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Гобилли. Были поздравления, вручение наград лучшим дорожным строителям, пожелания скорейшего открытия этой важной 
автомобильной магистрали, которая соединит краевой центр и город Комсомольск-на-Амуре с портом Ванино и островом Сахалин, 
даст возможность увеличить международное сообщение и доставку грузов в труднодоступные места северного побережья. И вот 
в минувшую субботу произошло очень важное событие: автодорога Хабаровск – Лидога – Ванино с заездом в г.Комсомольск-на-
Амуре (так официально называется эта автомагистраль) была официально открыта. Страница 2
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С праздником!

Дорогие земляки!
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник, олицетво-

ряющий национальное согласие и сплочение народов России. Символ их нераз-
рывной связи с судьбой Отечества. 

В истории нашей страны немало примеров истинного патриотизма, того, как 
понимать и защищать национальные интересы. Одним из них, безусловно, явля-
ется история освоения Дальнего Востока. 

Мы гордимся подвигами первопроходцев, героическими свершениями пер-
востроителей, нашими дедами и прадедами, сражавшимися на фронтах Второй 
мировой войны и работавшими в тылу.

Сегодня на российском Дальнем Востоке реализуется новая экономическая 
политика, воплощаются самые передовые идеи. 

В этих условиях власть, общество и бизнес сообща 
решают непростые задачи. В Хабаровском крае мы раз-
виваем предпринимательство, привлекаем инвестиции, 
строим самолёты, корабли, создаём комфортную ин-
фраструктуру. 

В основе наших успехов – единство и преданность 
стране, родному краю, бережное отношение к истории 
и традициям. 

Хабаровский край – многонациональный. Здесь 
живут 145 народов и этнических групп, около 23 тысяч 
представителей коренных малочисленных народов Се-
вера. 

Мы делаем все, чтобы на нашей территории отно-
шения жителей разных национальностей строились на 
основе взаимного уважения. 

От имени Правительства Хабаровского края вы-
ражаю искреннюю признательность всем, кто активно 
занимается общественной деятельностью, проявляя 
гражданскую позицию.

Сердечно поздравляю вас с праздником! 
Желаю мирного неба, семейного благополучия, 

успехов в труде на благо родного Хабаровского края 
и России.

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Уважаемые жители Хабаровского края!
Примите самые теплые поздравления с государственным праздником – 

Днём народного единства!
Есть очень правильное древнее изречение: «при единении и малое растёт, 

а при раздоре и величайшее распадётся». Духовная сила, вера, сплочённость 
и любовь к своей Родине во все времена помогали нашему народу выстоять в 
суровых испытаниях. И сегодня, учитывая непростую геополитическую ситуацию 
в мире, опора на наши традиционные нравственные ценности, единство народов, 
согласие внутри страны, в семьях, мирный настрой общества позволяют отве-
чать на любые вызовы, эффективно совместными усилиями решать задачи по 
развитию экономики и социальной сферы. 

НА МЕСТО проведения це-
ремонии – мост через 

ручей «Обходной ключ» на 149 
километре автодороги мы при-
ехали немного раньше начала 
мероприятия. Было время на-
коротке поговорить с главным 
специалистом отдела строи-
тельства и ремонта «Хабаров-
скуправтодора» Е.В. Сазонен-
ко.

Как он рассказал, за двад-
цать лет строительства дороги 
было возведено более соро-
ка капитальных мостов через 
горные речки и ручьи общей 
протяженностью почти четы-
ре километра. А начиналось 
строительство с однослойного 
асфальтового покрытия. Тогда 
главная цель была – как мож-
но скорее открыть движение. 
Дальше трассу возводили уже 

по всем нормам и требовани-
ям, ведь проходит она по гор-
ной местности, где необходимо 
учитывать любую мелочь. Вот 
этот последний участок дороги 
протяженностью в семь кило-
метров построили за полтора 
года, выполнив очень большой 
объем работы. Сегодня они 
полностью завершены. Как от-
метил Е.В. Сазоненко, более 
38% протяженности трассы по-
строено дорожниками «Даль-
строймеханизации». Свою 
лепту в строительство внесли 
«Дальмостострой», «Даль-
спецстрой». 

А на мосту, украшенном 
флагами, дорожники закан-
чивают последние приготов-
ления к началу церемонии. 
Звучит музыка, в центре уста-
новлен микрофон, а на выезде 

Только на территории Хабаровского края проживают граждане 145 националь-
ностей, в том числе представители 8 коренных малочисленных народов Севера. 
Вместе мы устраиваем здесь жизнь, реализовываем наши планы, благоустраива-
ем города и поселки, принимаем на своей земле прибывших из других регионов 
и стараемся сделать условия проживания лучше, комфортнее, перспективнее.

Открытость и миролюбие, уважение к другим нациям и толерантные отно-
шения между народами многонациональной России – эти качества всегда были 
свойственны жителям нашей страны. И депутаты, и власти региона уделяют 
большое внимание вопросу межнационального единства. В октябре Парла-
ментская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» от имени 11 субъектов 
Дальневосточного федерального округа выступила с инициативой объявить 

2018 год – Годом единства российской нации, который 
послужит дополнительным стимулом к объединению 
народов, акцентированию внимания на культурных 
исторических ценностях нашей страны. Мы надеем-
ся, что Президент Российской Федерации поддержит 
нашу инициативу.

В этот праздничный день от всей души желаю 
всем жителям края крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов 
во всех добрых начинаниях!

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей Луговской

Уважаемые жители Нанайского муниципального 
района!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник не только дань ува-

жения подвигу наших предков, которые, объединив-
шись, спасли Отечество от вражеского нашествия. Он 
служит для нас напоминанием о том, что мы - единый 
народ с общей судьбой и общим будущим.

Историческое прошлое страны подтверждает, что 
во все времена именно сплочённость народа помогала 
выстоять, несмотря ни на что, вопреки самым тяжелым 

испытаниям, сохранить Родину для будущих поколений.
Опора на традиционные духовные ценности, уважение к истории Отечества и 

сегодня позволяют преодолевать трудности, решать стоящие перед нами задачи.
Дорогие земляки! В День народного единства искренне благодарю вас 

за все добрые дела, общественные инициативы, большие и малые дости-
жения, ведь именно в них - вся ваша любовь к району, Хабаровскому краю, 
к России, ваша забота о своих родных и близких. 

Искренне желаю вам здоровья, счастья, любви, жизненного оптимизма 
и благополучия! Пусть в каждой семье района царят мир, согласие и взаи-
мопонимание! 

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района В.И. Саватеев

Уважаемые работники и ветераны службы судебных 
приставов! Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
На службу судебных приставов возложены ответствен-

ные задачи по надзору за исполнением судебных решений, 
требования которых обязательны для всех органов, орга-
низаций, должностных лиц и граждан на территории На-
найского района. Именно вы реализуете один из ключевых 
принципов права: закон превыше всего. 

Исполняя свой служебный долг, вы нередко сталкивае-
тесь с непониманием и агрессией. Но вас отличает особая 
выдержка, принципиальность, уважительное отношение 
к людям, четкое соблюдение законов, личная смелость в 
прямом противостоянии нарушителям закона. 

От всей души желаю вам счастья и семейного бла-
гополучия, неиссякаемых сил и энергии, бодрости 
духа и оптимизма, успехов и высоких достижений в 
служебной деятельности!

С ПРАЗДНИКОМ! 
С уважением,

глава муниципального района В.И. Саватеев

Событие! 1 ноября – День судебного пристава

И ЗАГОРЕЛСЯ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОФОР

В торжественной церемонии приняли участие 
губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт, члены 
правительства края, глава Нанайского района В.И. 
Саватеев, представители заказчика, строительных 
организаций, средства массовой информации. 

с моста – настоящий светофор, 
как на городских улицах. Пе-
ререзание ленточки нынче не 
предусмотрено. Зато установ-
лена тумба с большой красной 
кнопкой. А над сопками уже по-
явился вертолет губернатора.

Все было торжественно и 
празднично.

- Сегодня мы присутству-
ем на торжественной цере-
монии открытия последнего 
участка автомобильной дороги 
Хабаровск – Лидога – Вани-
но с подъездом к Комсомоль-
ску-на-Амуре»,- объявила 
ведущий, начальник общего 
отдела администрации района 
Наталья Кузнецова. – Эта до-
рога соединила динамично 
развивающийся Ванинский 
и Советско-Гаванский транс-
портно-промышленный узел с 
основной сетью автомобиль-
ных дорог Дальнего Востока и 
является связующим звеном 
между Сахалинской областью 
и материковой сетью автомо-
бильных дорог. Завершение 

строительства даст мощный 
толчок к развитию дальнево-
сточных портов за счет увели-
чения грузооборота со стра-
нами азиатско-тихоокеанского 
региона, повысит инвестици-
онную привлекательность Ха-
баровского края.

Торжественный митинг, по-
священный открытию дороги, 
объявляется открытым.

Губернатор края В.И. Шпорт 
вручил награды за добросо-
вестный труд и большой вклад 
в строительство автомобиль-
ной дороги лучшим механиза-
тора и специалистам, а затем 
обратился к участникам ми-
тинга. Он отметил, что работа 
была сложной по объему за-
трат и вложению труда. Было 
непросто, но сегодня уже прой-
дены сложнейшие места Си-
хотэ-Алиня: дорога, которую 
все так ждали, построена.

Вячеслав Иванович поздра-
вил дорожников с успешным 
завершением строительства 
дороги, пожелав побольше за-
казов и плодотворной работы. 
И вот наступил самый волную-

щий момент. Ведущий объяв-
ляет:

- Для церемонии открытия 
движения по автомобильной 
дороге приглашаются губер-
натор края В.И. Шпорт, глава 
Нанайского района В.И. Сава-
теев, генеральный директор 
ООО «Дальстроймеханиза-
ция» Ф.Я. Глушков.

Нажатие на красную кноп-
ку - и на светофоре загорается 
зеленый свет. Путь открыт. И 
на мост въезжает колонна ав-
тодорожной техники, которую 
участники митинга встречают 
дружными аплодисментами и 
криками «Ура!». Ведущий, еще 
раз поздравив дорожников с 
открытием дороги и пожелав 
им здоровья, благополучия и 
дальнейших трудовых успехов 
на благо развития и процвета-
ния нашего родного Хабаров-
ского края, объявила митинг 
закрытым. После этого Вячес-
лав Иванович Шпорт подробно 
ответил на вопросы журнали-
стов.

Подготовила Галина Конох
Фото Любови Степанюк

(Окончание. Начало на странице 1)
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В администрации района

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
граждан организована 
в соответствии с дей-

ствующим законодательством 
РФ, осуществляется в системе 
электронного документооборо-
та Правительства Хабаровско-
го края (СЭД), с применением 
«пилотного проекта» системы 
универсального автоматизиро-
ванного рабочего места (УАРМ 
– ОДПГ), коммутационной плат-
формой Справочного сетевого 
телефонного узла (ССТУ), ин-
формационного ресурса ССТУ. 
РФ (ССТУ. РФ), Интернет-ре-
сурса «Открытый регион», про-
граммного обеспечения ав-
томатизированного рабочего 
места единой сети обращения 
граждан ( ПО АРМ ЕС ОГ) в 
сети «Интернет».

За 9 месяцев 2017 года в 
администрацию поступило 103 
обращения от жителей райо-
на и других субъектов РФ, со-
держащих 114 вопросов. Через 
Интернет-приемную приняты 3 
обращения. Из общего числа 
поступивших обращений кол-
лективных - 14; повторных – 2, 
многократных – 0. 

Наметился рост коллектив-
ных обращений по следующим 
вопросам: о завышенных тари-
фах на отопление для жильцов 
многоквартирного дома в с. Ду-
бовый Мыс; о принятии мер по 
обеспечению жителей с. Арсе-
ньево бесперебойной подачей 
электроэнергии; о принятии 

срочных мер по подвозу питье-
вой воды в с. Иннокентьевка 
и Джонка; о принятии мер по 
устранению засора в системе 
водоотведения по улице Друж-
бы с. Лидога.

Положительное решение 
принято по 29 обращениям. 
Все обращения рассмотрены в 
установленные законом сроки.

За отчетный период граж-
данам оказано 1855 консульта-
ций.

Приоритетным направле-
нием работы является личный 
контакт с населением. За 9 ме-
сяцев 2017 года личных прие-
мов проведено – 17. 

Ведущее место занимают 
следующие вопросы: право на 
получение и распространение 
информации; право на обра-
зование; запросы архивных 
данных; организация труда и 
зарплата; ремонт образова-
тельных учреждений; оказание 
медицинской помощи; физиче-
ское воспитание; регистрация 
актов гражданского состоя-
ния; компенсационные выпла-
ты за утраченное имущество; 
система основного общего 
образования; бесплатное пре-
доставление учебной литера-
туры в общеобразовательных 
учреждениях; увольнение и 
восстановление на работе; 
земельные споры; постоянное 
(бессрочное) пользование зе-
мельными участками; охотни-
чье хозяйство; пчеловодство; 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему 
вниманию краткую информацию с заседания 
коллегии по вопросу «О работе с обращениями 
граждан в администрации Нанайского 
муниципального района и сельских поселений 
за 9 месяцев 2017 года». С основным докладом 
выступила Н.А. Кузнецова – начальник общего 
отдела.

загрязнение окружающей сре-
ды; энергоэффективность и 
ресурсосбережение; пасса-
жирский транспорт; развитие 
инфраструктуры связи и теле-
фонизация; изменение статуса 
земельных участков; полномо-
чия государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления в области земельных 
отношений; охрана и использо-
вание водных ресурсов. 

Все необходимые меры по 
решению вопросов, перечис-
ленных тематических клас-
сификаторов принимались в 
установленные законом сроки.

Управлением по работе с 
обращениями граждан и орга-
низаций Губернатора и Прави-
тельства Хабаровского края 
была проведена проверка с 
выездом в Нанайский район. 
В результате в администрации 
сельских поселений были на-
правлены письма с рекомен-
дациями осуществлять полно-
функционально и ежедневно 
работу в СЭД. 

Утвержден План меропри-
ятий, направленных на устра-
нение причин и условий, спо-
собствующих повышенной 
активности обращений жите-
лей по наиболее актуальным 
вопросам.

В рамках исполнения Указа 
Президента РФ «О мониторин-
ге и анализе результатов рас-
смотрения обращений граждан 
и организаций», соответствую-
щего распоряжения Губерна-
тора Хабаровского края уста-
новлены счетчики обращений 
на официальных сайтах, утвер-
жден график выполнения ра-
бот.

Активно используются 
районная газета «Анюйские 
перекаты» (через рубрику 

«Вопрос-ответ» было опубли-
ковано – 6 статей) и официаль-
ный сайт администрации. 

В целях совершенствования 
деятельности по рассмотрению 
обращений граждан реализу-
ются следующие мероприятия: 
анализ количества и характе-
ра вопросов; проведение ана-
лиза ответов на обращения и 
принятым по ним мерам; кон-
сультирование специалистов, 
отвечающих за работу по рас-
смотрению обращений граж-
дан; проведение практических 
занятий по работе в СЭД, ССТУ. 
РФ, УАРМ ОДПГ; разъяснения 
по организации и реализации 
«пилотного» проекта; участие в 
краевом семинаре-совещании 
по теме «Практика работы с об-
ращениями граждан в Хабаров-
ском крае в 2016 году и задачах 
на 2017 год»; участие в краевой 
стажировке по вопросам рас-
смотрения обращений граждан.

Проблема отсутствия Ин-
тернета и возможности еже-
дневного осуществления рабо-
ты в СЭД, в УАРМ ОДПГ, ССТУ 
РФ в администрациях сёл 
Арсеньево, Нижняя Манома, 
Верхняя Манома, Верхний Нер-
ген частично решена. 

В администрациях района 
и сельских поселений прошла 
подготовка к проведению еже-
годного общероссийского дня 
приема граждан. Район готов 
принять участие в тестирова-
нии функционирования систе-
мы личного приема на базе 
специального программного 
обеспечения автоматизиро-
ванных рабочих мест уполно-
моченных лиц государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления.

В завершении хочется по-
благодарить специалистов 

сектора информационных тех-
нологий администрации райо-
на за оказываемую системати-
ческую помощь.

К краткому изложению до-
клада Натальи Александровны 
добавим несколько цитат из 
выступлений содокладчиков.

С.В. Бельды - глава Син-
динского сельского поселения: 

«Одним из приоритетов 
работы администрации посе-
ления является личный кон-
такт с жителями, решение 
проблем конкретных людей. 
Это дает возможность обоб-
щить и систематизировать 
наиболее значимые вопросы 
и найти пути их решения. В 
администрации с. Синда за 
консультацией в отчетный 
период обратилось – 57 граж-
дан, всем даны устные разъ-
яснения». 

В.В.Михалёв – начальник 
отдела ЖКХ:

«Работа с обращениями 
граждан позволяет не толь-
ко решать вопросы жителей, 
но и получать оперативную 
информацию. Напоминаю: для 
этой цели существует сайт 
администрации района, где в 
разделе «ЖКХ» размещен те-
лефон «Горячей линии». Обра-
щения граждан - это не толь-
ко труд специалистов отдела 
с документами, но, в первую 
очередь, - обязанность руко-
водителей и специалистов 
МУПов. Приходится конста-
тировать, что качество ус-
луг, предоставляемых ими, не 
соответствует потребно-
стям и ожиданиям населения. 
Понятно, что часть слож-
ностей, имеющихся в сфере 
ЖКХ, обусловлена недоста-
точным уровнем финансиро-
вания… Если жилищно-ком-
мунальные услуги будут 
оказываться в достаточном 
объеме и с надлежащим каче-
ством, тогда и жалоб не бу-
дет», - констатировал Виталий 
Владимирович.

