАСТЕРСКАЯ "КЕРАМИКА"
В августе благодаря конкурсу "Школа филантропии" благотворительной про

граммы "Эффективная филантропия" Благотворительного фонда Владимира 
Потанина получил поддержку проект "Мастерская "Керамика" методиста из 
ЦВР "Радуга" Натальи Карповой. Проект направлен на улучшение психоэмоци
онального состояния, раскрытие творческих способностей, социальную адап
тацию детей (7-18 лет) с инвалидностью (нарушение умственного/психическо- 
го развития, функций опорно-двигательного аппарата) проживающих на тер
ритории Ванинского района.

В период пандемии у многих 
людей все психологические и 
другие проблемы обострились, 
а у детей с инвалидностью осо
бенно. Глинотерапия - эффек
тивный способ вывести таких 
ребят из тревожного состоя

ния, переключить, стабилизи
ровать, дать импульс творчес
кого, психического и личност
ного развития.

Занимаясь в мастерской, ре
бята получают возможность 
снять напряжение, уравнове

сить эмоциональное состояние, 
так как работа с глиной даёт 
способ выражения негативных 
чувств в социально приемле
мой форме. Так, работа над со
зданием поделки, особенно 
этап взаимодействия с глиной,

является безопасным способом 
разрядить напряжение. В про
цессе занятия создаётся доб
рожелательная, творческая ат
мосфера, которая позволяет 
ребёнку почувствовать уверен
ность, выговориться, попробо
вать то, что раньше он боялся 
сделать, переживая о резуль
тате и его оценке. Так форми
руется навык работы в коллек
тиве. Работая за общим сто
лом, ребёнок видит всех, с кем 
он сидит рядом, может общать
ся и обмениваться опытом. Это 
имеет особое значение для де
тей слабых, робких. Получая по
мощь других ребят и педагога, 
они чувствуют себя уверенней, 
смелее работают.

Осенью в МБУ "Ванинский 
районный краеведческий му
зей" Ванинского муниципаль
ного района прошла презента
ция мастерской и состоялся 
мастер-класс. Приглашенные 
дети со своими родителями 
узнали о глинотерапии, полез
ных свойствах природной гли
ны и способах изготовления ке
рамики. Встреча прошла в 
очень тёплой и дружелюбной 
обстановке. В результате учас
тники мастер-класса изготови
ли сувенир "Сова" и записа
лись на курс занятий по гончар
ному мастерству. Из-за эпиде
миологической обстановки ре
бят пришлось разделить на 
группы по пять человек. Заня
тия проходят на базе ЦВР "Ра
дуга" и в помещении Центра 
социальной поддержки населе
ния по Ванинскому району.

Первый этап занятий закон
чился 30 ноября. За это время 
ребята познакомились с двумя

способами лепки - "из пласта" 
и "из кома" и изготовили круж
ку, миску-зверушку, сувенир 
"Рыбка", новогодние игрушки 
на ёлку, а на арт-терапевтичес
ком занятии дети совместили 
лепку с изобразительной дея
тельностью и создали талисман 
на следующий год - бычка, сим
вол наступающего года.

Можно отметить, что в резуль
тате нескольких занятий наши 
воспитанники достаточно хоро
шо адаптировались, чувствуют 
себя безопасно и уверенно. 
Легко вступают в коммуникацию 
друг с другом и педагогом, а 
также другими присутствующи
ми взрослыми (психолог, со
трудники социальной службы, 
сопровождающие). Уже могут 
самостоятельно удерживать ос
новные компоненты структуры 
деятельности: цель и результат. 
На занятия приходят с ожида
нием и собственными идеями 
по созданию поделки.

В декабре планируется про
вести выставку детской кера
мики и поучаствовать в конкур
сах, что поможет изменить от
ношение ребят к самим себе и 
к окружающим их людям, по
зволит узнать и реализовать 
свои способности, расширить 
возможности социальной адап
тации и достойной жизни.

Наталья КАРПОВА, 
методист ЦВР "Радуга".

Анна ДРОБЯЗКО, 
семейный системный 

психолог. 
Светлана МИНИНА, 
начальник сектора 

по предоставлению 
социальных льгот 

и гарантий.