Подготовила Саша Лемза

Спорт

СОРЕВНОВАНИЯ проходи-
ли по четырем видам: 
бег по пересеченной 

местности с палкой, прыжки че-
рез нарты, тройной националь-
ный прыжок и метание маута на 
хорей. Девушки в последнем не 
участвуют.

Бег по пересеченной мест-
ности проходил по улице М. 
Пассара от набережной до гру-
зового причала и обратно. Де-
вушки бежали два километра, 
юноши и мужчины – три. Пер-
вой свою дистанцию пробежала 
Ирина Дукшанина из Дубового 
Мыса. Лишь немного уступи-
ла ей троицкая спортсменка 
Ксения Рева. Лилия Бельды из 
Дады  показала третий резуль-
тат.

Среди юниоров не было 
равных Дмитрию Жижелеву из 
Троицкого. Пробежав дистан-
цию за 10,09 минуты, он по вре-
мени опередил даже взрослых. 
Второе и третье место, соот-
ветственно, у Дмитрия Петро-
ва и Степана Атяшкина (оба из 
Дады). У мужчин все три призо-
вых места также заняли дадин-
цы Виктор Бельды, Игорь Пас-
сар и Юрий Ходжер. 

Несомненно, зрелищным 
можно назвать такой вид нацио-
нальных состязаний, как прыж-
ки через нарты. Ирина Дукша-

нина, казалось, не работала на 
результат, а с легкостью порха-
ла над ними. Но в итоге все же 
уступила первенство Ксении 
Рева. Лилия Бельды снова была 
третьей. Среди юниоров самым 
прыгучим (200 нарт) был  Стас 
Тихомиров из Троицкого. У его 
товарища по команде Вячесла-
ва Галюка третий результат. На 
втором месте Дмитрий Петров.

У мужчин все три призовых 
места снова у дадинцев. И пер-
вое опять у Виктора Бельды. 
Павел Гейкер, занявший в 2014 
году первое место по метанию 
топора на Чемпионате Рос-
сии, показал второй результат, 
Игорь Пассар - третий.

Северный тройной нацио-
нальный прыжок тоже вызвал 
бурю эмоций у болельщиков. 
Дальше всех (9,37 м) в этом 
виде прыгнул Стас Тихомиров. 
Второе и третье место заняли 
дадинцы Дмитрий Петров и Ро-
ман Кимонко. Не поменялись 
призеры первых двух мест у 
девушек: Ксения и Ирина. Тре-
тий результат у Олеси Самар 
из Дады. Виктор Бельды, Павел 
Гейкер, Юрий Ходжер – так, со-
ответственно, распределились 
места у мужчин.

Маут на хорей. Непросто 
набросить на высокий шест 
скрученную кольцами длинную 

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ ДАДИНЦЫ
На прошлой неделе в райцентре прошел чемпионат 
района по Северному многоборью, в котором приняли 
участие команды из Троицкого, Дады и Дубового Мыса.

веревку со скользящей петлей. 
С первой попытки четыре раза 
удалось это Павлу Гейкеру. Он 
и стал победителем. На втором 
месте Виктор Бельды, на треть-
ем – Игорь Пассар. У юношей 
результативными были броски 
только у Дмитрия Петрова (3 
раза) и Вячеслава Галюка (1 
раз).

И уже не сложно было на-
звать победителей в сумме 
многоборья: Ксения Рева, Ири-
на Дукшанина, Лилия Бельды, 
Дмитрий Петров, Стас Тихоми-
ров, Вячеслав Галюк, Виктор 
Бельды, Павел Гейкер, Игорь 
Пассар. Дадинцы набрали в 
свою копилку больше всего 
призовых очков. Их команда и 

стала победителем в общем за-
чете. Второе место у троицких 
спортсменов, третье - у коман-
ды Дубового Мыса. Командам 
вручены кубки, а всем призерам 
– грамоты и медали соответ-
ствующих степеней.

В эти дни на Заимке под 

Хабаровском проходит Кубок 
Чемпионата края по Северно-
му многоборью. Надеемся, что 
сборная нашего района в оче-
редной раз вернется с соревно-
вания с победой.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк
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Актуально: рыбная отрасль

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по добыче и пере-
работке водных биологических 
ресурсов на территории края 

осуществляют более 150 предприятий, 
рыболовецких колхозов. Свыше 95 про-
центов предприятий относятся к мало-
му и среднему предпринимательству, 
некоторые из них являются градообра-
зующими, обеспечивая, в том числе, за-
нятость населения в селах. Кроме того, 
эта деятельность является основным 
источником жизнеобеспечения корен-
ных малочисленных народов, прожива-
ющих в Хабаровском крае.

«По объему вылова биологических 
ресурсов Хабаровский край продол-
жает занимать четвертое место в 
Дальневосточном Федеральном окру-
ге и пятое в России. В последнее вре-
мя возникли определенные проблемы 
по добыче и вылову биологических ре-
сурсов в реке Амур, которые препят-
ствуют развитию отрасли. На наш 
взгляд, решение этих вопросов тре-
бует совершенствования правовых 
форм, методов, способных повысить 
эффективность функционирования 
рыбохозяйственного комплекса», 
– обозначил актуальность «круглого 
стола» председатель регионального 
парламента Сергей Луговской. Он на-
помнил, что на днях вопросы осущест-
вления государственной политики в 
сфере рыболовства рассматривались 
на парламентских слушаниях в Госу-
дарственной Думе, в них приняли уча-
стие вице-спикер регионального парла-
мента Юрий Матвеев и председатель 
комитета Думы по вопросам промыш-
ленности, предпринимательства и ин-

фраструктуры Валерий Постельник. 
В своем комментарии первый заме-

ститель председателя Думы напомнил, 
что рыба заходит в Амур циклично. С 
2005 по 2016 год объемы вылова на-
растали. «2017 год показал, что цикл 
подошел к завершению. На парла-
ментских слушаниях зашел серьезный 
разговор о том, где же наша наука, 
которая должна делать прогнозы не 
на полгода-год, а на долгосрочный 
период – более десяти лет. За по-
следние десять лет уплотнились ры-
бопромысловые участки, появились 
новые орудия лова – вот здесь долж-
на вносить свои предложения наука, 
– отметил Юрий Матвеев – Река Амур 
достойна разработки отдельной про-
граммы вылова рыбы, и это необходи-
мо». Это предложение первый замести-
тель председателя Думы края внес на 
парламентских слушаниях в Государ-
ственной Думе. 

«Должны быть обозначены орудия 
лова, пропускные, нерестилища, ры-
боразводные и промысловые, и это 
должно прописываться на десятиле-
тия. Чтобы промысловик понимал, 
если будет где-то снижение по это-
му циклу, то он может заняться оке-
аническим или прибрежным рыболов-
ством», – считает Юрий Матвеев.

Свои предложения на «круглом сто-
ле» в региональном парламенте обо-
значил и комитет рыбного хозяйства 
министерства природных ресурсов 
Хабаровского края: «Необходимо уси-
лить охрану и ограничить промы-
сел в бассейне реки Амур. В целях 
снижения промысловой нагрузки 

РЫБА ПОПАЛА НА «КРУГЛЫЙ СТОЛ»РЫБА ПОПАЛА НА «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
В Законодательной Думе Хабаровского края В Законодательной Думе Хабаровского края 
состоялся «круглый стол» на тему «О перспективах состоялся «круглый стол» на тему «О перспективах 
развития рыбохозяйственного комплекса развития рыбохозяйственного комплекса 
Хабаровского края». Депутаты обсудили состояние, Хабаровского края». Депутаты обсудили состояние, 
проблемы и перспективы развития рыбного проблемы и перспективы развития рыбного 
хозяйства региона.хозяйства региона.

необходимо запретить использо-
вание донных сетей, ограничить 
параметры используемых плавных 
сетей, запретить использование 
ставных сетей в основном рус-
ле реки Амур, при осуществлении 
добычи анадромных видов рыб на 
рыбопромысловых участках уве-
личить расстояние между лодка-
ми, выполняющими сплав, до 500 
метров». Сегодня в правилах рыбо-
ловства это расстояние – 200 метров. 
«Также предлагаем исключить ис-
пользование на одном рыбопро-
мысловом участке несколько видов 
орудия лова: либо используешь ста-
ционарное, либо активные орудия 
лова. При этом предлагается не 
ухудшать условия традиционного 
рыболовства. Для решения вопроса 
необходимы общие меры заинтере-
сованных сторон», – завершил свое 
выступление председатель комитета 
рыбного хозяйства министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края 
Кирилл Фирсов.

Заместитель председателя Думы 
края Павел Симигин обратил внима-
ние присутствующих на необходимость 
регулирования количества стационар-
ных орудий лова. «На сегодняшний 
день от Николаевска до линии мыса 
Табаса и мыса Пронго находятся около 
19 орудий лова, в то время, как в совет-
ский период на этом же участке стояло 
максимум пять и то – не каждый год».

Депутат Вячеслав Фургал попро-
сил уточнить процент освоения лими-
тов осенней кеты в Николаевском и 
Нанайском районах. По данным Пра-

вительства края Николаевский рай-
он в этом году освоил 12,3 тыс. тонн 
– 67 процентов, Нанайский район – 
331 тонну, что составляет 2 процента.

«А насколько заполнены икроме-
ты на сегодняшний день?», - задал 
свой вопрос краевой парламентарий 
Александр Громов. Кирилл Фирсов 
озвучил, что ситуация с заполнением 
заводов на данный момент неблаго-
приятная, единственный заполнен-
ный практически на 100 процентов 
завод – Удинский рыбоводный завод 
ФГБУ «Амуррыбвода». О том, что есть 
проблемы с восстановлением рыбных 
ресурсов, говорил и начальник ФГБУ 
«Амурское бассейновое управление 
по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов» Максим Ко-
ломоец. Рыбозаводам не удается вы-
полнить планы даже на 50 процентов. 

Депутатом Сергеем Сокуренко 
была поднята тема введения с 2018 
года электронной ветеринарной сер-
тификации: «Многие субъекты Рос-
сийской Федерации опасаются и 
говорят о проблемах: недостатке 
финансирования процесса в регионах, 
отсутствии персонала, сложностях 
с доступом в интернет, техническом 
несовершенстве самой информаци-
онной системы «Меркурий». Готов ли 
наш регион к ее введению и как про-
гнозируется экономический эффект 
от этого нововведения?».

Представители Правительства края 
заверили, что предприятия региона 
почти на 75 процентов уже подключи-
лись к информационной системе «Мер-
курий». Прогнозируемый экономиче-
ский эффект будет достигаться отчасти 
прозрачностью поставок и качеством 
продукции.

В числе выступающих были также 
главы муниципальных районов, через 
которые проходит путина, предста-
вители Амурского территориального 
управления Федерального агентства 
по рыболовству, Хабаровского филиа-
ла ФГБНУ «Тихоокеанский научно-ис-
следовательский рыбохозяйственный 
центр», рыболовецких предприятий, Ас-
социации коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края. Все 
предложения участников будут обоб-
щены и внесены в резолюцию «кругло-
го стола», которая будет направлена в 
соответствующие федеральные и реги-
ональные органы власти. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Актуально: прожиточный минимум пенсионера

ОСНОВАНИЕМ для опре-
деления величины 
прожиточного миниму-

ма пенсионера в целях уста-
новления социальной доплаты 
к пенсии являются потреби-
тельская корзина, которая 
утверждается для пенсионера 
Законом Хабаровского края от 
07 мая 2013 г. № 282 «О потре-
бительской корзине и порядке 
установления величины про-
житочного минимума в Хаба-

ровском крае», а также данные 
Хабаровскстата о фактическом 
уровне средних потребитель-
ских цен на продукты питания, 
индексов потребительских цен 
на непродовольственные това-
ры и услуги по краю.

По данным Хабаровскста-
та во II квартале 2017 года, по 
сравнению со II кварталом 2016 
года, на 25 из 42 наименований 
товаров, входящих в расчет по-
требительской корзины, цены 

СКОЛЬКО НАДО ПЕНСИОНЕРУ,
ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ

Утвержден прожиточный минимум пенсионера 
в Хабаровском крае на 2018 год, определенный 
в целях установления региональной социальной 
доплаты к пенсии. Он составит 10 895 рублей. 
Соответствующий закон принят на октябрьском 
очередном заседании Думы. 

снизились от 40 копеек до 37 
рублей. С учетом ценовой си-
туации на потребительском 
рынке края величина прожи-
точного минимума пенсионера 
в крае, в целях установления 
региональной социальной до-
платы к пенсии на 2018 год, по 
расчетам сложилась в размере 
10 492 рубля. Это на 403 рубля 
меньше установленной на 2017 
год. Тем не менее, губернато-
ром и депутатским корпусом 
принято решение величину 
прожиточного минимума пен-
сионера в Хабаровском крае 
на 2018 год в целях установле-
ния региональной социальной 
доплаты к пенсии не снижать. 

В Хабаровском крае эту до-

плату используют 41 752 чело-
века. На реализацию закона из 
федерального и краевого бюд-
жетов потребуется более 1,5 

миллиарда рублей.
Пресс-служба

Законодательной Думы
Хабаровского края
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Прокурор сообщает

Человек и закон

ГАРАНТИРОВАННОЕ КОНСТИТУЦИЕЙ 
РФ право граждан на охрану здо-
ровья обеспечивается, согласно 

статей 10, 18, 19 Федерального закона 
РФ от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 323-ФЗ) путем предоставления 
медицинской организацией гарантиро-
ванного, доступного и качественного 
объема медицинской помощи в соот-
ветствии с программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

В силу пунктов 1,2 ч.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 323-Ф3 к полномо-
чиям органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоро-
вья относятся защита прав человека и 
гражданина в сфере охраны здоровья; 
разработка, утверждение и реализация 
программ развития здравоохранения, 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, про-
филактики заболеваний, организация 
обеспечения граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими изделия-
ми, а также участие в санитарно-гигие-
ническом просвещении населения. 

Реализация органами государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации названных выше полномочий 
осуществляется, в том числе в рамках 
территориальных программ государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
(части 1 статьи 81 Федерального закона 
№ 323-ФЗ), в рамках которой определя-
ется перечень лекарственных препа-

ратов, отпускаемых населению в соот-
ветствии с Перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбула-
торном лечении которых лекарствен-
ные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответ-
ствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекар-
ственные средства отпускаются по ре-
цептам врачей с 50%-ной скидкой.

Аналогичные положения относи-
тельно льготного лекарственного обе-
спечения отдельных категорий граждан 
также определены Федеральными за-
конами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

В настоящее время Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке разви-
тия медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» утвержден 
перечень групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лече-
нии которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения от-
пускаются по рецептам врачей бесплат-
но, а также перечень групп населения, 
при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой (далее – Перечень №№ 1, 2, 
соответственно). При этом, Перечнем 

ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В соответствии со статьями 7, 41 Конституции Российской 
Федерации, Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. В Российской Федерации каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений.

№ 1 также утверждается перечень ле-
карственных средств и изделий меди-
цинского назначения, которыми долж-
ны обеспечиваться категории граждан 
в соответствии с данным перечнем.

С категориями граждан, которым 
гарантируется льготное лекарствен-
ное обеспечение, а также со списком 
лекарств и изделий, полагающихся ли-
цам, указанным в Перечне № 1, можно 
ознакомиться по ссылке: http://base.
garant.ru/101268/#friends.

В 2017 году в Хабаровском крае 
льготное лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан осущест-
вляется в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на территории Хаба-
ровского края на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, утвержден-
ной постановлением Правительства 
Хабаровского края от 29.12.2016 № 504-
пр (далее – Территориальная програм-
ма). С текстом Территориальной про-
граммы можно ознакомиться по ссылке 
https://zdrav.khv.gov.ru/node/5357.

Приложение № 7 к Территориальной 
программе определен перечень лекар-
ственных препаратов, отпускаемых от-
дельным категориям граждан по рецеп-
там врачей с 50-процентной скидкой 
(Перечень № 2).

В соответствии с требованиями ст. 
79 Федерального закона 323-ФЗ вы-
шеперечисленная информация также 
подлежит размещению в общедоступ-

ных местах в учреждениях здравоохра-
нения. Кроме того, обязанность по ин-
формированию пациентов о льготном 
лекарственном обеспечении также воз-
ложена на лечащего врача (ст. 70 Феде-
рального закона № 323-ФЗ).

В случае, если граждане не получа-
ют льготное лекарственное обеспече-
ние, они имеют право на возмещение 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации затрат, 
понесенных в связи с самостоятельным 
приобретением этих препаратов.

Для этого либо граждане имеют 
право обратиться в суд с заявлением о 
взыскании затрат, понесенных в связи 
с самостоятельным приобретением ле-
карственных препаратов, положенных 
гражданину бесплатно либо с установ-
ленной действующим законодатель-
ством скидкой. Размер такого возмеще-
ния определяется исходя из документов 
(чеки на приобретение лекарственных 
препаратов), подтверждающих стои-
мость понесенных затрат. Кроме того, 
данные лица имеют право на защиту 
своих интересов путем обращения в 
органы прокуратуры. При подаче таких 
обращений, к последним прилагаются 
документы, свидетельствующие о по-
несенных затратах, а непосредственно 
в обращении указывается на защиту 
прокурором нарушенных прав в поряд-
ке статьи 45 ГПК РФ (путем обращения 
с заявлением в суд).

Заместитель прокурора района
И.А. Блудов

Законодательство

ОДНИМ ИЗ региональных законо-
проектов, принятых в качестве 
законов края на очередном за-

седании регионального парламента, 
стал проект закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Хабаровского края об 
административных правонарушениях». 
В Кодекс Хабаровского края об админи-
стративных правонарушениях (КОАП) 
будет внесена статья 37.1, суть которой 
- обозначение меры ответственности 
за нарушение муниципальных правил 
благоустройства территории поселе-
ния.

Представивший на заседании за-
конопроект председатель постоянно-
го комитета Думы края по законности, 
правопорядку и общественной без-
опасности Юрий Минаев напомнил 
коллегам, что предыдущая редакция 
соответствующей статьи КОАП была 
признана утратившей силу по настоя-
нию прокуратуры Хабаровского края.

Актуальность и своевременность 
изменений в региональном законода-
тельстве подтверждается выходом 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации, в соответствии с кото-
рым субсидии из федерального бюд-
жета на поддержку государственных 
и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 
будут выделяться регионам РФ только 
при наличии ряда условий.

Одним из главных условий предо-
ставления субсидии является наличие 
принятого не позднее 1 ноября 2017 
года закона субъекта РФ об ответствен-
ности за нарушение муниципальных 
правил благоустройства территории 
поселения или городского округа.

«Данным законопроектом мы уста-
навливаем ответственность за нару-
шения правил муниципального бла-
гоустройства. С целью минимизации 
судебных рисков, которые имели место 

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ НОВЫЕ ШТРАФЫДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ НОВЫЕ ШТРАФЫ

в других субъек-
тах Российской Фе-
дерации, постоянным 
комитетом совместно с пра-
вовым управлением внесена 
поправка - ввести отсылку к пе-
речню, являющемуся приложением и 
содержащему наименования, номера, 
даты принятия всех нормативно-право-
вых актов о муниципальных правилах 
благоустройства, наименования орга-
нов местного самоуправления, приняв-
ших их»,  – рассказал Юрий Минаев.

Для подготовки новой редакции ста-
тьи были максимально задействованы 
все общественные институты и ведом-
ства, имеющие к этой деятельности 
отношение. Были получены рекомен-
дации от прокурора края и проведено 
согласование с ним.

С принятием законопроекта в каче-
стве регионального закона с 1 января 
2018 года устанавливается админи-
стративная ответственность за эти пра-
вонарушения. Величина штрафов за 
нарушения правил благоустройств на-
селенного пункта составит от 500 до 2500 

рублей 
для граж-
дан, для 
д олж н о с т ны х 
лиц - от 3000 до 
7000 рублей, для юри-
дических лиц - 10000 до 
25000 рублей. Помимо этого, с 1 янва-
ря 2021 планируется повышение адми-
нистративной ответственности, сумма 
штрафа возрастет и составит от 1500 
до 3500 рублей для граждан, от 5000 
до 9000 рублей для должностных лиц, 
от 15000 до 30000 рублей для юриди-
ческих лиц.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Депутаты регионального парламента утвердили величину 
штрафов за нарушения правил благоустройства. 
Соответствующий законопроект принят в качестве краевого 
закона на очередном заседании Думы края.
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Профориентация

ИТАК, КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ-НА-АМУРЕ госу-
дарственный техниче-

ский университет (КНАГТУ), 
основан в 1955 г.

В университете обучаются 
5100 студентов, на 37 кафе-
драх десяти факультетах и в 
двух институтах работают свы-
ше трехсот преподавателей. 
КНАГТУ приглашает в свои 
учебные подразделения:

Институт компьютерного 
проектирования машиностро-
ительных технологий и обору-
дования (ИКП МТО);

Факультет энергетики, 
транспорта и морских техно-
логий (ФЭТМТ);

Самолетос трои тельный 
факультет (ССФ);

Факультет кадастра и 
строительства (ФКС);

Факультет экологии и хи-
мической технологии (ФЗХТ);

Факультет экономики и 
менеджмента (ФЭМ);

Социально-гуманитарный 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕСАНТ КНАГТУ,
ИЛИ

«ДАЕШЬ КОМСОМОЛЬСК!»

факультет (СГФ);
Факультет заочного и дис-

танционного обучения (ФЗДО); 
Факультет довузовской 

подготовки (ФДП) с лицеем и 
подготовительными курсами.

Все желающие в дни 
школьных каникул могут прой-
ти обучение в ресурсном цен-
тре Технопарка по различным 
высокотехнологичным направ-
лениям.

Военная кафедра – гор-
дость университета – осу-
ществляет подготовку специ-
алистов для ракетных войск и 
артиллерии.

КНАГТУ располагает мощ-
ной материально-технической 
и учебно-лабораторной базой, 
оснащенной высокоинтеллек-
туальным аналитическим и 
учебным оборудованием. Би-
блиотека вуза является круп-
нейшим в городе информа-
ционным центром с книжным 
фондом свыше полумиллио-
на изданий.

Одно из приоритетных 
направлений деятельности 
- выявление талантливой мо-
лодежи и привлечение её к на-
учно-исследовательской дея-
тельности.

В СТУДМИЦ (студенче-
ский медиа-информационный 
центр) каждый может раскрыть 
свой талант и найти занятие по 
душе в творческих коллекти-
вах: вокальной группе «Вояж», 
вокальной студии «Камер-
тон», хореографическом кол-
лективе «Контраст», команде 
КВН «Проспект», танцеваль-
ной группе «Эдельвейс», ВИА 
«Бандикуты».

В спортивном клубе КНАГ-
ТУ проводятся занятия по 
пятнадцати видам спорта. 
Сборные команды универси-
тета принимают участие в го-
родских, краевых, российских 
международных соревновани-
ях. 

Иногородние студенты 
очной формы обучения обе-
спечиваются местами в бла-
гоустроенных общежитиях с 
локальной компьютерной се-
тью, спортивными площадка-
ми, гостевыми комнатами для 
родителей.

Студенчество КНАГТУ 

– многонациональный кол-
лектив. Здесь наряду с рос-
сиянами обучается около 
двухсот представителей из 
Таджикистана, Кыргыстана, 
Китая и Мьянмы.

Поспеши в университет! 
Собери грамотный пакет до-
кументов – аттестат, паспорт, 
документ, подтверждающий 
право использования особо-
го преимущества, документы, 
подтверждающие получение 
индивидуальных результатов 
абитуриента (за индивидуаль-
ные достижения начисляются 
дополнительные балы) – и у 
тебя есть шанс стать студен-
том и получить перспектив-
ную, современную профессию. 
И тогда не ты будешь искать 
работу, а работа будет искать 
тебя.

Контрольная дата приё-

ма документов - 4 июня 2018 г., 
завершающая - зависит от вы-
бранной специальности и фор-
мы обучения. 

Приемная комиссия работа-
ет по адресу: 681013, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, пр. Ленина, 
27, ауд.122, корпус 1, телефо-
ны (4217) 24-11-36, 53-41-50, 
электронная почта PRKOM@
KNASTU.RU, официальный 
сайт КНАГТУ – WWW.KNASTU.
RU Портал для абитуриентов 
- WWW.ABIT.KNASTU.RU. На 
портале работает модуль «Об-
ратная связь», воспользовав-
шись которым можно задать 
любой вопрос о поступлении и 
обучении в университете.

Студенческие годы - самое 
лучшее время жизни, с кото-
рым связано множество раз-
нообразных традиций. Высшее 
образование от КНАГТУ – это 

выгодные условия работы, ка-
рьерный рост, достойная за-
работная плата, диплом, при-
знанный во всем мире.

Университет сам приходит 
в гости к абитуриентам из дру-
гих населённых пунктов регио-
на. Информационные десанты 
– это представители факуль-
тетов КНАГТУ, которые инте-
ресно расскажут про учебу и 
в интерактивной форме про-
демонстрируют современное 
оборудование, устроив насто-
ящее научное шоу. Вот и к нам 
примчался такой десант, да ни 
абы как, а во главе с первым 
проректором Игорем Валерье-
вичем Макуриным. Вам оста-
ется только грызть школьный 
гранит науки, а потом – вперед, 
на Комсомольск!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

27 октября ЦКиД с. Троицкое едва вмещал 
всех желающих присутствовать на встрече с 
представителями Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета. 
В зале собрались будущие абитуриенты, их 
родители, педагоги, выпускники вуза и другие 
заинтересованные лица. Жаль только, что 
школьный срез собравшихся был представлен 
лишь двумя селами – Троицкое и Найхин. Для 
остальных попытаемся передать атмосферу 
встречи, воспроизвести ответы на особенно часто 
задаваемые вопросы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
11.00 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 4.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера сезона. 
«Троцкий». Т/с (16+).
0.35 «Подлинная история 
русской революции» (16+).
2.35 4.05 Фильм «Он, я и его 
друзья» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Премьера. Т/с «Демон 
революции». (12+).
23.50 Т/с «Белая гвардия». 
(16+).
1.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.25 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Олег Стриженов.
7.35 «Путешествия натура-
листа».

8.10 «Юность Максима». Х/ф.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.15 «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь 
объектив киноаппарата». 
Д/ф.
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.00 «Эпизоды». Наталия 
Журавлева.
13.40 «Берлин. Музейный 
остров». Д/ф.
14.30 Живая вселенная. 
«Луна. Возвращение». Д/ф.
15.10 1.40 VIII фестиваль 
«Декабрьские вечера Свя-
тослава Рихтера».
16.00 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Землетря-
сения: прогноз, которого 
нет?»
16.30 «Пятое измерение». 
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.40 «Эрнест Резерфорд». 
Д/ф.
17.50 «Рина Зеленая - имя 
собственное». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто 
мы?» «1917: Переворот? Ре-
волюция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Неистовые модерни-
сты». Д/с (16+)
22.05 «Кто придумал ксе-
рокс?» Д/ф.
22.45 «Аббатство Даунтон». 
Т/с
23.55 «Тем временем».
0.35 ХХ ВЕК. «Архангельский 
мужик». Д/ф.
2.35 «Pro memoria». «Люте-
ция Демарэ». 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

19.40 «Специальный вы-
пуск» (16+).
20.40 Детектив «ПАУТИНА» 
(16+).
23.40 «Октябрь Live». (12+).
1.45 «НашПотребНадзор» 
(16+).
2.50 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «ВЕРСИЯ» (16+) До 5.00.

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 15.55 19.30 Новости.
14.05 19.35 6.00 Все на Матч! 
16.00 Тотальный футбол 
(12+).
17.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 1-й матч. (0+).
20.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Майкл Бис-
пинг против Джорджа 
Сен-Пьера. (16+).
22.05 «Правила жизни Ко-
нора МакГрегора» (16+).
23.10 «Бой с тенью 3: по-
следний раунд». Х/ф.(16+).
1.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты. Главные по-
единки октября. Дмитрий 
Бивол против Трента Брод-
херста. ЧМ по версии WBA 
в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабай-
еля. (16+).
6.55 «Не надо больше!» Д/ф 
(16+).
8.25 «Судьба Бэнджи». Д/ф 
(16+).
10.00 «Кубок войны и мира». 
(12+).
10.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч. 

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: возможности» 
(12+)
6.45 12.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 Д/с «Самобытные куль-
туры» (12+) 
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.10 16.05 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.40 22.40 Т/с «Дни Турби-
ных» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «1917. Судьбы. От-
речение». «1917. Судьбы. 
Смута» (12+)
13.15 «Фигура речи» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Казани» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «От парада до 
Оскара. История одного 
фильма» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 15.00 16.00 
16.45 17.45 19.00 21.00 0.10 
3.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 1.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест
12.30 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
13.00 16.50 23.10 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
18.50 23.00 5.00 6.45 Город 
(0+)
1.20 PRO хоккей (12+)
1.30 т/ф Минус один. (16+)
2.25 х/ф Гора Купер (12+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти. (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Засекреченные спи-
ски. Мистические тайны ре-
волюции». . (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ТУМАН». (16+).
0.30 «Кино»: «ДЖОНА ХЕКС». 
(16+).
2.00 «Кино»: «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «За-
бавные истории», «Приклю-
чения Кота в сапогах» (6+). 
7.25 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗА-
ТАЯ В КИНО» (0+). М/ф.
9.00 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+).
9.45 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+). Х/ф.
23.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+).
1.00 «КВЕСТ» (16+). Х/ф.
1.55 «ТУРБО» (6+). М/ф. 
3.40 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Естественный отбор» 
(12+).
8.50 11.50 15.05 «Битва за Мо-
скву». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
17.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 
76-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 
1941 года. Прямая транс-
ляция.
17.45 Х/ф. «Вечное свида-
ние» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз - лох» (16+).
23.05 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+).
0.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
2.15 «Коготь из Маврита-
нии». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+).
8.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
 0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+). 
3.35 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 12.45 13.10 17.05 «Во-
енная разведка. Первый 
удар». Т/с. (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.35 «Москва фронту». (12+).
18.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
18.40 «История российско-
го флота». «Паруса против 
пара». (12+).
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Константин Симонов. (12+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Оптимистическая тра-
гедия». Х/ф (12+).
2.25 «Валерий Чкалов». Х/ф.
4.15 «Давай поженимся». 
Х/ф (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Фильм «Бег» (12+).
11.15 Фильм «Полосатый 
рейс».
13.10 Фильм «Королева 
бензоколонки».
14.40 Фильм «Весна на За-
речной улице».
16.30 «Эхо любви». Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском Дворце.
18.30 «Я могу!» Шоу.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Время».
22.20 Премьера сезона. 
«Троцкий». Т/с (16+).
0.15 «Подлинная история 
русской революции» (16+).
2.20 Фильм «Что скрывает 
ложь» (16+).
4.40 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
6.45 Фильм «Генераль-
ская сноха». (12+).
10.40 15.20 Т/с «Любовная 
сеть». (12+).
15.00 21.00 Вести.
18.50 Фильм «Любовь и 
голуби».
21.20 Премьера. Т/с «Де-
мон революции». (12+).
23.35 Премьера. «Великая 
Русская революция». (12+).
1.40 Т/с «Белая гвардия». 
(16+).
3.45 Фильм «Песочный 
дождь». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Любовь и страсть, и 
всякое другое...».
7.10 «Девушка с характе-
ром». Х/ф.
8.35 «КОАПП». М/ф.
9.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.10 «Осенний марафон». 
Х/ф.
11.40 «Приключения мед-
вежьей семьи в лесах 
Скандинавии». Д/ф.
13.10 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
14.05 «Пешком...». Перес-
лавль-Залесский.
14.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ. К д/
фильму «Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата».
15.25 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата». Д/ф.
16.20 «Романтика роман-
са».
17.20 «12 стульев». Х/ф. 3-4 
серии.
20.00 Ансамбль песни и 
пляски донских казаков 
им. А. Квасова в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.
21.55 «Костюмер». Х/ф.
23.55 «Приключения мед-
вежьей семьи в лесах 
Скандинавии». Д/ф.
1.20 «Запасной игрок». 
Х/ф.
2.45 «Новая жизнь». М/ф.

НТВ
5.00 «ЛЕСНИК» (16+).
6.50 8.15 10.20 16.20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).
19.25 «ПЁС» (16+).
23.40 «БЕССТЫДНИКИ» 
(18+).
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+).

3.15 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома» (0+).
16.20 «Герой». Х/ф. Китай, 
Гонконг, 2002 (12+).
18.05 22.20 0.55 4.05 Ново-
сти.
18.10 22.30 6.00 Все на 
Матч! 
18.40 «Автоинспекция» 
(12+).
19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).
21.20 «Команда на про-
качку с Александром 
Кержаковым» (12+).
23.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Рикардо Майорги. 
Бой за звание Чемпиона 
WBC Silver в суперсред-
нем весе (16+).
1.05 «Мираж на паркете». 
Д/ф (12+).
1.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
4.10 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).
4.30 Тотальный футбол.
5.30 «Россия футбольная» 
(12+).
6.50 Гандбол. ЛЧ. Жен-
щины. «Дьор» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+).
8.35 «Большие амбиции». 
Д/ф (16+).
10.10 «Кубок войны и 
мира». (12+).
10.55 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й матч.

ОТР
6.15 Х/ф «Кромовъ» (12+)
8.10 «Вспомнить всё». (12+)
9.05 Х/ф «Судьба бара-
банщика» (12+) 
12.25 13.05 Концерт «Золо-
тое кольцо русского ро-
манса» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
15.05 «Киноправда?!» 
Л. Млечин о времени и 
фильме «Мать» (12+)
15.15 Х/ф «Мать» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
19.20 «Моя история» (12+)
19.50 Х/ф «Кромовъ» (12+)
21.45 4.15 Концерт Алек-
сандра Малинина «Роман-
сы» (12+)
22.25 Х/ф «Последняя 
ночь» (12+)
0.00 Д/ф «1917. Судьбы. От-
речение». «Судьбы. Сму-
та» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.45 Д/ф «Моменты судь-
бы. Рахманинов» (12+)
1.55 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Т/с Тени исчезают в 
полдень. (16+)
13.25 Благовест
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 Юбилейный концерт 
оркестра Фонограф
16.50 Чемпионат России 
по хоккею - Чемпионат 
КХЛ. Амур- ХК Сочи
19.00 0.45 т/ф Минус один. 
(16+)
22.55 Большой город LIVE 
(16+)
23.45 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
0.15 Анюйский нацио-

нальный парк. Часть 1 
(16+)
2.15 х/ф Морской волк 
(16+)
3.45 х/ф Сноубордисты 
(16+)
5.30 х/ф Золото Вальхалы 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «Собрание сочине-
ний». «Смех в конце тон-
неля». Концерты Михаила 
Задорнова. (16+).
10.00 «Русские булки с 
Игорем Прокопенко». (16+).
0.00 «Военная тайна» (16+).
4.30 «Территория за-
блуждений» (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), 
6.05 8.00 «Приключения 
Кота в сапогах» (6+). 
6.35 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 
(0+). М/ф. 
9.30 «ТУРБО» (6+). М/ф. 
11.10 «Успех» (16+). 
13.05 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
17.25 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУ-
ЗАТАЯ В КИНО» (0+). М/ф.
19.00 «Последний охотник 
на ведьм» (16+). Х/ф.
21.00 «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+). Х/ф.
23.40 «Американский пи-
рог. Все в сборе» (16+). Х/ф.
1.40 «Чудаки-5» (18+). Х/ф.
3.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+). Х/ф.
5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Моя любимая све-
кровь». Х/ф. (12+).