ф  Знакомство с профессией

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЁЛ. 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

ти, примерить амуницию огнеборцев, но 
и на себе прочувствовать всю тяжесть 
этой профессии. Кроме того, ребята на
глядно видят, к чему могут привести игры 
с огнём, шалости, их последствия и как 
опасен может быть дым. Это очень важ
но для понимания ребятами правил бе
зопасности в быту, на улице, в природ
ной среде. Для кого-то такие встречи 
могут стать стимулом для дальнейшего 
выбора специальности".

В завершение занятия старший инс
пектор вручил всем детям памятки о ме
рах пожарной безопасности.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю.

Чем опасен дым, как его обнаружить и чем защититься, 
узнали школьники из Ванино, посетив пожарную часть

рассказал, как важен автономный пожар
ный извещатель в доме. При пожаре и 
задымлении в помещении прибор начи
нает издавать звук, тем самым предуп
реждая о возгорании. Помимо этого, 
дети узнали про мобильное приложение 
МЧС России, которое поможет сориен
тироваться и мгновенно найти информа
цию о действиях при чрезвычайной си
туации и будет полезно как в быту, так и 
на отдыхе. В нём доступны вызов пожар
но-спасательной службы 101 и функция 
определения геолокации, которой мож
но поделиться в случае необходимости.

Вторая часть занятия была посвяще
на работе пожарных, особенно в непри
годной для дыхания среде. Школьники 
познакомились со средствами индиви
дуальной защиты органов дыхания, сто
ящих на вооружении пожарных подраз
делений. Они подробно изучили их уст
ройство и принцип работы на сжатом 
воздухе. После теоретического занятия 
и небольшого инструктажа дети попро
бовали выполнить "боевую" задачу в 
теплодымокамере, установленной на 
территории части. Конечно, дыма и огня 
там не было, но облачиться в боевую 
одежду пожарного удалось всем. По
ставленные учебные задачи ребята вы
полнили на "отлично".

"Занятия с детьми мы стараемся про
водить регулярно, - отметил Андрей Алек
сеев. - У них есть возможность не только 
окунуться в будни пожарных и понять, как 
всё устроено внутри самой пожарной час

Учащиеся школы п. Ванино посетили 
19 пожарную часть 6 отряда противопо
жарной службы Хабаровского края. Де

тей встретил старший инспектор отде
ла надзорной деятельности и профи
лактической работы по Ванинскому и 
Советско-Гаванскому районам Глав
ного управления МЧС России по Ха
баровскому краю Андрей Алексеев.

Мальчишкам и девчонкам он поведал 
о средствах обнаружения пожара. На 
специально оборудованном учебном 
стенде сотрудник МЧС России проде
монстрировал принцип работы автома
тической пожарной сигнализации, также

http://www.voshod.vanino.org
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ДОСТУП ОГРАНИЧЕН

КОГДА СПИШЬ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ...

В п. Ванино окончено расследование уголовного дела о краже мобильного средства связиДоступ к запрашиваемому вами интернет-ресурсу ограничен в соответствии 
с требованиями Законодательства Российской Федерации.

Ограничили 
доступ к сайтам

Ванинская транспортная прокуратура в 
ходе мониторинга сети Интернет выяви
ла два сайта, предлагающих неопреде
лённому кругу лиц приобрести копии су
мок мировых брендов в отсутствие раз
решения правообладателя.

В целях пресечения реализации контрафактной про
дукции, не имеющей сертификатов и иных докумен
тов, подтверждающих её качество, транспортный про
курор направил в суд два административных исковых 
заявления о признании размещённой информации зап
рещённой к распространению на территории Россий
ской Федерации и включении данных Интернет-ресур
сов в единый реестр запрещённых доменов.

Ванинский районный суд Хабаровского края иско
вые требования прокурора удовлетворил. Доступ к сай
там ограничен.

Капитан привлечён

В сентябре нынешнего года в дежурную часть отде
ла МВД России по Ванинскому району обратилась 
местная жительница. Потерпевшая сообщила, что на
ходилась на рабочем месте в магазине и задремала. 
Проснувшись, женщина обнаружила пропажу сотово
го телефона. Сумма ущерба составила более 11 ты
сяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники полиции установили причастность 
к хищению гаджета 51-летнего безработного мест
ного жителя. Ранее мужчина привлекался к уголов
ной ответственности за имущественные виды пре
ступлений.

В рамках предварительного расследования установ
лено, что обвиняемый распивал спиртные напитки с 
приятелем. После того как выпивка закончилась, муж

чина отправился в местный магазин. Увидев уснув
шую за прилавком продавщицу, злоумышленник по
хитил лежащий без присмотра смартфон.