9.40 «Не могу сказать 
«прощай». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 События.
11.45 Премьера. «Алек-
сандр Пушкин. Нет, весь я 
не умру...» Д/ф (12+).
12.55 «Однажды двадцать 
лет спустя». Х/ф. (12+).
14.45 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+).
15.35 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).
16.25 «Город». Х/ф. (12+).
0.40 Концерт к Дню судеб-
ного пристава (12+).
1.50 «История любви и но-
жей». Х/ф. (16+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.
10.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+). Х/ф.
16.10 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(16+). Х/ф.
18.00 «Ванга. Предсказа-
ния сбываются». (16+). Д/ф
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+). 
Х/ф.
22.50 «Брачные афери-
сты». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
(16+). Х/ф.
4.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
3.50 «Без права на ошиб-
ку». Х/ф. (12+).
8.10 18.15 23.15 «Рожден-
ная революцией». Т/с (6+).
18.00 23.00 Новости дня.
2.00 «Ключи от неба». Х/ф.
3.35 «Полет с космонав-
том». Х/ф. (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
7 НОЯБРЯ

6 - 12 НОЯБРЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 4.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера сезона. 
«Троцкий». Т/с (16+).
0.35 «Подлинная история 
русской революции» (16+).
2.35 4.05 Фильм «Вечное 
сияние чистого разума» 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». (12+).
1.55 Т/с «Белая гвардия». 
(16+).
4.05 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 20.30 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов.
7.35 «Путешествия натура-
листа».
8.05 «Правила жизни».

8.35 22.45 «Аббатство Даун-
тон». Т/с.
9.25 «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц». 
Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останки-
но» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983.
12.15 «Игра в бисер». «Алек-
сандр Вампилов. «Утиная 
охота».
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 21.10 «Неистовые мо-
дернисты». Д/с. (16+)
14.30 «Земля и Венера. Со-
седки». Д/ф.
15.10 1.40 Ф. Шопен. Соната 
для виолончели и форте-
пиано.
15.40 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». Д/ф.
16.00 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Даешь рос-
сийский чип!»
16.30 Пряничный домик. 
«Традиции Шолоховского 
края».
16.55 «Линия жизни». Борис 
Токарев.
17.50 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». Д/ф.
20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто 
мы?» «1917: Переворот? Ре-
волюция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
22.05 «Энигма. Владимир 
Федосеев».
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.35 ХХ ВЕК. «Праздничный 
концерт ко Дню милиции». 
1970.
2.15 «Больше, чем любовь». 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+).

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «Специальный вы-
пуск» (16+).
20.40 Детектив «ПАУТИНА» 
(16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Революция Live» (12+).
2.20 «Дачный ответ» (0+).
3.25 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 15.55 18.30 21.40 0.30 
Новости.
14.05 18.40 21.45 0.35 7.40 Все 
на Матч! 
16.00 «Мечта». Т/ф. (16+).
18.00 «Россия футбольная» 
(12+).
19.10 22.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нунис против Валентины 
Шевченко / Лиото Мачида 
против Дерека Брансона.
(16+).
21.10 «Дорога в Корею». Д/ф 
(12+).
1.05 Бобслей и скелетон. КМ. 
Скелетон. Женщины. 
1.50 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Рос-
сия. 
4.55 Все на футбол!
5.40 Футбол. ЧМ - 2018. От-
борочный турнир. Хорватия 
- Греция. 
8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+).
9.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 3-й матч. 
12.25 «Кубок войны и мира». 
(12+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: люди» (12+)
6.45 12.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 Д/с «Самобытные куль-
туры» (12+) 
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.10 16.05 «Вспомнить всё». 
(12+)
8.40 22.40 Т/с «Дни Турби-

ных» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Искусство огра-
бления. Охота на Сезанна» 
(12+)
13.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Нижнего Новгорода» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. 
Нижнего Новгорода» (12+)
0.00 Д/ф «Искусство огра-
бления. Похищение анти-
квариата» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
0.10 3.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 1.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 Го-
род (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 23.10 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.20 На рыбалку (16+)
1.50 х/ф Ад на колесах (16+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти. (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-
ски. Роковые числа. Ката-
строфа неизбежна?» . (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». Т/с. (16+).
0.30 «Кино»: «ПРЕСТИЖ». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы» (6+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана», «Три кота» (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+), «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.15 0.30 «Уральские 
пельмени» (12+).
9.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
13.30 «Восьмидесятые» 
(12+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ I» (12+). Х/ф.
1.00 «КВЕСТ» (16+). Х/ф.
2.50 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 
(12+). Х/ф.
4.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Х/ф.
9.55 «Однажды двадцать 
лет спустя». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Жан Тат-
лян» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.45 Х/ф. «Убийство на тро-
их». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные судьбы детей-акте-

ров» (16+).
23.05 «Разлучённые вла-
стью». Д/ф (12+).
0.35 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+).
1.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе». 
Д/ф (12+).
2.15 «Нераскрытый талант». 
Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+).
8.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+).
3.35 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ-
ЩИЙ ПЕРСТ». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 «Отдел 
С.С.С.Р.» Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
16.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Маршалы Сталина. 
Иван Конев». Д/ф (12+).
17.50 «История российского 
флота». «Красный флот». 
«Во всех морях и океанах». 
(12+).
19.35 «Легенды кино». 
Фрунзик Мкртчян. (6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». Стив 
Джобс. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «30-го уничтожить». 
Х/ф (12+).
2.40 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф (6+).
4.00 «День свадьбы при-
дется уточнить». Х/ф (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.20 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 4.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера сезона. 
«Троцкий». Т/с (16+).
0.35 «Подлинная история 
русской революции» (16+).
2.35 4.05 Фильм «Помечен-
ный смертью» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Ве-
сти. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». (12+).
1.55 Т/с «Белая гвардия». 
(16+).
4.00 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 20.30 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Ольга Жизнева.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.35 «Аббатство Даунтон». 

Т/с.
9.25 Мировые сокровища. 
«Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Архангель-
ский мужик». Д/ф.
12.20 «Гений». 
12.55 «Кто придумал ксе-
рокс?» Д/ф.
13.35 21.10 «Неистовые мо-
дернисты». Д/с (16+)
14.30 Живая вселенная. 
«Поиски жизни». Д/ф.
15.10 1.40 И. Брамс. Концерт 
для скрипки и виолончели.
15.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.
16.00 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Вода живая и 
мертвая».
16.30 «Пешком...». Москва 
гимназическая.
16.55 «Ближний круг Евге-
ния Князева».
17.50 «Больше, чем лю-
бовь».
20.05 К 100-летию ОК-
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 
«Кто мы?» «1917: Перево-
рот? Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «Аббатство Даунтон». 
Т/с
23.55 «Город как съёмоч-
ная площадка. Серпухов 
Вадима Абдрашитова».
0.35 ХХ ВЕК. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останки-
но» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983.
2.15 «Рина Зеленая - имя 
собственное». Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «Специальный вы-

пуск» (16+).
20.40 Детектив «ПАУТИНА» 
(16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Революция Live» (12+).
2.10 Квартирный вопрос 
(0+).
3.15 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 18.00 21.05 
1.05 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.30 18.05 21.10 1.10 7.40 Все 
на Матч! 
16.00 «Бойцовский срыв». 
Т/ф. (16+).
18.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч. (0+).
21.40 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». Д/ф (16+).
22.40 Смешанные едино-
борства. Главные поедин-
ки октября. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона 
Вассела. (16+).
1.35 «Россия футбольная» 
(12+).
2.05 «Десятка!» (16+).
2.25 Все на хоккей!
2.55 5.25 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Швеция - 
Чехия. / Швейцария - Ка-
нада. 
8.10 «Дух марафона 2». Д/ф 
(16+).
9.55 «Золотые годы «Никс». 
Д/ф (16+).
11.25 «Джуниор». Д/ф (16+).
12.30 «Поле битвы» (12+).
13.00 «Кубок войны и мира». 
(12+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: общество» 
(12+)
6.45 12.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 Д/с «Самобытные 
культуры» (12+) 
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.10 16.05 «Вспомнить всё». 
(12+)
8.40 22.40 Т/с «Дни Турби-

ных» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «От парада до 
Оскара. История одного 
фильма» (12+)
13.15 «Моя история» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Кронштадта» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Искусство огра-
бления. Охота на Сезанна» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губерни-
ей
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
0.10 3.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 
1.05 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкус-
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 Го-
род (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 23.10 4.10 Гово-
рит Губерния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
1.20 т/с Минус один. (16+)
2.15 х/ф 10 жизней кота Ти-
таника (12+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти. (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-
ски. 10 трагедий, которые 
от нас скрывают». . (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ТУМАН-2». 
(16+).
0.30 «Кино»: «СПАСАТЕЛЬ». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+). 
7.25 «Три кота», «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 
9.00 23.45 0.30 «Уральские 
пельмени» (12+).
9.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
13.30 «Восьмидесятые» 
(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+). 
Х/ф.
1.00 «КВЕСТ» (16+). Х/ф.
1.55 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+). 
М/ф.
3.20 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
3.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «»КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.40 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Юрий На-
заров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
16.55 «Естественный от-
бор» (12+).
17.45 Х/ф. «Убийство на 
троих». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «90-е. 

Кремлёвские жёны» (16+).
0.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+).
1.25 «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». 
Д/ф (12+).
2.15 «Коготь из Маврита-
нии-2». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 18.00 23.50 5.35 «6 ка-
дров». (16+).
8.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+).
3.30 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 17.05 «Личное 
дело капитана Рюмина». 
Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
18.40 «История российско-
го флота». «Закат импе-
рии». (12+).
19.35 «Последний день». 
Леонид Филатов. (12+).
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Зеленый фургон». 
Х/ф (12+).
2.50 «Подвиг разведчика». 
Х/ф.
4.45 «Еще о войне». Х/ф 
(16+).

СРЕДА
8 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
9 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.10 6.15 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.10 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Женский журнал».
16.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.20 «Угадай мелодию».
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Городские пижоны». 
«Лукино Висконти» (16+).
2.30 Фильм «Побег из Вега-
са» (16+).
4.30 Фильм «Делайте ваши 
ставки!» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». (12+).
1.55 Фильм «Тили-тили 
тесто». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культу-
ры.
6.35 Пряничный домик. «Тра-
диции Шолоховского края».
7.05 «Легенды мирового 

кино». Эраст Гарин.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Аббатство Даунтон». 
Т/с.
9.25 «Древний портовый 
город Хойан». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Праздничный 
концерт ко Дню милиции». 
1970.
12.15 «О чем молчат хра-
мы...». Д/ф.
12.55 «Энигма. Владимир 
Федосеев».
13.35 «Неистовые модерни-
сты». Д/с (16+)
14.30 Живая вселенная. 
«Солнце и Земля. Вспышка». 
Д/ф.
15.10 Д. Шостакович. Концерт 
№2 для виолончели с орке-
стром.
15.55 «Завтра не умрет 
никогда». Д/ф. «Поле битвы: 
Интернет».
16.25 «Письма из провин-
ции». Брянская область.
16.55 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров.
17.20 Большая опера - 2017.
20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто мы?» 
«1917: Переворот? Револю-
ция? Смута?»
20.35 «Линия жизни». Дарья 
Мороз.
21.30 «Мари-Октябрь». Х/ф.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия». Д/ф.
2.20 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». «Великолепный 
Гоша». М/фы
2.40 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 
Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «Специальный вы-
пуск» (16+).
20.40 Детектив «ПАУТИНА» 
(16+).
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
0.20 «Революция live» (12+).
2.35 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 18.00 1.25 
4.55 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.30 18.05 1.35 7.30 Все на 
Матч! 
16.00 Футбол. ЧМ - 2018. От-
борочный турнир. Северная 
Ирландия - Швейцария (0+).
18.25 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 3-й матч. (0+).
20.55 Футбол. ЧЕ-2019. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Армения 
- Россия. 
22.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Чехия - Швейца-
рия. 
2.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
5.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова / Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 
8.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).
9.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+).
10.00 «Лучшее в спорте» 
(12+).
10.30 12.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. / Эй Джей 
МакКи против Брайана Мура. 
(16+).

ОТР
5.05 10.05 «За дело!» (12+)

6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
6.45 12.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 Д/с «Соловки. Преобра-
жение» (12+) 
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.10 13.15 16.05 «Вспомнить 
всё». (12+)
8.35 22.40 Х/ф «Это случи-
лось в милиции» (12+)
11.05 Д/ф «Искусство 
ограбления. Похищение 
антиквариата» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Санкт-Петербурга» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
21.05 «За дело!» (12+)
0.00 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)
0.45 Фильм-балет «Галатея» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
0.10 3.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 3.10 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 23.10 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Истина где-то рядом 
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
1.20 т/с «ФЛЕМИНГ»
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 Новости. 
(16+).
12.00 16.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Засекреченные 
списки. 7 лет испытаний. 
Великое затмение: отсчёт 
начался». . (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Там вам не тут». . (16+).
21.00 «Русское оружие 
будущего: на море, на суше, 
в воздухе». . (16+).
23.00 «Кино»: «В ИЗГНАНИИ». 
(16+).
0.50 «Кино»: «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР». (16+).
2.40 «Кино»: «ИГРЫ ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 
9.00 19.30 «Уральские пель-
мени» (16+).
10.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). 
13.30 «Восьмидесятые» (12+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+). Х/ф.
23.25 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(12+). Х/ф.
1.40 «СОВЕТНИК» (16+). Х/ф.
3.50 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). М/ф.
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Моя любимая све-
кровь-2». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Станислав 
Дужников» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «»КАМЕНСКАЯ». (16+).

17.35 «Каждому своё». Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.30 Валерия Ланская в 
программе «Жена. История 
любви» (16+).
0.00 «Ребёнок к ноябрю». 
Х/ф. (12+).
1.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
3.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
4.35 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 5.40 «6 
кадров».
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+).
3.30 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
БЕРТРАМ». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» (12+).
6.50 «Тихое следствие». Х/ф. 
(16+).
8.15 9.15 «Зеленый фургон». 
Х/ф. (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
11.40 13.10 «Сыщик». Х/ф (6+).
14.35 «Наградить (посмер-
тно)». Х/ф. (12+).
16.25 17.05 «По данным уго-
ловного розыска..» Х/ф.
17.00 Военные новости.
18.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
18.40 «Профессия - следо-
ватель». Т/с (12+).
1.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Х/ф. (12+).
3.15 «Двадцать дней без 
войны». Х/ф (6+).

ПЯТНИЦА
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45 «Мама Люба». Т/с (12+).
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
7.10 «Мама Люба» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Летучий отряд».
12.00 «Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один» (12+).
13.25 «Идеальный ремонт».
14.35 16.20 Фильм «Статский 
советник» (16+).
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
22.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Аргентины. 
Товарищеский матч.
1.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+).
1.35 «Короли фанеры» (16+).
2.25 Фильм «Большие глаза» 
(16+).
4.20 Х/ф «На обочине» (16+)

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
15.20 Фильм «Третья попыт-
ка». (12+).
17.15 Фильм «Разбитые 
сердца». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Фильм «Ночь после 
выпуска». (16+).
1.55 Фильм «Каминный 
гость». (12+).
3.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Депутат Балтики». Х/ф.

8.40 Мультфильмы
9.15 «Пятое измерение». 
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.15 «Последний визит». 
Х/ф.
11.30 Власть факта. «Кре-
стовые походы».
12.10 0.40 «Утреннее сия-
ние». Д/с «Норвегия. Долгое 
утро после полярной ночи».
13.05 «Похититель перси-
ков». Х/ф.
14.35 «Свобода творчества: 
существует ли «чистое ис-
кусство»?».
15.30 1.35 «Искатели». «Дом 
Пиковой дамы».
16.15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Парвус.
16.45 «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер». Д/ф.
17.30 «Алешкина любовь». 
Х/ф.
19.00 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора». 
22.00 «Мой папа Барышни-
ков». Х/ф.
23.40 Мэйсeо Паркер на 
джазовом фестивале во 
Вьенне.
2.20 «Пес в сапогах». «Про-
павший оркестр». М/фы

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 2.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Катя Семенова (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Калинов мост» 
(16+).

0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
1.55 «Таинственная Россия» 
(16+).
3.15 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. 
14.00 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.30 0.00 3.10 7.40 Все на 
Матч! 
15.00 Самбо. ЧМ. (12+).
15.30 Футбол. ЧМ - 2018. От-
борочный турнир. Швеция - 
Италия (0+).
17.30 «Бешеная Сушка» (12+).
18.00 20.40 23.55 3.00 Ново-
сти.
18.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия. (0+).
20.10 «Автоинспекция» (12+).
20.50 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швейца-
рия. 
0.20 8.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
0.55 «Новый поток». Д/ф 
(16+).
1.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
4.10 «Полёт над мечтой». Д/ф 
(12+).
5.10 Все на футбол!
5.40 Футбол. ЧМ - 2018. Отбо-
рочный турнир. Дания - Ир-
ландия. 
8.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+).
9.35 «Бойцовский храм». Д/ф 
(16+).
11.10 «Малыш Галахад». Х/ф. 
(12+).
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. 

ОТР
5.05 13.05 22.05 Концерт Вик-
тора Зинчука (12+)
6.35 «За строчкой архивной» 
(12+)
7.00 «Среда обитания» (12+)
7.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Знак равенства» (12+)
8.40 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
9.00 Детский сеанс. Х/ф «Ар-

мия Трясогузки снова в бою» 
(12+)
10.30 4.50 «Дом «Э» (12+)
11.00 «Большая наука» (12+)
11.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.40 15.05 Т/с «Дни Турби-
ных» (12+) 
18.30 «За строчкой архив-
ной» (12+)
19.20 2.50 «Моя история» (12+)
19.50 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
23.35 «Киноправда?!» Л. 
Млечин о времени и фильме 
«Пиры Валтасара, или Ночь 
со Сталиным» (12+)
23.45 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+)
1.25 Х/ф «Шапка» (12+)
3.15 Х/ф «...в стиле jazz» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 6.35 Благовест
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (16+)
9.00 14.05 19.00 22.05 Новости 
недели (16+)
9.45 Школа здоровья (16+)
10.45 23.30 Бой директоров 
(16+)
11.10 х/ф Случай в квадрате 
36-80 (16+)
12.30 т/с «Большая история. 
Горные фабрики» (16+). 
12.50 Истина где-то рядом. 
Высоцкий. Последняя тайна. 
(16+)
13.05 Будет вкусно (16+)
14.50 2.25 ЧР по хоккею с 
мячом. Суперлига. СКА-Не-
фтянник- Волга
17.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.15 х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)
19.45 22.50 0.25 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.15 Концерт Леонида Агу-
тина (16+)
23.20 PRO хоккей (12+)
23.55 На рыбалку (16+)
0.55 х/ф Ваннабис (16+)
3.55 х/ф Рок-мошенники 
(16+)
5.35 х/ф Гора Купер (12+)

РЕН ТВ
5.00 17.00 2.50 «Территория 
заблуждений» (16+).
6.20 «Кино»: «АРТУР». (16+).
8.20 «Кино»: «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.30 16.35 «Военная тайна» 
(16+).
16.30 Новости. (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Завтра война? 7 про-
вокаций, которые взорвут 
мир». . (16+).
21.00 «Только у нас...» Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+).
22.50 4.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». Т/с. (16+).

СТС
6.00 «Новаторы». (6+), «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). 
6.40 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+), «Смешарики» (0+). 
7.20 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+), «Три кота» (0+), 
«Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). 
9.00 11.25 «Уральские пель-
мени.» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+). Х/ф.
14.25 «МАДАГАСКАР» (6+). М/ф.
16.00 «Монстры против ово-
щей», «Забавные истории», 
«Пингвины из Мадагаскара», 
«Страстный Мадагаскар» 
(6+). М/фы
17.40 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
М/ф.
19.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
М/ф. 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+). 
Х/ф.
0.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+). Х/ф.
2.00 «РЕЗИДЕНТ» (18+). Х/ф.
3.40 «СОВЕТНИК» (16+). Х/ф.
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф. «Вечное свидание» 
(12+).
8.20 Православная энци-
клопедия (6+).
8.50 Фильм-сказка. «Фи-
нист Ясный Сокол».
10.10 11.45 «Золотая мина». 
Х/ф. 

11.30 14.30 23.40 События.
13.05 14.45 «Крылья». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Миллионерша». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+).
3.55 «Разлучённые вла-
стью». Д/ф (12+).
4.45 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 23.40 «6 кадров». (16+). 
8.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
(16+). Х/ф.
10.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
(16+). Х/ф.
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+). Х/ф.
17.45 «Лёгкие рецепты». 
(16+). 
18.00 22.40 «Мама, я русского 
люблю». (16+). 
19.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+). 
Х/ф.
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА». (16+). 
Х/ф.
4.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
5.35 «Ослиная шкура». Х/ф.
7.15 «Зайчик». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Амбра 
и Ив». (6+).
9.40 «Последний день». Лео-
нид Филатов (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (12+).
11.50 «Тунгусский метеорит. 
Секретное оружие Николы 
Теслы» (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.15 «Легенды спорта». 
Пеле. (6+).
13.55 18.25 «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
Т/с. (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!».
23.05 «Десять фотографий». 
Елена Цыплакова. (6+).
23.55 «Александр Шилов. 
Они сражались за Родину». 
Д/ф (12+).
0.45 «Тайная прогулка». Х/ф 
(12+).
2.25 «Моонзунд». Х/ф (12+).
5.25 «Москва фронту». (12+).

СУББОТА
11 НОЯБРЯ



 10 «Анюйские перекаты» 2 ноября 2017 года № 43

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.35 «Мама Люба». Т/с (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Мама Люба» (12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 «Моя мама готовит луч-
ше!».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 Фильм «Белые росы» 
(12+).
16.00 «День сотрудника ОВД». 
Праздничный концерт.
18.30 «Я могу!» Шоу.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «КВН». Высшая лига. Вто-
рой полуфинал (16+).
1.40 Фильм «Дракула» (16+).
3.20 Фильм «Деловая девуш-
ка» (16+).
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 3.55 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
14.05 Фильм «Сломанные 
судьбы». 2015 г. (12+).
17.40 «Стена». (12+).
19.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «Дежурный по стране». 
2.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».
4.20 «Сам себе режиссёр». 

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Сударь».
7.05 «Остров сокровищ». Х/ф.
8.40 Мультфильмы.
9.35 Academia.
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Алешкина любовь». Х/ф.
12.00 «Что делать?» 
12.50 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
«Умники».
13.30 «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия». Д/ф.
15.30 «Пешком...». Калуга мо-
нументальная.
16.00 «Гений». 
16.35 «Воображаемые пиры». 
Д/ф.
17.35 «Американская дочь». 
Х/ф.
19.10 Мировые сокровища. 
«Селитряный завод Санта-Ла-
ура». Д/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Торжественное закры-
тие фестиваля «Уроки режис-
суры».
23.10 «Одна шпионка и две 
бомбы». Д/ф.
0.05 «Последний визит». Х/ф.
1.20 «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». Д/ф.
2.05 «Мистер Пронька». «Вели-
колепный Гоша». М/фы
2.40 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
Д/ф.

НТВ
5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
1.00 Х/ф «МУХА» (16+).
3.10 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини.
15.30 0.00 4.50 7.40 Все на Матч! 
(12+).
16.00 «Вся правда про ...». (12+).
16.30 Самбо. ЧМ. (12+).
17.00 20.40 23.55 4.05 4.45 Но-
вости.
17.10 «Бешеная Сушка» (12+).
17.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина. (0+).
19.40 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 
(12+).
20.45 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. 
1.00 «Россия - Аргентина. Live» 
(12+).
1.30 «Десятка!» (16+).
1.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. 
4.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+).
5.40 8.10 Футбол. ЧМ - 2018. 
Отборочный турнир. Греция - 
Хорватия. / Швейцария - Се-
верная Ирландия (0+).
10.10 «Легендарные клубы». 
(12+).
10.40 «Десятка!» (16+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+).

ОТР
5.15 11.05 Д/с «Тайны Британ-
ского музея» (12+) 
5.45 16.40 Д/ф «Живая исто-
рия: Арно Бабаджанян. Чело-
век, победивший смерть» (12+)
6.35 14.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.25 «Фигура речи» (12+)
8.55 2.05 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
12.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Ар-
мия Трясогузки снова в бою» 
(12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме 
«Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным» (12+)
15.15 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+)
17.30 Фильм-балет «Галатея» 
(12+)
19.00 22.40 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 Х/ф «Шапка» (12+)
21.05 Х/ф «...в стиле jazz» (12+)
23.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)
0.40 «Большая страна: граж-
данская сила» (12+)
0.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Петергофа» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.40 «За строчкой архивной» 
(12+)
4.20 Д/ф «Прототипы: Шара-
пов, Жеглов» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест
7.20 Новости недели (16+)
8.00 Анюйский национальный 
парк. (16+)
8.55 16.05 д/с Проверь теорию 
на прочность (16+). 
9.25 Д/с «Вопрос времени» 
(16+).
9.50 6.20 PRO хоккей (12+)
10.00 15.20 19.00 21.50 Большой 
город LIVE (16+)
10.45 х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» (12+)
12.30 Концерт Леонида Агути-
на (16+)
14.20 Школа здоровья (16+)
16.35 х/ф Случай в квадрате 
36-80 (16+)
17.55 1.00 На рыбалку (16+)
18.20 Магистраль (16+)
18.30 Бой директоров (16+)
19.50 д/ф Капитан Кук: страсть 
к приключениям. (16+)
22.40 5.55 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.10 т/с «ФЛЕМИНГ»
1.25 х/ф Кафе «Шницель-Па-
радиз» (16+)
2.45 ЧРоссии по хоккею - Чем-
пионат КХЛ. Повтор домашне-
го матча

4.15 х/ф Рокси (16+)
6.30 Зеленый сад (16+)

РЕН ТВ
5.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». Т/с. (16+).
8.30 «Кино»: «ПОЕДИНОК». (16+).
10.10 «ДЖОКЕР». Т/с. (16+).
17.40 «Кино»: «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
19.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Группа «Джанго». 
(16+).
1.40 «ГОТЭМ». Т/с. (16+). 

СТС
6.00 «Алиса знает, что делать!» 
(6+), «Смешарики» (0+). 
7.00 8.00 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
7.50 «Три кота» (0+). 
9.30 «Забавные истории», 
«Пингвины из Мадагаскара», 
«Страстный Мадагаскар» (6+). 
М/фы
10.15 11.50 13.25 «МАДАГА-
СКАР-1,2,3» (6+). М/ф.
15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+). 
Х/ф.
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Х/ф.
21.00 «Успех» (16+). 
22.55 «ДЖУНГЛИ» (6+). Х/ф.
0.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). Х/ф.
2.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+). 
Х/ф.
5.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо». Х/ф..
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Каждому своё». Х/ф. (12+).
10.15 «Барышня и кулинар» 
(12+).
10.45 11.45 «Сумка инкассато-
ра». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 События.
12.55 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (12+).
14.45 «90-е. Голые Золушки» 
(16+).
15.35 «90-е. Лонго против Гра-
бового» (16+).
16.25 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).
17.15 «Уроки счастья». Х/ф. 
(12+).
21.00 Х/ф. «Возвращение» 
(16+).
22.50 Х/ф. «Беглецы» (16+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Золотая мина». Х/ф.
3.30 «Синг-Синг». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 23.50 «6 кадров». (16+). 
8.50 «КАРУСЕЛЬ». (16+). Х/ф.
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». (16+). Х/ф.
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». (16+). Х/ф.
18.00 22.50 «Мама, я русского 
люблю». (16+). 
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
(16+). Х/ф.
0.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
(16+). Х/ф.
4.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Тайна железной двери». 
Х/ф.
7.30 «По данным уголовного 
розыска..» Х/ф.
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Стив 
Джобс (12+).
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Битва оружейников. Пи-
столеты-пулеметы». (12+).
14.10 «Операция «Горгона». Т/с. 
(16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Без видимых причин». 
Х/ф. (6+).
1.15 «Тихое следствие». Х/ф. 
(16+).
2.35 «Сыщик». Х/ф. (6+).
5.20 «Невидимый фронт». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 НОЯБРЯ

ТелеНеделя Акция

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ
МИХАИЛ П., 7 ЛЕТ 

Миша – обаятельный ребе-
нок. Тихий и скромный. Любит 
общаться и с детьми, и со взрос-
лыми. Он очень рассудительно 
подходит к некоторым вопро-
сам, всегда рад пообщаться с 
внимательными к нему людьми. 
Любит играть с конструктором, 
машинками, собирать пазлы. 
Михаилу очень нравится играть 
в подвижные игры на улице.

Если вас 
заинтересовал этот ребенок, обращайтесь в отдел 

опеки и попечительства по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 
д. 90, каб. № 1, телефон: 4-23-40.

КАМИЛА О., 15 ЛЕТ
Камила – скромная, 

эмоционально отзывчи-
вая, открытая, добрая, 
непосредственная де-
вочка. С ней очень при-
ятно общаться, любит 
заниматься творче-
ством: рисованием, де-
коративно-прикладным 
искусством. Ей очень 
нужна забота и внима-
ние взрослых.

Если вас 
заинтересовал этот ребенок, обращайтесь в отдел 

опеки и попечительства по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 
д. 90, каб. № 1, телефон: 4-23-40.

АНАСТАСИЯ Ш.,14 ЛЕТ
Настя – очень жизнерадост-

ная, общительная девочка. Лю-
бознательная, активная, всегда 
стремится быть во всем первой 
и быть в центре событий. Быстро 
адаптируется в новых условиях, 
легко идет на контакт с новыми 
людьми, которые проявляют к 
ней доброжелательный инте-
рес. Эмоциональная, непосред-
ственно выражает свои чувства 
и переживания. Насте нравится 
любоваться на себя в зеркало, 
танцевать, играть в подвижные 
игры, выступать. У Анастасии 
есть младшие сестра Вероника 
и брат Алеша. Дети между собой 
очень дружные

ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ

ВЕРОНИКА Ш., 12 ЛЕТ
Вероника общительная, 

жизнерадостная, дружелюб-
ная, девочка. Она очень спор-
тивная, подвижная, активная, 
любит  играть в хоккей, поэто-
му у нее много друзей среди 
мальчишек.  У девочки длин-
ный волос, но она не любит 
носить бантики. Девочке очень 
нравятся животные, особенно 
собаки. У Вероники есть брат 
Алеша и сестра Анастасия, 
она их очень любит.

АЛЕКСЕЙ Ш., 11 ЛЕТ
Добрый, общительный и под-

вижный мальчик. Очень дружелюб-
ный, открытый.  Алеше нравится 
общаться, он с удовольствием об-
щается со взрослыми, охотно игра-
ет со сверстниками. Леша любозна-
тельный мальчик, «почемучка», ему 
все интересно. Алеша любит очень 
много читать, увлеченно собирает 
пазлы. Алеша ласковый, для него 
очень важно внимание взрослых, 
ему нужно делиться своими наблю-
дениями и открытиями с кем-то, кто 
выслушает его и сможет объяснить 
непонятное. У Алеши есть старшие 
сестры Анастасия и Вероника, они 
по-доброму заботятся о нем 

Если вас 
заинтересовала эта семья, обращайтесь в отдел 

опеки и попечительства по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 
д. 90, каб. № 1, телефон: 4-23-40.
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НА ВСТРЕЧЕ с якутами шустрый 
корреспондент телевидения 
Республики САХА с разбегу 

спросил у В.И. Саватеева: «Чем може-
те похвастаться?» Глава рассказывал 
про реки, горы,… А потом вымолвил: 
«Народ». 

Люди – главное достояние района. 
О них, о людях и о том, что меня боль-
ше всего удивило, я и хочу поговорить. 
Кто-то пройдет со мной по родным 
местам знакомыми тропами, увидев 
обычное другими глазами, а кто-то - 
впервые, только приехавший, с удив-
лением обнаружит в сельской глубинке 
настоящую россыпь бриллиантов.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ,
ИЛИ САША РАДЧЕНКО,

РАЗВОЗЯЩИЙ РАДОСТЬ НА СВОЕЙ 
«ТОЙОТЕ» 

Я только приехала, никого не 
знала, никого ни о чем не 

спрашивала, а вокруг все только о нем 
и говорили. В редакции, в быту лейт-
мотивом звучало «Радченко». Поняла 
только, что это молодой человек с ак-
тивной жизненной позицией, застрель-
щик многих дел и начинаний, которому 
глубоко симпатизируют жители села.

Впервые увидела Александра 15 
сентября во время выступления 

на заседании коллегии по вопросам 
Молодежной политики. Первое впечат-
ление: милый молодой человек, очень 
юный, заброшенный при распределе-
нии после окончания вуза в сельскую 
глубинку. Немножко растерянный 
от обилия в зале официальных лиц. 
Поняла, что и здесь его хорошо знают, 
ценят и берегут. 

Вторая встреча опрокинула пер-
вые впечатления. На повестке 

дня встал вопрос о детской площадке. 
Опять прозвучала фамилия «Радчен-
ко». Но милого выпускника вуза я не 
увидела, как не вертела головой. Пе-
редо мной стоял молодой, уверенный, 
информированный очень воспитанный, 
профессионально подкованный моло-
дой мужчина - Александр Андреевич 
Радченко. Он с жаром, энтузиазмом 
и подробнейшими выкладками рас-
сказывал о том, как, с каким трудом 
«досталась» инициативной группе 
детская площадка. От этой речи веяло 
не усталостью, а всепоглощающим 
оптимизмом, знанием глубинных пери-
петий проблемы, в т.ч. и финансовой 
раскладки. Тогда впервые прозвучало 
то, что сегодня редко встретишь у 
молодого поколения (я еще подумала: 
не ослышалась ли, может неправильно 
истолковала?) - благодарность и не 
простая: «Мне повезло! Вокруг столько 
прекрасных людей! Я так благодарен 
(имярек)». Но об этом подробнее и чуть 
позднее.