Похищенный гаджет мужчина продал неизвестному, 
денежные средства потратил на алкоголь.

Расследование уголовного дела, возбужденного по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 
Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", 
окончено. С обвинительным заключением оно направ
лено в суд для рассмотрения по существу. Максималь
ная санкция за совершение данного преступления пре
дусматривает наказание в виде лишения свободы сро
ком до пяти лет.

До вынесения приговора в отношении обвиняемого 
избрана мера пресечения - подписка о невыезде и 
надлежащем поведении.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ.
Н е дайте себя обмануть!

Каждая четвёртая кража денег в России происходит виртуально: преступников всё чаще 
интересуют не наличные, а банковские счета и электронные кошельки. С января по сен
тябрь мошенники совершили 121200 краж с банковских счетов и электронных кошельков 
- вдвое больше, чем за такой же период прошлого года.

к ответственности
Ванинская транспортная прокуратура 

проверила соблюдение законодательства 
о безопасности мореплавания в деятель
ности Ванинского отделения Сахалинско
го филиала ФГБУ "Морспасслужба".

Установлено, что на водолазном катере "Водолаз 
Зюляев" отсутствовало санитарное свидетельство о 
праве плавания, что создало угрозу здоровью и безо
пасным условиям труда членов экипажа. Кроме того, 
капитан судна не имел документа, подтверждающего 
прохождение им медицинской комиссии.

По результатам проверки транспортный прокурор 
внёс директору Сахалинского филиала ФГБУ "Мор
спасслужба" представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, нарушения устранены, виновное дол
жностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ
ственности.

Также в отношении капитана судна возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмот
ренном ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпи
демиологических требований к эксплуатации транс
порта). По результатам рассмотрения постановления 
территориальным отделом Управления Роспотребнад
зора по Хабаровскому краю в Ванинском и Советско
Гаванском районах он привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа.

Пресс-служба 
Ванинской транспортной прокуратуры.

Зачастую люди сами 
передают секретные 
данные, которые откры
вают преступникам дос
туп к счетам. Например, 
называют полные рекви
зиты банковской карты, 
включая срок её дей
ствия и трёхзначный код 
с обратной стороны, па
роли и коды из уведом
лений от банка.

Чтобы выманить сек
ретные данные, мошен
ники используют различ
ные сомнительные схе
мы, такие как довери
тельное управление де
нежными средствами, 
участие в "бинарных аук
ционах" и покупки товаров в Интернет-магазинах с пре
доплатой.

Для осуществления преступной деятельности мо
шенники используют социальные сети, а также созда
ют для этих целей Интернет-магазины. В связи с этим 
обращаем внимание, что Интернет-ресурсы могут быть 
зарегистрированы с помощью зарубежных сайтов, пре
доставляющих услуги анонимизации, что не позволит 
в ряде случаев пользователю установить достоверные 
сведения о лицах, которым он доверил денежные сред
ства.

Совет гражданам: со
вершать покупки только на 
проверенных сайтах, о су
ществовании которых мож
но узнать от друзей и зна
комых, найти отзывы в сети 
Интернет и т. п. Поисковые 
системы (типа Яндекса) 
публикуют рейтинги Интер
нет-магазинов, которые 
тоже являются показате
лем надёжности торговой 
площадки. Не нужно ниче
го покупать в социальных 
сетях. Не доверяйте бро
керам, которые получают 
от граждан денежные 
средства для игры на 
бирже без заключения 
письменных контрактов.

Почему опасно вносить предоплату при покуп
ках товаров в сети Интернет?

Мошенники привлекают потенциальных жертв низ
кими ценами на товары известных брендов. Покупа
телей просят внести предоплату, как правило, пере
вести денежные средства на электронный кошелек. В 
течение нескольких дней магазин обещает скорую до
ставку товара, после чего бесследно исчезает.

Если вы стали жертвой преступления, незамед
лительно звоните 102, 8(42137)7-10-01.

Штаб ОМВД России по Ванинскому району.

Buy Now

ВОДИТЕЛЬ, 
БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

В связи с ухудшением метеорологических условий Госавто
инспекция Ванинского района настоятельно рекомендует води
телям транспортных средств быть на дорогах более вниматель
ными и осторожными.

Наиболее эффективным способом 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в данных условиях является 
правильно выбранный скоростной ре
жим, дистанция и боковой интервал. В 
такую погоду лучше не делать резких ма
невров и перестроений. При приближе
нии к перекрёсткам, пешеходным пере
ходам следует заранее снизить ско
рость, повысить внимание, оценить ус
ловия видимости и обзора.

Водитель! Помни о том, что на мок
рой дороге, в снегопад или при гололё
де значительно снижается сцепление с 
поверхностью дороги, увеличивается 
тормозной путь и риск потери управле
ния транспортным средством.

Уважаемые жители Ванинского райо
на, призываем:

- воздержаться от поездок на летней ре
зине водителей с малым стажем вождения;

- соблюдать скоростной режим;
- в обязательном порядке двигаться 

с включенным ближним светом фар;
- по возможности производить чист

ку внешних световых приборов и оста
навливаться в безопасных местах.

Соблюдайте Правила дорожного дви
жения, будьте предельно внимательны
ми и осторожными в сложных погодных 
условиях.

В. ЕНГАЛЫЧЕВА, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ванинскому району.

ЗА КРАБА - ШТРАФ
8 октября Ванинским районным судом привлечён к адми

нистративной ответственности гражданин А. по ч. 2 ст. 8.17 
КоАП РФ за нарушение правил и требований, регламентиру
ющих рыболовство во внутренних морских водах, в терри
ториальном море, на континентальном шельфе, в исключи
тельной экономической зоне Российской Федерации или от
крытом море.

В ходе рассмотрения дела было уста
новлено, что у гражданина А. в ходе дос
мотра маломерного судна обнаружен и 
изъят краб камчатский (117 экземпля
ров), общий вес которого составил 185 
кг 679 г (в перерасчете на средний вес, 
предоставленный по запросу ФГУП 
"ВНИРО"), в ходе контрольных трале
ний в точках (координатах), сохранен
ных в памяти технического устройства, 
изъятого у гражданина А., обнаружено: 
краб камчатский - 242 экземпляра, об
щий вес которых составил 384 кг 54 г; 
краб колючий - 63 экземпляра, общий 
вес которого составил 74 кг 88 г; краб 
волосатый четырехугольный - 3 экзем
пляра общим весом 2 кг 703 г.

Суд квалифицировал действия гражда
нина А. по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ как нару
шение правил и требований, регламен
тирующих рыболовство во внутренних 
морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе, в исключи
тельной экономической зоне Российской 
Федерации или открытом море.

При назначении административного 
наказания суд учёл характер совершен
ного административного правонаруше
ния, личность виновного, его имуще
ственное и семейное положение, и при
шёл к выводу о назначении гражданину 
А. наказания в виде административно
го штрафа в размере 210055 руб. 00 коп.

Ванинский районный суд.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ВАНИНСКОГО М УНИЦИПАЛБНОГО РАЙОНА  

ХАБАРОВСКОГО К РАЯ

О ПРОЕКТЕ РЕШ ЕНИЯ  
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ  

ВАНИНСКОГО М УНИЦИПАЛБНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

РЕШЕНИЕ от 26.11.2020 р.п. Ванино №165
В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб

ря 2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", статьей 1 Федерального закона от 01 мая 2019 г. 
№87-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный за
кон "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Уставом 
Ванинского муниципального района, Собрание депу
татов Ванинского муниципального района Хабаровс
кого края

РЕШИЛО:
1. Принять проект изменений в Устав Ванинского 

муниципального района Хабаровского края, приня
тый решением Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района Хабаровского края от 31 мая 
2005 г. №24 (зарегистрирован постановлением За
конодательной Думы Хабаровского края от 26 июля 
2005 г. №2449), согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вос- 
ход-Ванино".

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
мандатам, регламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края 

от 26.11.2020 №165

ПРОЕКТ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ  
ВАНИНСКОГО М УНИЦИПАЛБНОГО РАЙОНА  

ХАБАРОВСКОГО К РА Я
Пункт 4.1. части 1 статьи 9 "Полномочия органов 

местного самоуправления" признать утратившим силу.
А. НАУМОВ, 

глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК, 

председатель Собрания депутатов.