Итак, живет на селе парень - 
Саша Радченко, развозящий на 

своей «Тойоте», словно шукшинский 
Пашка Колокольников на грузовичке 
радость для односельчан. Откуда 

Люди

Прогулки по Троицкому
Знакомые незнакомцы

Вот уже второй месяц я – житель Троицкого. Привыкаю. 
Знакомлюсь. Удивляюсь. Без обид: такое чувство, как будто время 
остановилось. По мановению волшебной палочки оказалась в 
семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века. Размеренный 
уклад жизни, и при этом - цивилизация. Первое, что удивило – 
люди. Таких, уже нигде не встретишь – отзывчивые, доступные, 
неравнодушные…- уникальные.

он такой взялся, почему не рвется в 
город, ведь с его данными он там мно-
гого добился бы?!

АЛЕКСАНДР –
СЫН АЛЕКСАНДРЫ

А «взялся» Александр Андреевич 
17 ноября 1983 года в с. Тро-

ицкое у Александры Петровны - хло-
потуньи и труженицы, которая прак-
тически одна поднимала троих детей. 
Саша рос настоящим «мужичком», 
всеми силёнками, освобождая маму 
и старших сестер от забот непростого 
деревенского быта. Кроме этого, ещё 
и приносил деньги в семью – крутил 
дискотеки, подрабатывал в магазине, 
помогал соседям. При этом рос насто-
ящим сорванцом, но хорошо учился, 
увлекался охотой, рыбалкой, туриз-
мом: ходил в походы, сплавы. Держать 
удар в жизненных ситуациях помогло 
увлечение боксом и единоборствами, 
преклонение перед кумиром Алексан-
дром Карелиным. 

Этот период его жизни окутан 
несостоявшейся мечтой – зани-

маться в авиамодельном кружке, ко-
торого не было в селе, а как хотелось! 
Может, отсюда и детская площадка: 
«Пусть у современных мальчишек 
будет всё, как у городских».

Замену мечте нашел быстро 
и приобрел, кроме навыков 

фотографирования, еще и трепетную 
любовь к природе, умение видеть 

прекрасное и восхищаться обыден-
ным. Благодарит за это уникальную 
поклонницу дальневосточной тайги, 
в то время руководителя фотокружка 
Любовь Ефимовну Степанюк. 

Вторая благодарность этого пери-
ода с трудом поддаётся газетно-

му формату, я бы назвала это «непе-
реводимый радченковский фольклор» 
что-то типа «фортануло». Её адресат 
- Николай Геннадьевич Сафронов, в 
то время учитель истории. Его уроки, 
отношение к знаниям, детям вполне 
могли стать основой для выбора вуза. 
Александр Андреевич Радченко чуть 

не стал педагогом. Но об этом уже 
другая история под названием

КАК АЛЕКСАНДР РАДЧЕНКО
«ФАРЫ ПРОТЕР»

А точнее, как уехал в город, посту-
пил в педуниверситет. Увлекся 

учебой и не только. Шальная студен-
ческая жизнь затянула, и, может быть, 
не совсем в ту сторону (Саша – совре-
менный парень, крылышек за спиной у 
него нет и не было), появились «хво-
сты», нарастающие как снежный ком. 
Пришлось писать заявление. Так Рад-

ченко расстался с педагогикой, о чем 
очень жалеет! И, как всегда, – искрен-
ние слова благодарности, восхищение, 
преклонение перед профессором вуза 
Анатолием Михайловичем Печенюком.

Но наш герой изменил бы свое-
му амплуа, если бы даже в это 

время не трудился, не обеспечивал 
себя и не помогал маме. Не получился 
из Александра горожанин. Поэтому по 
возращении в Троицкое он

«НАРЕЗАЛ ЗАДАЧУ»
(АВТОР ВЫРАЖЕНИЯ - А.А. РАДЧЕНКО)

Неунывающий, а скорее - непо-
топляемый, вечный оптимист 

Александр точно знал, что хочет от 
жизни (или ему только так казалось?!). 
Перегонял машины, продавал строи-
тельные материалы и проч., и проч. Но 
теперь уже у него был крепкий тыл – 
учеба в промышленно-экономическом 
техникуме. Его заметили на селе, не 
могли не заметить: легко обучаемый, 
всё схватывающий на лету позитивный 
парнишка. Но парнишка хотел другого, 
мечтал связать свою жизнь и карьеру 
с транспортом, а для этого поступить 
в Уссурийское военное автомобиль-
ное училище. Не срослось. Отрица-
тельную роль сыграли ограничения 
по здоровью. А вот на призыв в ряды 
Российской армии эти же ограничения 
не повлияли! Но и сей сложный период 
наш герой превратил во

ВРЕМЯ ДУМАТЬ,
РАЗМЫШЛЯТЬ.

В 25 лет в ряды российской армии. 
Возрастной солдат - такая же 

проблема, как и старородящая мать. 
За плечами жизненный опыт. С ним не 
просто, ему не просто. Старая армия, 
еще до последней реформы, военная 
специальность «механик – водитель – 
электрик». «Нужно встроиться. Самое 
сложное - внутреннее состояние, 
внутренняя психология» (автор выра-
жения А.А. Радченко). Но вокруг остров 
Сахалин с его неповторимой природой, 
а природой лечить душу он научился 
ещё дома. Здесь на далеком посту, у 
него было много времени переосмыс-
лить жизнь, продумать дальнейшие 
планы.

А ДОМОЙ ХОТЕЛОСЬ

Родные места встретили с рас-
простертыми объятиями. Его 

заметили. Оценили. Главный показа-
тель признания – победа в конкурсе 
на вакантную должность ведущего 
специалиста управления образования. 
Так началось восхождение звезды рай-
онного масштаба Александра Андрее-
вича Радченко.

Сегодня он – председатель Моло-
дежной общественной палаты 

при собрании депутатов района; лидер 
команды КВН «Белый дом»; куратор 
и меценат детского КВН-движения; 
инициатор и главный исполнитель 
многих дел и начинаний (хоккейная 
коробка, детская площадка и проч. и 
проч.). Хоть «хорошая новость лежит», 
но об Александре узнали и в крае – ре-
зультат: Благодарственное письмо за 
участие во Всероссийской акции «До-
бровольцы – детям», Диплом лидера в 
номинации «Все дети разные, все дети 
равные». Фамилия зазвучала! Теперь, 
кроме мамы и сестер, успехами Алек-
сандра Андреевича могут гордиться и 
пятеро опекаемых им детей – Денис, 
Максим, Роман, Стас и Игорь. Сейчас 
он может быть примером для мальчи-
шек во всём! Отправляя их учиться в 
город, вправе сказать: «Посмотри на 
меня. Я ведь тоже учусь» (Радченко 
«исправляет ошибки молодости», яв-
ляясь студентом 3 курса ТОГУ).

Наш разговор длился больше 
трех часов. Саша долго, подроб-

но и с упоением рассказывал: меньше 
о себе, больше – о селе, сельчанах. 
Планов у него - громадьё, о них он 
говорил аргументировано. Но чаще 
звучало: «Мне повезло. Опыт перенял. 
Не привык отказывать людям. Инте-
ресно было».

А потом сам резюмировал: «А 
теперь о патриотизме». С этой 

его речью впору выступать на торже-
ственном мероприятии, посвященном 
юбилею района! И пусть меня осудят 
скептики, но я кратко сведу речь Алек-
сандра Андреевича Радченко, обра-
щенную к молодежи района, вздыхаю-
щей о городе, к фразе: «Пусть этот мир 
прогнется под нас!»

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк
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В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 1917 
года в Санкт-Петер-
бурге, а на тот момент 

еще Петрограде, произошло 
вооруженное восстание, за-
кончившееся взятием Зимнего 
дворца, арестом членов Вре-
менного правительства и про-
возглашением власти Сове-

тов, которая просуществовала 
в нашей стране семьдесят с 
лишним лет.

Октябрьская революция 
(полное официальное назва-
ние в СССР — Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция, иные названия: 
«октябрьский переворот», 
«Октябрьское восстание», 
«большевистский переворот») 
— одно из крупнейших полити-
ческих событий XX века, прои-
зошедшее в России в октябре 
(по новому стилю — в ноябре) 
1917 года и повлиявшее на 
дальнейший ход всемирной 
истории.

Известный поэт В.Я. Брю-
сов так передал охватившие 
его чувства в первые дни по-
сле Февральской революции:

Воплощены сны вековые
Всех лучших, всех живых

 сердец:
Преображенная Россия
Свободной стала,

наконец!
Главная цель революции, 

по мнению М. Горького, - нрав-
ственная, превратить вче-
рашнего раба в личность. А в 
действительности, как с горе-
чью пишет автор, октябрьский 
переворот не только не при-
нес «в себе признаков духов-
ного возрождения человека, 
но, напротив, спровоцировал 
выброс самых тёмных, самых 
низменных зоологических ин-
стинктов. «Что же нового даёт 
революция, как изменяет она 
звериный русский быт, много 

ли света вносит она во тьму на-
родной жизни?» - спрашивает 
Горький. И отвечает: «За время 
революции насчитывается уже 
до 10 тысяч «самосудов». Вот 
как судит демократия своих 
грешников».

Не будучи революционе-
ром, соратником большевиков, 

в отличие от Горького, А. Блок 
принял революцию как роко-
вую неизбежность, как неот-
вратимое событие истории, как 
сознательный выбор русской 
интеллигенции, приблизившей 
тем самым великую нацио-
нальную трагедию. Отсюда 
его восприятие революции как 
возмездие оторванной от на-
рода интеллигенции.

В отличие от Блока и Горь-
кого, Н. Гумилев ни полусловом 
не откликнулся на революцию 
1917 года. Ни полусловом не 
поддержал и не оспорил дей-
ствий советской власти. У него 
не было стихов, навеянных ро-
мантикой «белого движения», 
как у Марины Цветаевой. Не 
пытался он, как Максимилиан 
Волошин, остановить примиря-
ющим словом братоубийства в 
гражданской войне. Он отка-
зался говорить с современ-
ностью на её языке. Но в 1921 
году его обвинили в заговоре 
против советской власти и рас-
стреляли.

Таким образом, 100-лет-
ний юбилей Октябрьской ре-
волюции дает повод для ак-
тивизации интереса к чтению 
историко-художественной и 
документальной литературы 
пользователей библиотек, 
максимально используя для 
этого информационные ре-
сурсы, многообразие форм и 
методов продвижения книги. 
В Межпоселенческой библио-
теке вы можете познакомиться 
с обширной художественной и 

Большая дата

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ПЕРЕВОРОТ ИЛИ РЫВОК ВПЕРЕД?

ОТ РЕДАКЦИИ.
Безусловно, события Октября оказали огромное 

влияние на судьбу каждого человека на планете. Волна 
освободительных движений в колониях европейских 
держав, колоссальное переустройство мира, большое 
вливание людских и материальных средств в развитие 
науки, техники, рывок в космос, в конце концов, все 
это - результат кардинального переворота бытия в 
России начала 20 века. Без Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года социальные 
реформы не коснулись бы развитых стран мира.

8 часовой рабочий день, ежегодный оплачиваемый 
отпуск, отпуск по уходу за ребенком - все эти блага, 
пришедшие нам из Октября и воспринимаемые теперь 
как само собой разумеющиеся, были бы не возможны. (К 
слову, в оплоте капитализма - США до сих пор вам очень 
повезет, если у вас будет двухнедельный оплачиваемый 
отпуск, не говоря уже об отпуске по уходу за ребенком, а на 
дворе уже XXI век!). 

Стоит напомнить, что в Царской России жизнь была 
«совсем не мед»: законодательно установлен рабочий 
день в 11,5 часов в сутки. «В 1908 году на фабриках 
Московской губернии средний рабочий день составлял 9,5 
часов для взрослых рабочих и 7,5 часов для малолетних». 
Малолетних! Что же говорить о крестьянах, которых в 
Российской Империи было больше 87%.

Из проблемы русской деревни и вытекали проблемы 
пролетариата. Люди из безысходности пополняли 
ряды городских рабочих, берясь за любую работу, что 
обесценивало их труд и вынуждало работать по 12-16 
часов за мизерную плату. 

Причин Октября было много, но самой главной был 
Февраль. Временное правительство, отречение царя (не в 
октябре, а раньше, в февральский переворот, учиненный 
тогдашними либеральными силами), Мировая война, 
тяжелое социальное положение граждан, сепаратизм, 
бурно зацветший после февральского переворота, 
демократизация (воюющей) армии - все это дало толчок 
к Октябрю. Февраль сверг царя и расшатал Российскую 
государственность - Октябрь дал нового лидера и 
кардинально новую форму государственного устройства.

Большое количество исторической, документальной 
и художественной литературы в районной библиотеке 
даст возможность вдумчивому читателю разобраться в 
хитросплетениях исторических нитей и составить свое 
мнение о тех, без сомнения, великих днях столетней 
давности, которые потрясли мир, – октября 1917-го.

«День Октябрьской революции» — памятная дата в 
России. Ежегодно отмечается 7 ноября. Когда-то это 
было очень значимое для нашей страны событие. 
Теперь современные школьники затрудняются ответить 
на вопрос, чем был столь знаменателен этот день для 
России.

документальной литературой, 
касающейся Великого Октя-
бря. Что дал Октябрь 17-го 
России и миру - вот главные 
вопросы, на которые можно 
найти ответ с помощью книг из 
нашего фонда. Мне же хочется 
обратить внимание на некото-
рые статьи из журнала «Роди-
на» за 2016 г.

 Историк Ольга Эдельман: 
«Между Робеспьером и Лени-
ным» («Родина» № 11, с. 17-27).

Несколько статей Семёна 
Экштута: «Владимир Ленин: за 

изуродование портре-
та арестовывать нель-
зя. Девять эпизодов из 
жизни организатора и 
вдохновителя Всерос-
сийской чрезвычайно 
комиссии» («Родина» № 
12, с. 58-63), «Обратная 
сторона золотой медали 
: Директор симбирской 
гимназии Фёдор Михай-
лович Керенский насто-
ял на почётной награде 
Володе Ульянову - и по-
платился за это царской 
ссылкой» («Родина» № 
11, с. 31-36), «Почему 
наука боится Ленина? : 
Среди учёных до сих пор 
не нашлось смельчака, 
рискнувшего написать 
новейшую биографию 
вождя революции» («Ро-
дина» № 11. с. 28-30).

Книга «Красный тер-
рор в Москве: свиде-
тельства очевидцев» 
(Айрис-пресс, 2013, Бе-
лая Россия).

Книга «Первое Со-
ветское правительство. 
Окт.1917 - июль 1918» 
(Политиздат, 1991).

Андрей Сорокин «За-
кон Божий нам не го-
жий!» : Как большевики 
строили светское госу-
дарство в октябре - де-
кабре 1917 года» («Роди-
на» № 11, с. 120-12).

 «Белое движение: 
Мемуары А.И. Деникина, П.Н. 
Краснова, П.Н. Врангеля» (Ва-
гриус, 2006).

 Воспоминания вождей Бе-
лого движения на Юге России 
представляют собой интерес-
ные свидетельства драмати-
ческих событий Гражданской 
войны. Однако в экспозиции 
присутствуют книги и совет-
ских авторов.  «Донские рас-
сказы» Михаила Шолохова,  
«Аврора» крейсер революции» 
Кирилла Голованова и Рудоль-
фа Яхнина. Книга «Герои Ве-
ликого Октября 1917» авторов 
Александра  Рудь и Валенти-
на Шелохаева  рассказывает 
об активных организаторах и 
участниках событий октября 
2017 года. 

Эти статьи и книги помогут 
вдумчивому читателю и зна-
токам отечественной истории 
найти в настоящем мире от-
веты, куда и зачем мы идем, 
в чем наша ответственность 
за положение дел в современ-
ной России, что невозможно 
без анализа истоков великого 
излома 1917 года. К ноябрю 
2017г., дням празднования это-
го события, попробуем вместе 
с вами создать рекоменда-
тельный список литературы 
для тех, кто только сейчас хо-
чет узнать историю грандиоз-
ных перемен в нашей стране 
со страниц художественной 
литературы.

В. Димитрова,
библиограф Межпоселенче-

ской библиотеки

Конкурс! Конкурс! Конкурс!

КОНКУРС СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЭТАПОВ:
1 ЭТАП – «Визитная карточка» (рассказ о себе, своей 

профессии с использование фото, видео – презентации);
2 ЭТАП – теоретический (тестирование участников: 

знание ФЗ «О защите прав потребителей», Правил продажи 
отдельных видов товаров, санитарно-эпидемиологических 
требований к организации торговли);

3 ЭТАП – практический (конкурсанты должны составить 
рекламу в любой форме (слоган, стихотворение, краткая 
выразительная проза) на указанный в задании товар.

По итогам конкурсных испытаний победители 
конкурса награждаются памятными подарками и 
дипломами I, II, III степени. Участники награждаются 
дипломами.

Все желающие могут подать заявки на участие 
до 13 ноября 2017 г. в отдел по социальным вопросам, 
молодежной политике и спорту или в отдел экономического 
развития администрации Нанайского муниципального 
района по телефонам: 4-16-56, 4-13-81 либо на 
электронную почту sotsotdel@list.ru

Уважаемые жители
Нанайского района!