О ПРОЕКТЕ РАЙОННОГО БЮ ДЖ ЕТА
Н А 2021  ГОД И Н А  ПЛАНОВЫ Й ПЕРИОД  

2022  И 2 0 2 3  ГОДОВ

РЕШЕНИЕ от 26.11.2020 р.п. Ванино №161
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Положением о публичных слушаниях в 
Ванинском муниципальном районе, утвержденным 
решением Собрания депутатов Ванинского муници
пального района от 30 сентября 2014 г. №102 "О пуб
личных слушаниях в Ванинском муниципальном райо
не Хабаровского края", Собрание депутатов Ванинс
кого муниципального района

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект бюджета Ванинского муници

пального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

2. Назначить на 10 декабря 2020 года в 14.00 про
ведение публичных слушаний по проекту районного 
бюджета. Место проведения - актовый зал админист
рации Ванинского муниципального района.

3. Назначить ответственным структурным подразде
лением за организацию и проведение публичных слу
шаний финансовое управление администрации Ванин
ского муниципального района.

4. Настоящее решение опубликовать на официаль
ном сайте Ванинского муниципального района в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(vaninoadm.khabkrai.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и имущественным отношениям.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

Объявления. Реклам а. Инф ормация 15

Для работы вахтовым методом 
ТРЕБУЮ ТСЯ ОХРАННИКИ. 

Тел. 8 - 924- 000- 17- 03.  Реклама

э^°а°гьа-*а°в-°о- схОв* 
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ 
в органы внутренних дел на должности младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, про
шедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для муж
чин), годные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с 
личным составом Ванинского ЛО МВД России на 
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорож
ная, 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 
5-23-13 (в период с 15.00 до 17.00). Реклама

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР МУЖЧИН 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Требования к кандидатам: возраст до 40 лет, 
не судимые, физически здоровые, прошедшие служ
бу в Вооружённых Силах РФ (военный билет с ка
тегорией годности "А" - годен).

Образование: среднее (полное), начальное про
фессиональное, средне-профессиональное, выс
шее, приветствуется наличие водительского удос
товерения с категориями В, Д.

Льготы: разовые премии, ежегодный бесплатный 
проезд к месту отдыха (в пределах РФ) и обратно 
сотруднику и одному члену семьи, страхование жиз
ни и здоровья, возможность выхода на льготную пен
сию через 13 лет, бесплатное получение в период 
прохождения службы высшего юридического обра
зования в ДВЮИ МВД России г. Хабаровска.

По всем вопросам прохождения службы в орга
нах внутренних дел обращаться: п. Ванино, ул. Не
вского, 1, каб. №21, тел. 8(42137)7-19-43. РекЛама

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ВАНИНСКОГО РАЙОНА при
мет на службу граждан Российской Федера
ции в возрасте до 40 лет, имеющих средне-спе
циальное или высшее оконченное образование и 
прошедших службу в Вооружённых Силах Россий
ской Федерации или прошедших военную кафед
ру в вузе. Кандидат на должность в Госавтоинс
пекции должен быть не старше 40 лет, в хорошей 
физической форме и годен по состоянию здоро
вья. Соискателям придётся пройти ряд физичес
ких тестов и строгую медицинскую комиссию. Уже 
на службе сотрудник обязательно должен посто
янно поддерживать физическую форму, чтобы сда
вать необходимые нормативы и достойно выпол
нять служебные обязанности. Для поступления на 
службу претенденту также нужно иметь водитель
ские права категории "В", так как сотрудники 
ГИБДД регулярно принимают участие в рейдах и 
закреплены за служебным транспортом. Среди 
личных качеств можно выделить стрессоустойчи
вость, ответственность, надёжность. Соискатели 
проходят психологические тесты, что позволяет 
оценить наличие необходимых качеств.

По вопросам трудоустройства в Госавтоинспек
цию можно обратиться:

- п. Ванино, ул. Невского, д. 1, 
контактный телефон 7-19-43 с 09.00 до 18.00, 

понедельник - пятница. рекЛама

ПРОДАЁМ
2-комн. квартиру по ул. Гарнизонной (2 этаж, со
стояние хорошее, частично меблированная) с боль
шим гаражом. Звонить по тел. +7-924-344-20-42 
после 20.00.

недорого комнату в общежитии (сделан ремонт) на 
Коппинском. Тел. 8-914-546-56-43.

срочно дачу в т/о "Приозёрный", в собственности, 
торг. Тел. 8-924-217-88-06.
КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в неисправном состоя
нии. Тел. 8-914-153-99-06.
РАЗНОЕ
Утерянный военный билет АХ №1508158 на имя 
Подрезов Алексей Г ригорьевич считать недействи
тельным.