16 ноября 2017 года в 10:00 в Центре культуры и досуга
с. Троицкое состоится

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

среди молодых продавцов.
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Законопроект

Ветслужба

ЭТИОЛОГИЯ

СУЩЕСТВУЕТ несколько 
видов бактерий из рода 

Brucella. К физическим и хи-
мическим факторам устойчи-
вость бруцелл невысокая: в 
почве, воде, навозе, грубых 
кормах возбудитель сохраняет 
жизнеспособность до 4 меся-
цев, прямые солнечные лучи 
убивают ее за 3-4 часа. По 
устойчивости к дезинфициру-
ющим средствам отнесены к 
1-ой группе возбудителей ин-
фекционных болезней - т.е. ма-
лоустойчивы.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

К БАКТЕРИИ восприимчивы 
многие виды диких и до-

машних животных. Чаще забо-
левает крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы, реже - лошади 
и верблюды. К бруцеллезу 
восприимчив также и человек. 
Источник возбудителя инфек-
ции - больные животные. Воз-
будитель попадает во внеш-
нюю среду с биологическими 
выделениями и жидкостями 
животного. Факторами переда-
чи являются объекты внешней 
среды, на которые эти выделе-
ния попали, а также акушер-
ские инструменты, продукция и 
сырье животного происхожде-
ния, инвентарь и спецодежда.

БРУЦЕЛЛЕЗ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
И ЧЕЛОВЕКА Бруцеллез (brucellessis) - хроническая 

инфекционная болезнь животных и человека. 
Бруцеллез распространен во многих странах 
мира - в Африке, Центральной и Южной Америке, в 
некоторых странах Азии и Европы, в том числе СНГ 
(Украина, Россия, Казахстан). В связи с социальной 
опасностью бруцеллез включен в список 
карантинных болезней.

ЗАРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 
происходит алиментар-

ным и половым путем, через 
кожу и слизистые оболоч-
ки (даже неповрежденные), 
трансмиссивно (через укусы 
клещей и кровососущих на-
секомых). Для заболевания 
характерна стационарность, 
которая обусловлена носи-
тельством возбудителя мыше-
видными грызунами, кровосо-
сущими насекомыми, дикими 
животными. Сезонность болез-
ни не выражена.

ТЕЧЕНИЕ И СИМПТОМЫ 
БОЛЕЗНИ У ЖИВОТНЫХ

У МНОГИХ ЖИВОТНЫХ бру-
целлез проявляется 

абортами и задержанием по-
следа, орхитами, рождением 
нежизнеспособного молодня-
ка и бесплодием. У крупного 
рогатого скота, свиней и овец 
бруцеллез протекает в виде 
эпизоотий, заболеваемость 
может достигать 60%, больные 
животные погибают в редких 
случаях.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
- 3-4 недели (время от 

попадания бруцелл в организм 

до появления антител в сыво-
ротке крови). Течение болезни 
чаще хроническое, в отдель-
ных случаях протекает бессим-
птомно. Ведущим симптомом у 
беременных животных являет-
ся аборт. У коров аборты чаще 
регистрируются во второй по-
ловине беременности, имеют 
место задержание последа, 
приводящее к эндометриту и 
яловости. Наблюдаются так-
же маститы и повышение тем-
пературы тела. У быков чаще 
регистрируют эпидидимиты и 
артриты.

У свиноматок нередки 
аборты в первую половину су-
поросности, которые проходят 
легко, и потому малозаметны. 
Животное через 7-10 дней по-
сле аборта может снова прихо-
дить «в охоту». У свиноматок 
также часто наблюдаются аб-
сцессы в подкожной клетчатке, 
парезы и параличи задних ко-
нечностей.

ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ЧЕЛОВЕК заражается бру-
целлёзом при употребле-

нии сырого молока от больных 

животных и приготовленных 
из него молочных продуктов 
(сыр, масло, творог, брынза), 
а также недостаточно прова-
ренного и прожаренного мяса. 
Заражение может произойти и 
на производстве, связанном с 
обработкой кожи и шерсти, а 
также при уходе за больными 
животными и через предметы, 
зараженные их выделениями 
(например при использовании 
навоза от больных животных 
на приусадебных участках).

ИНКУБАЦИОННЫЙ (скры-
тый) период продолжа-

ется от одной недели до не-
скольких месяцев, чаще - 1-3 
недели. Бруцеллёз характери-
зуется многообразием клини-
ческих симптомов; течение его 
может быть различной степени 
тяжести. Заболевание начина-
ется постепенно: появляются 
недомогание, иногда раздра-
жительность, головная боль, 
боли в мышцах и суставах, сни-
жается аппетит, температура 
повышается до 37,1-37,3°. Чаще 
бруцеллёз начинается остро: 
температура повышается до 
39-40°, появляются озноб, 
слабость, обильное потоотде-
ление, резкие боли в мышцах, 
тугоподвижность и боли в су-
ставах. Характерно поражение 
кровеносных сосудов, нервной 
системы и костно-суставного 
аппарата, иногда могут быть 
психические расстройства. 
Болезнь длится в среднем 3 
месяца, но может затягивать-
ся до 1-2 лет и более. Стойкие 
остаточные явления после пе-
ренесенного бруцеллёза могут 
привести к инвалидности. У 

беременных женщин при бру-
целлёзе возможен самопроиз-
вольный выкидыш.

ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЯ
У ЖИВОТНЫХ

ПОСТАНОВКА животных 
на учет в ветеринар-

ной службе, выполнение ве-
теринарно-санитарных и зо-
огигиенических правил по 
кормлению, содержанию, ис-
пользованию животных и ухо-
ду за ними - основные способы 
профилактики. Необходимо 
также согласование ввоза жи-
вотных в хозяйство и исследо-
вание их в период карантина.

ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЯ

У ЛЮДЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в пищу 
сырое молоко, невы-

держанные сыры и брынзу, 
мясо не прошедшее полную 
термическую обработку.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ 
обязаны предоставлять 

их специалистам государ-
ственной ветеринарной служ-
бы для проведения обязатель-
ных противоэпизоотических 
мероприятий. В случае абор-
та, преждевременных родов, 
задержания последа или при 
появлении у животных призна-
ков, вызывающих подозрение 
на бруцеллез, таких животных 
необходимо немедленно изо-
лировать от общего стада и 
сообщить в государственную 
ветеринарную службу по месту 
жительства.

Районная
ветеринарная

служба

КОМПЛЕКСНЫЙ центр социального обслуживания про-
водит в ноябре месяце «День открытых дверей». Все 
желающие могут получить бесплатно в доступной 

форме информацию о своих правах и обязанностях, видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предо-
ставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для 
получателя социальных услуг, о возможности получения 
этих услуг бесплатно или на условии частичной оплаты.

Заведующие и специалисты отделений: срочного соци-
ального обслуживания, социальной реабилитации на дому, 
психолого-педагогической помощи, социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, всем 
желающим оказывают бесплатную консультативную помощь 
по интересующим вопросам о предоставлении социальных 
услуг, об оказании разовой социальной помощи, о перечне 
необходимых документов для оформления в дома интер-
наты и дома ветеранов, о предоставлении технических 
средств реабилитации нуждающимся в прокат на бесплат-
ной основе, помогут в оформлении пакета документов для 
прохождения курса социальной реабилитации в реабили-
тационных центрах Хабаровского края для инвалидов и 
пожилых граждан, подростков и детей с ограниченными 
возможностями. Вы можете получить бесплатные консуль-
тации юрисконсульта, психолога, социального педагога, 
специалистов по социальной работе.

Также прием граждан по вопросам социального обслужи-
вания постоянно ведут - директор КГБУ «Троицкий КЦСОН» 
Екатерина Алексеевна Воропаева и заместитель директора 
Анна Сергеевна Головина.

Вы можете задавать вопросы по телефону «Горячей 
линии» - 8(42156)4-22-65

А.С. Головина,
заместитель директора КГБУ «Троицкий КЦСОН»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Социальное обслуживание, основываясь, на 
соблюдении прав и уважении достоинства 
человека обеспечивает равный доступ граждан 
к получению социальных услуг, что продлевает 
нахождение человека в привычной для него 
среде. Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Троицкий комплексный центр 
социального обслуживания населения» в 
рамках своей деятельности, руководствуясь 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», обеспечивает 
открытость и доступность информации 
о предоставлении социальных услуг 
учреждением. 

Социальное обслуживание

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
региональное законо-
дательство предус-

матривает меры поддержки 
только общинам, обществен-
ным организациям коренных 
малочисленных народов и 
их объединениям. Проектом 
закона предлагается наряду 
с перечисленными организа-
циями предоставлять право 
на получение финансовой и 
информационной поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям (СОНКО), осуществляющим 
деятельность, направленную 
на сохранение культуры корен-
ных народов.

Принятие законодательной 

инициативы позволит таким 
НКО участвовать в конкурсе на 
получение гранта в форме суб-
сидии из краевого бюджета на 
реализацию проектов по защи-
те традиционного образа жиз-
ни, хозяйствования, промыс-
лов, сохранению и развитию 
самобытной культуры корен-
ных малочисленных народов.

«Данная мера реализует-
ся в соответствии с концепци-
ей государственной политики 
края в отношении коренных 
малочисленных народов. Все-
го за три года на гранты вы-
делено порядка десяти млн. 
рублей, получателями стали 
шесть организаций коренных 
малочисленных народов, в том 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
НКО, деятельность которых направлена на сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и культуры коренных народов, смогут 

участвовать в конкурсах и грантах

На очередном заседании Законодательной 
Думы Хабаровского края заместитель 
министра природных ресурсов Хабаровского 
края, начальник управления экономики и 
финансов министерства природных ресурсов 
Хабаровского края Андрей Ковальчук представил 
парламентариям проект регионального закона «О 
внесении изменений в Закон Хабаровского края 
«О поддержке коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих в Хабаровском крае».

числе три организации и три 
общины», – пояснил Андрей 
Ковальчук.

Всего на территории реги-
она ведут свою деятельность 
16 национально-культурных 
центров, два детских образо-
вательных центра искусств и 
народного творчества, 14 исто-
рико-краеведческих музеев и 
несколько десятков творческих 
коллективов, а также одно не-
коммерческое партнерство.

Принятие законопроекта 
в качестве краевого закона 
позволит социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям стать полно-
правными участниками кон-
курсного отбора, что расширит 
географию реализации проек-
тов, повысит их качество, кон-
курентоспособность и финан-
сово-бюджетную дисциплину 
получателей грантов.

«Действительно, мы по-
следовательно расширяем 
возможности для социально 
ориентированных НКО. Те суб-
сидии, которые сегодня пред-
усмотрены, мы всегда можем 
подкорректировать, где-то уве-
личить. Проект закона действи-
тельно нужный - он помогает 
защите и развитию культуры 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России, прожи-
вающих в Хабаровском крае», 
- отметил председатель дум-
ского комитета по вопросам 
промышленности, предприни-
мательства и инфраструктуры 
Валерий Постельник.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Государственная 
услуга по содействию 
самозанятости 
безработных граждан, 
оказываемая службой 
занятости, направлена 
на содействие развития 
предпринимательства, 
поиск альтернативных 
методов создания 
рабочих мест и 
способствует 
вовлечению граждан 
в социально- 
экономические 
процессы района.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ поставлен-
ных задач государствен-

ная услуга создает условия для 
получения гражданами финан-
совой помощи в размере 70 560 
рублей на открытие собственно-
го дела.

Основными условиями для 
получения государственной 
услуги является:

• регистрация граждан в ка-
честве безработных в центре 
занятости по месту житель-
ства;

• достижение гражданами 
18-летнего возраста.

Приоритетными видами де-

● а/м японского производ-
ства в любом состоянии. Т. 
8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами 
после ДТП, а так же с проблем-
ными документами. Т. 8-962-
679-77-99

КУПЛЮ

Куплю авто,
дорого. Т. 8-924-307-08-26

УСЛУГИ

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

Дорогую мою любимую жену Татьяну Фёдоровну Дорогую мою любимую жену Татьяну Фёдоровну 
ПРЯХИНУПРЯХИНУ поздравляю с юбилейным днём рождения! поздравляю с юбилейным днём рождения!

Милая, любимая родная!Милая, любимая родная!
На земле такая ты одна!На земле такая ты одна!
С юбилеем тебя, дорогая,С юбилеем тебя, дорогая,
С юбилеем, милая моя.С юбилеем, милая моя.
Ты моя награда и отрада,Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю,Я тебя одну боготворю,
И хочу всегда с тобой быть рядом,И хочу всегда с тобой быть рядом,
Больше жизни я тебя люблю!Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая,Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бедПусть судьба хранит тебя от бед
И живи на свете много-много лет!И живи на свете много-много лет!

С любовью, твой муж Владимир.С любовью, твой муж Владимир.

Своё дело

Официально: навигация закрыта

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

СДАМ
● 2-комнатную квартиру в 

кирпичном доме. Т. 8-962-150-
76-08

Самозанятость

В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

● Скоро Новый год. Сделай 
себе подарок, подари себе ре-
монт! Ремонт любой сложности 
квартир, домов, замена окон, 
пристройки, бани из бруса и 
каркасно-щитовые, обшивка 
сайдингом. Быстро, качествен-
но. Т. 8-914-545-80-87; 8-909-
875-10-40; 8-924-211-34-73

Нашу любимую, дорогую и самую лучшую мамочку Нашу любимую, дорогую и самую лучшую мамочку 
и бабушку Татьяну Фёдоровну и бабушку Татьяну Фёдоровну ПРЯХИНУПРЯХИНУ поздравляем  поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Мамочка наша роднаяМамочка наша родная
Эти нежные строки тебеЭти нежные строки тебе
Самой милой и самой красивой,Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходятПусть печали в твой дом не заходят
Пусть болезни пройдут сторонойПусть болезни пройдут стороной
Мы весь мир поместили б в ладоняхМы весь мир поместили б в ладонях
И тебе подарили одной.И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою добротуЧтоб воздать за твою доброту
Мы всю жизнь, наша милая мама, Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,Что горе и радость, деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.Во всём лучшей доли желала ты нам.
Единственной, родной, неповторимойЕдинственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говоримМы в этот день «спасибо» говорим
За доброту и сердце золотоеЗа доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.Мы, мама милая, тебя благодарим.
Мы, дети и внуки, все любим тебяМы, дети и внуки, все любим тебя
И хочется нам рассказать всей планетеИ хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама и бабуля на свете.О том, что ты лучшая мама и бабуля на свете.

С любовью, дети и внуки.С любовью, дети и внуки.

Уважаемую Валентину Алексеевну Уважаемую Валентину Алексеевну ПАКШИВАНО-ПАКШИВАНО-
ВУВУ поздравляем с наступающим юбилейным днём  поздравляем с наступающим юбилейным днём 
рождения!рождения!

Пожеланий искренних так много, Пожеланий искренних так много, 
Пусть от них становится теплей!Пусть от них становится теплей!
Ведь сегодня день совсем особый,Ведь сегодня день совсем особый,
Праздничная дата – юбилей!Праздничная дата – юбилей!
Поздравленья пусть звучат повсюду,Поздравленья пусть звучат повсюду,
Согревает пусть улыбок свет.Согревает пусть улыбок свет.
Счастья, благоденствия, здоровья,Счастья, благоденствия, здоровья,
Молодой души и долгих лет!Молодой души и долгих лет!

Совет ветеранов районной больницы, местком.Совет ветеранов районной больницы, местком.

ятельности при открытии соб-
ственного дела являются: про-
изводство товаров народного 
творчества; сельское хозяйство, 
переработка сельскохозяй-
ственной продукции; бытовое 
обслуживание населения; ре-
месленная деятельность; тури-
стическая деятельность, торго-
вая деятельность.

В крае постепенно разви-
ваются новые и эффективные 
виды предпринимательства, 
такие как социальное предпри-
нимательство, приоритетной 
целью которого является содей-
ствие в решении социальных 
проблем и достижение обще-
ственной пользы.

В настоящее время социаль-
ные услуги оказываются пре-
имущественно комплексными 
центрами социального обслужи-
вания населения, что совершен-
но не мешает предпринимате-
лям взяться за осуществление 
данного вида деятельности. 
Социальное предприниматель-
ство не требует больших офи-
сных площадей, большого 
штата сотрудников. Оказание 
социальных услуг - это вид де-
ятельности, где можно получить 
финансирование из краевого 

бюджета по льготным ставкам и 
господдержку. Социальные ус-
луги могут быть социально-бы-
товые (оказание помощи на 
дому), социально-медицинские 
(уход и наблюдение за больны-
ми, проведение оздоровитель-
ных мероприятий), организацию 
досуга детей, социальные дет-
ские сады, приюты.

При открытии собственно-
го дела необходимо обращать 
внимание на выбор налого-
обложения. В 2017 году все 
больше индивидуальных пред-
принимателей стали выби-
рать патентную систему. Суть 
данной системы заключается 
в получении предпринимате-
лем сроком от 1 до 12 месяцев 
специального документа (па-
тента), дающего ему право на 
осуществление определенных 
видов деятельности. Стои-
мость патента рассчитывает-
ся, исходя из размера потен-
циального возможного дохода, 
который устанавливается госу-
дарством.

Покупая патент, предпри-
ниматель освобождается от 
уплаты основных налогов.