Утерянный аттестат о среднем образовании 
№639263 на имя Натфулина Оксана Мунировна 
считать недействительным. РекЛама

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ:

2 декабря. Ужасы, 18+ "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АК
ВАПАРК" ( Канада, 2019 г.). Начало 20.00 (200 руб.).

3 - 6 декабря. Ужасы, триллер, драма, 18+ "ПРО
КЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ" (США, 2019 г). Нача
ло 20.00 (250 руб.).

5, 6 декабря. Драма, спорт, 12+ "НА ОСТРИЕ" 
(Россия, 2020 г.). Начало 18.00 (250 руб.).

э^ю°сл Для соблюдения профилактических 
мер по недопущению распространения новой ко
ронавирусной инфекции:

- на входе осуществляется термометрический 
контроль, зрители с температурой выше 37С на 
просмотр не допускаются;

- допуск на просмотр фильма осуществляется 
только при наличии маски;

- обслуживание в кассе производится с соблю
дением социального дистанцирования 1,5 м;

- рассадка в зрительном зале осуществляется че
рез одно кресло. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАРШЕ 65 ЛЕТ И ИНВАЛИДЫ!

КГБУ "Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания населения" информирует: 
в случае острой необходимости (при отсутствии 
родственников) приобретения и доставки на дом 
продуктов питания, товаров первой необходимо
сти, лекарственных средств просим обращаться 
на телефон "горячей линии" 8(42137)7-04-31 с 
понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.00, перерыв 
на обед - с 13.00 до 14.00 (доставка бесплатная).

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ работникам ва- 
нинской "скорой помощи": диспетчеру Светлане Вик
торовне Шугаевой, водителям; докторам Ванинской 
портовой больницы Галине Григорьевне, Андрею Алек
сандровичу Дунаеву.

Спасибо вам, здоровья, низкий поклон.
Лакина.

В редакции, а также в отделениях 
"Почты России"

ИДЁТ ПОДПИСКА
на газету "Восход - Ванино" на 2021 год

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ '  
в ОТДЕЛЕНИЯХ "ПОЧТЫ РОССИИ" 

на ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ*: 
для населения - 1022,94 руб. (с получе

нием через абонентский ящик или до вос
требования - 972,78 руб.);

для льготных категорий граждан (ветера
ны, инвалиды) - 922,38 руб. (a/я или д/в - 
882,18 руб.);

для юридических лиц - 1517,04 руб. (а/я 
^или д/в - 1471,02 руб.).

Можно оформить подписку 

на газету "Восход - Ванино" в pdf-формате. 

Для этого необходимо зайти на наш сайт 

voshod.vanino.org в раздел "Подписка" 

и выполнить указанные условия.

ЦЕНЫ ПРИ ПОДПИСКЕ ^
в ИЗДАТЕЛБСКОМ ДОМЕ "ВОСХОД - ВАНИНО" 

(п. ВАНИНО, ул. ВОЛЖСКАЯ, 3) 
на ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ: 

для населения при получении в редак
ции - 420 руб.;

I I  для льготных категорий граждан (ве
тераны, инвалиды) при получении в редак
ции - 330 руб.;

7 коллективная подписка на предприяти
ях и в учреждениях (с доставкой курье
ром)** - 480 руб.;

для юридических лиц - 1140 руб.

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА 
И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
’ Возможна помесячная подписка.
’ ’ Можно оставить заявку на подписку по телефонам 
7-09-59 или 7-68-88. Р еклам а
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"ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР"
ПО ЗОВУ ДУШИ

"Чтобы поменять м ир... нужно поменять двор" - в этом убеждена жительница п. Токи Елена 
М ельник. Всю свою сознательную жизнь она следует девизу: "Кто если не мы?". Елена Петров
на одна из тех "тихих героев", которые по зову душ и стремятся сделать что-то нужное и полез
ное, своими скромными поступками созидая доброе, яркое, комф ортное. Именно ей известен 
ответ на актуальный вопрос: "К ак благоустроить дом и двор без крупных инвестиций?".

рукодельница стала для многих 
примером. Жители посёлка за
интересовались опытом своих 
соседей. Сперва приходили 
просто посмотреть и сфотогра
фироваться, потом - чтобы взять 
на заметку. Е. П. Мельник нико
му не отказывает в помощи. 
Благодаря народной умелице 
чудесные композиции из под
ручных материалов появляются 
не только во дворах, но и в дет
ских учреждениях, на приуса
дебных участках. Сегодня она 
осваивает новые материалы 
для творчества: пробку, мон
тажную пену, бетон. Испыта
тельным полигоном является

Несколько лет назад терри
тория дома №7 по ул. 

65-летия Октября представляла 
печальное зрелище. Активистка 
не стала ждать манны небесной, 
а начала преобразовывать окру
жающее пространство. Сначала 
поддерживала с мужем чистоту 
и порядок, выращивала цветы и 
деревья. А вскоре пришло по
нимание, что можно сделать со
вместно с единомышленниками 
нечто большее. Так появилось 
ТОС "Дружба", объединивший 
всех активистов дома. Местная 
администрация под руковод
ством тогдашнего главы посе
ления Людмилы Дорониной ТОС 
поддержала. Она же и предло
жила общественникам принять 
участие в конкурсах "Лучший 
двор, лучший подъезд". Пред
ставители ТОС под предводи
тельством Елены Петровны выд

вигали один проект за другим и 
побеждали. На гранты и преми
альные обустроили детскую и 
спортивную площадки.

В 2017 году наша газета пи
сала о новой практике: "Обще
ственные инициативы, советы 
домов делают посёлок более 
ухоженным. Дом №7 по ул. 65- 
летия Октября ещё недавно 
был унылым и непривлекатель
ным. Но жители решили поло
жить такому существованию ко
нец и стали участвовать в кон
курсах. О том, что в доме жи
вут исключительно творческие 
личности, свидетельствуют не 
только бархатцы и георгины на 
клумбах, но и малые архитектур
ные формы. Идеи умельцы чер
пают из сказок и самой приро
ды. Так, среди цветов обосно
вались божьи коровки, зайчата, 
фигурки эльфов. Старшая по

дому Елена Мельник - человек 
с золотыми руками - неустанно 
вдохновляет своих соседей на 
новые свершения. Некогда не
взрачная бельевая площадка 
превратилась в подобие опле
тённой цветами беседки, а в

центральной части двора изог
нули тонкие шеи белые лебеди. 
Наряду с декорированием жи
тели занимаются озеленением, 
причём не просят на эти цели 
деньги из бюджета. Решили 
провести озеленение: собра
лись и поехали в лес за сажен
цами для березовой аллеи".

Елена Петровна за прошед
шие годы стала на обществен
ных началах и за главного ар
хитектора, и за садовника, и за 
ландшафтного дизайнера. Двор 
заиграл яркими красками: за
боры покрашены, клумбы с 
цветами пестрят, прирастает

дивный зверинец новыми пер
сонажами.

Старшая по дому - настоя
щий мастер по изготовлению 
затейливых поделок из старых 
автопокрышек и пластиковых 
бутылок. Сюжеты для украше
ния двора Елена Петровна бе
рёт из Интернета, но чаще при
думывает сама. С её легкой 
руки на крыше "поселились" 
аисты, во дворе стали "разгу
ливать" слоны и жирафы. Есть 
в этом уголке отдыха даже 
пальмы. На одну из таких ушло 
до двухсот пластиковых ёмко
стей и две недели вечерних 
трудов в мастерской, оборудо
ванной в подвале. Своими зна
ниями и навыками Е. П. Мель
ник щедро делится со всеми 
желающими. Местные ребя
тишки с удовольствием брали 
у неё уроки, стараясь оживить 
обыкновенный пластик.

Сама того не подозревая,

собственная дача, где в каче
стве украшения проходят апро
бацию уличные скульптуры.

Огорчает только одно - не все 
люди могут ценить и сохранять 
сделанное для них. Сломают 
берёзу, набезобразничают на 
спортивной площадке. Терпе
нию Е. П. Мельник можно толь
ко позавидовать. Выйдет во 
двор, всё поправит и заново 
смастерит.

В далёком 1986 году Елена 
Петровна приехала с Украины 
в п. Токи вслед за мужем. Те
перь побережье Татарского 
пролива она считает своим до
мом, здесь её работа - лесоза
вод, здесь живут любимые дети 
и внуки. Возможно, поэтому та
кие бессребреники, как она, 
вопреки любым обстоятель
ствам стремятся улучшить наш 
мир, каждый день привнося в 
него крохи добра и света.

С. ВЕЛИЧКО.
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