Для получения госу-
дарственной услуги по со-
действию самозанятости 
безработных граждан и кон-
сультаций по выбору видов 
деятельности ждем вас по 
адресу: с. Джари, ул. Амур-
ская, 73

ПРОДАМ
● СРОЧНО действующий 

магазин, здание и земля в 
собственности. Т. 8-909-820-
54-09; 8-999-793-47-05; 8-962-
221-28-12

● дом в с. Троицкое площа-
дью 52,6 кв. м, земля 18 соток в 
собственности. Т. (42156) 4-18-
11, 8-914-156-87-74

● хорошую 1-комнатную 
квартиру в кирпичном доме, 1 
этаж, центр с. Троицкое. Под-
робно по тел. 8-962-228-71-88

● дом в с. Троицкое по ул. 
Калинина, 148. Т. 8-962-501-78-
63; 4-13-61 (после 18:00)

● 2-комнатную квартиру в 
с.Троицкое по ул. 40 лет Побе-
ды, 6 -16 в хорошем состоянии. 
Т. 8-924-214-47-00

● 2-комнатную квартиру в 
центре с. Троицкое. Т. 8-914-
418-24-37; 8-914-422-19-14

● 2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме в с. Троицкое. 
Т. 8-909-852-93-69

● благоустроенную 2-ком-
натную квартиру в с. Лидога, 
3-й этаж, солнечная сторона, 
хороший ремонт. Т. 8-914-199-
64-64

● 2-комнатную квартиру 
40м2 в отличном состоянии, 
район ДОСААФа, цена дого-
ворная; 2-камерный холо-
дильник б/у. Т. 4-17-00;8-909-
856-79-57

● СРОЧНО 3-комнатную 
приватизированную квартиру 
47,3 м2 в с. Дубовый Мыс, зе-
мельный участок в собствен-
ности (914,0 м2 за 20 тыс. руб.) 
Имеются все надворные по-
стройки, теплица, колонка, не-
большой сад. Можно под ма-
теринский капитал. Т. 45-4-82; 
8-984-291-24-53

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме  в с. Тро-
ицкое, ул. Октябрьская, 186. Т. 
8-909-875-21-57

● «Буран», пробег 1800 км, 
2011 г/в. Т. 8-963-827-11-61; 44-
3-30

● РАСПРОДАЖА! Газовый 
баллон, ковёр б/у 2.5х4.5, 
санки детские б/у, велосипед 
детский, пуховый платок, обо-
греватель. Т. 45-4-82; 8-984-
291-24-53 (Дубовый Мыс)

● картофель едовой, се-
менной, урожайный сорта 
«Зиккура», капусту, тыкву на 
корм животным. Т. 8-962-226-

17-15, с. Н. Манома, ул. Набе-
режная, 43А

● рамы со стеклом разных 
размеров. Т. 8-924-408-24-65

● 1,5-месячных поросят. 
Хорошенькие, упитанные, ве-
сёлые поросята от породистой 
свиноматки. Т. 45-1-38

● дрова сухие (осина, берё-
за, листвяк) Т. 8-909-872-71-80

● Профессиональная сборка 
мебели любой сложности, уста-
новка входных дверей, построй-
ка нежилых помещений, пере-
планировка, ремонт квартир, 
монтаж полов, потолков, стен, 
работа с ГКЛ И ГВЛ, монтаж 
электропроводки и многое дру-
гое. Работаем без праздников 
и выходных. Звоните, всегда 
рады вам помочь. Т. 8-924-
109-41-27; 8-984-178-92-08

Администрация Нанайского муниципального района уве-
домляет граждан муниципального района о необходимости 
осуществления страхования земельных участков, посевов, до-
мов, имущества от наводнения и других несчастных случаев.

Троицкое Потребительское общество приглашает на ра-
боту технолога общественного питания, поваров. Все во-
просы при личном собеседовании. Обращаться по адресу: с. 
Троицкое, ул. 40 лет Победы, 45.

РАБОТА

РАЗНОЕ

В связи с понижением сред-
несуточных температур, ухудше-
нием ветроволнового режима, 
прогнозом начала ледостава на 
водных объектах, расположенных 
в границах Нанайского муници-
пального района, в целях обе-
спечения безопасности людей 
на водных объектах, и в соответ-
ствии с пунктом 2.4 Правил поль-
зования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в 
Хабаровском крае, утвержденных 
постановлением Правительства 
Хабаровского края от 1 1.08.2010 
№ 205-пр «Об утверждении Пра-
вил пользования водными объек-
тами для плавания на маломер-
ных судах в Хабаровском крае», 
администрация Нанайского муни-
ципального района Хабаровского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть навигацию для ма-

ломерных судов на водных объек-
тах общего пользования в грани-
цах Нанайского муниципального 
района Хабаровского края с 01 
ноября 2017 года, за исключени-
ем маломерных судов, использу-
емых:

государственными органами 
исполнительной власти, уполно-
моченными на осуществление 
контрольных и надзорных функ-
ций на водных объектах;

государственными и муници-

пальными учреждениями, упол-
номоченными на проведение 
аварийно-спасательных работ, 
оказание медицинской помощи, 
доставку продуктов питания, 
предметов первой необходимо-
сти, медикаментов и почтовой 
корреспонденции в пределах тер-
ритории, где использование иного 
вида транспорта невозможно.

2. Маломерные суда вышеу-
казанных государственных орга-
нов контроля, государственных и 
муниципальных учреждений ис-
пользовать после закрытия нави-
гации до установления ледостава 
и после начала ледохода до от-
крытия навигации в 2018 году с 
соблюдением мер, обеспечиваю-
щим безопасность навигации. 

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Анюй-
ские перекаты», разместить на 
официальном сайте администра-
ции Нанайского муниципального 
района Хабаровского края в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2017.
Глава муниципального района 

В.И. Саватеев

Администрация Нанайского муниципального района
Хабаровского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2017  № 1350

с. Троицкое
О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ
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ВОТ ПРЕДСТАВЬТЕ: вам нужно запи-
саться на прием к врачу. С утра 

вы идете в регистратуру. Долго стоите 
в очереди - только ради того, что-
бы получить талончик. После обеда 
спешите в поликлинику снова - уже к 
доктору. Но знаете ли вы, что талон-
чик можно получить через Интернет, 
не выходя лишний раз из дома? 
Если что-то непонятно, там же, на 

сайте, можно задать вопрос онлайн - 
консультанту «Госуслуг» или позвонить 
по телефону «горячей линии» 8 (800) 
100-70-10.
И работает это изобретение во 

много раз эффективнее привычной 
нам системы. Без очередей, без траты 
времени, без скандалов.

Фактически сайт задуман как лучшее 
средство от российского синдрома 
обивания порогов. Он существует уже 
несколько лет. Сейчас на «Госуслугах» 
зарегистрировано более 13 миллионов 
россиян. Все они имеют возможность 
оформлять государственные доку-
менты сами, везде, где есть Интернет. 
Конечно, чтобы получить доступ к 
таким преимуществам, надо немно-
го потрудиться. Для начала на сайт 
«Госуслуги» нужно хотя бы зайти - с 
компьютера или телефона, по адресу: 
www.gosuslugi.ru. А потом зарегистри-
роваться там.

Итак,
ЧТО ИМЕННО МОЖНО СДЕЛАТЬ

после того, как вы зарегистрируетесь 
на сайте «Госуслуги»:

1. Подать документы в паспортный 
стол.

2. Оформить строительство или пере-
планировку жилья.

3. Записаться к врачу в государствен-
ную поликлинику.

4. Проверить и оплатить штрафы от 
ГИБДД.

5. Подать налоговую декларацию.
6. Поставить машину на учет в ГИБДД.
7. Узнать, какое ведомство отвечает за 

нужную вам госуслугу.

Это только самые популярные 
примеры. На сайте все госуслуги, 

доступные в вашем регионе, распи-
саны по ведомствам, популярности и 
жизненным ситуациям. Так их намного 
легче искать.

Несомненный плюс сайта «Госуслу-
ги» в том, что всё зависит только 

от вас. Если вы грамотно, вниматель-
но и подробно заполняете заявку на 
документ, то и документ вам оформят 
быстро и качественно.

Вспомните, например, сколько вре-
мени, уходило только на то, чтобы 

получить прописку. Очередь в паспорт-
ный стол. В общем – дело порою не 
одного дня. С помощью сайта «Госус-
луги» решать все подобные вопросы 
стало намного проще и быстрее.

Разработчики Единого портала го-
суслуг постоянно его совершенствуют 
и делают всё, чтобы у посетителей с 
каждым днем оставалось всё меньше 
сомнений, продолжать стоять в очере-
дях и жаловаться или присоединяться 
к «Госуслугам». И брать дело с оформ-
лением любых документов в свои руки.

РЕГИСТРАЦИЯ
НА ПОРТАЛЕ

САМО СОБОЙ, чтобы попасть на 
сайт «Госуслуги», нужно зайти 
в Интернет. В адресной строке 

набрать www. gosuslugi.ru и для начала 
хотя бы осмотреться на этой странице. 
А потом зарегистрироваться, чтобы 
«Госуслуги» стали для вас универ-
сальным инструментом для решения 
вопросов.

Процесс регистрации на «Госуслу-
гах» состоит из трех шагов. Но време-
ни при этом занимает намного меньше, 
чем будничная очередь к врачу.

ПЕРВЫЙ ШАГ:
упрощенная регистрация.

НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ сайта жмете 
кнопку «Регистрация», указыва-

ете свои ФИО и номер мобильного 
телефона или адрес электронной 
почты. Заполнили - нажали кнопку 
«Зарегистрироваться». Получили код 
подтверждения, указали его, придума-
ли пароль - всё, на этом упрощенная 
регистрация готова. Скажем так, место 
на сайте для себя вы «зарезервирова-
ли».

ВТОРОЙ ШАГ:
стандартная регистрация.

ОНА НУЖНА, чтобы пользоваться са-
мыми простыми услугами - прове-

рять штрафы ГИБДД или записываться 
на прием к врачу в  поликлинику. Чтобы 
получить стандартную регистрацию на 
сайте, надо внести данные паспорта, 
СНИЛС (свидетельство пенсионного 
страхования), водительского удосто-
верения и автомобиля (если они у вас 
есть). Заходите в «Личный кабинет», 
жмете кнопку редактирования личных 
данных, потом кнопку «Подтвердить». 
Вносите данные своих основных доку-
ментов - на странице нужно заполнить 
12 пунктов. После этого система прове-
рит указанную информацию по базам 
ФМС и Пенсионного фонда - проверка 
займет несколько минут. Сообщение о 
результате придет на мобильник или 
электронную почту и отобразится в 
вашем «Личном кабинете» на «Госус-
лугах».

ТРЕТИЙ ШАГ
(и финальный этап регистрации на «Госуслугах»):

подтверждение учетной записи.

ПОСЛЕ ЭТОГО вы сможете пользо-
ваться абсолютно всеми элек-

тронными госуслугами.

Подтвердить свою учетную запись на 
«Госуслугах» можно тремя способами.

«Госуслуги» -«Госуслуги» -
это просто!это просто!

Вокруг одного из главных современных новшеств - сайта Вокруг одного из главных современных новшеств - сайта 
«Госуслуги» - особенно много разговоров. Говорят, через «Госуслуги» - особенно много разговоров. Говорят, через 
него можно поменять паспорт, зарегистрировать дом или него можно поменять паспорт, зарегистрировать дом или 
землю, записаться к доктору. И делать всё это можно землю, записаться к доктору. И делать всё это можно 
именно в Интернете, без нужды куда-то лишний раз ехать именно в Интернете, без нужды куда-то лишний раз ехать 
или стоять в очереди. Не звучит в этих разговорах только или стоять в очереди. Не звучит в этих разговорах только 
главная фраза: «Госуслуги» - это просто».главная фраза: «Госуслуги» - это просто».

1. Прийти в филиал МФЦ - где 
сотрудники МФЦ помогут вам подтвер-
дить регистрацию на Едином портале 
госуслуг.

2. Получить подтверждение через 
«Почту России». Для этого на сайте 
«Госуслуги» вам нужно указать свой 
почтовый адрес и примерно две неде-
ли ждать заказное письмо. В заказном 
письме будет код для подтверждения 
учетной записи. Этот код нужно ввести 
в специальное поле на странице о 
подтверждении личности в «Личном 
кабинете».

3. Подтвердить профиль с помо-
щью электронной подписи. Это - 
способ «для продвинутых». Для этого, 
собственно, нужно иметь собственную 
электронную подпись.

КОГДА ВЫ подтвердите свой про-
филь на «Госуслугах», в вашем 

«Личном кабинете» появится изобра-
жение печати с надписью «Подтверж-
дено». А в вашем личном распоряже-
нии окажется намного больше времени 
- все самые популярные госуслуги вы 
сможете оформлять прямо из дома, на 
компьютере.

НАПОСЛЕДОК - два уточнения. 
Во-первых, если у вас нет 

мобильника или электронной почты, 
лучше обзаведитесь ими. Они будут 
нужны для входа в «Личный кабинет» 
и рассылки вам важных информацион-
ных уведомлений. Вы, конечно, можете 
попросить «взаймы» телефон или 
«электронку» у соседа. Но это слишком 
ненадежно. И, во-вторых, при запол-
нении анкеты на сайте будьте предель-
но внимательны. Малейшая ошибка в 
одной букве впоследствии провалит 
все ваши попытки получить нужные 
госуслуги. И тут уж претензии никому 
не предъявишь.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОЧЕВИДНЫ

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС так много говорят 
о том, что зарегистрироваться 
на сайте «Госуслуги» нам, про-

стым людям, практически жизненно не-
обходимо? Ведь сколько лет мы жили 
без него, и еще столько же проживем, 
разве нет?

Для тех, кто сомневается в ответе 
на этот вопрос, расскажем о главных 
преимуществах «Госуслуг».

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ.
С «Госуслугами» не нужно стоять в 

очередях.

ДА, НА САМОМ ДЕЛЕ и не нужно. 
«Госуслуги» постоят за вас, если 

можно так выразиться, в очереди 
сами - в регистратуру поликлиники, в 
паспортный стол, на переоформление 
недвижимости, в ГИБДД. Да много куда 
еще. И при этом -  абсолютно бесплат-
но. Всё, что вам нужно, - зарегистриро-
ваться на сайте и подавать заявки на 

получение госуслуг через Интернет. А 
потом просто приходить в назначенный 
час за нужным документом.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ.
«Госуслуги» экономят ваше время.

ЭТА ПРИЧИНА вытекает из преды-
дущей. Время вы экономите как 

раз потому, что вам не нужно терять 
полжизни в очередях и бесконечных 
поездках в госконторы. И вы сами 
выбираете день, час и минуту, когда 
вам удобно подать заявку. Потому, что 
чиновники работают по расписанию, а 
сайт «Госуслуги» в Интернете - круглые 
сутки. Не подстраивайтесь под чей-то 
график. Составляйте свой!

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ.
«Госуслуги» - ваш личный архив, 

справочник и касса.

ПОТЕРЯЛИ КВИТАНЦИЮ и не можете 
вспомнить, оплатили ли штраф в 

ГИБДД или свет за прошлый месяц? 
Куда-то подевались страховое пенси-
онное свидетельство или паспорт, а 
данные оттуда нужны, чтобы подать 
какую-то заявку? Что ж, со всеми бы-
вает. «Госуслуги» помнят всё и хранят 
весь ваш личный документооборот. И 
когда будете заполнять заявку, ваши 
данные окажутся в ней автоматически.

Кроме того, на «Госуслугах» можно 
оплачивать коммуналку или государ-
ственные штрафы - и не бояться, что 
квитанции потеряются. Да и в прин-
ципе не переживать, что исчезнет 
какая-нибудь заявка или о ней забудет 
какой-нибудь чиновник. Копия бумаг 
всегда будет у вас под рукой в элек-
тронном виде -  и ее существование 
можно легко подтвердить в любой 
спорной ситуации.

И, конечно, именно на «Госуслугах» 
проще всего разобраться, какое ведом-
ство какой документ выдает. И какие 
именно услуги доступны в электронном 
виде конкретно в нашем регионе. А не 
обзванивать все госконторы и пытать-
ся выяснить информацию у знакомых и 
родственников.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ.
На «Госуслугах» - только информация 

и помощь в ее получении.

ЕСЛИ КАКАЯ-ТО УСЛУГА на сайте у 
вас не работает, вы всегда можете 

обратиться в службу поддержки - там 
подскажут, как поступить. Более того, 
сайт сам заботливо напомнит вам о 
необходимости поменять важный доку-
мент (к примеру, паспорт в 20 и 45 лет 
или водительское удостоверение).

ПРИЧИНА ПЯТАЯ.
Главная.

Сайт «Госуслуги» бесплатный.

ВАМ БОЛЬШЕ не придется думать, 
нужно ли разоряться на посред-

никах, чтобы сроки изготовления 
документа не затянулись, а бумаги не 
«потерялись». Ответ один: не нужно. 
Это всё – прогресс, который является 
самым надежным противником древ-
нейшей спутницы всякого государства 
- бюрократии.

ПРИЧИНА ШЕСТАЯ.
При оплате государственной пошлины 
через портал госуслуг вы экономите 

30% от стоимости пошлины.

И, САМОЕ ГЛАВНОЕ: весь портал 
«Госуслуги» настолько прост, что 

разобраться с каждым действием смо-
жет даже ребенок. Вдобавок каждый 
человек, который пользуется «Госуслу-
гами», может позвонить по телефону 8 
(800) 100-70-10, где ему всегда объяс-
нят, как и что работает на этом сайте. 
Потому что очень важно, чтобы вы не 
тратили время на волокиту и хождение 
по ведомствам.

Анна Левина,
начальник филиала МФЦ

в Нанайском районе 
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ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМИ пожарной безопасности 
установлены определенные правила эксплуатации 

электротехнических и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит максимально снизить 
риск возникновения пожара.

 При эксплуатации электроприборов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать электроприборы в условиях, 
не соответствующих требованиям инструкции 
по эксплуатации предприятия-изготовителя, или 
электроприборы, имеющие неисправности; 

- использовать электронагревательные 
приборы при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией; 

- использовать электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией, устанавливать самодельные вставки 
(«жучки») при перегорании плавкой вставки 
предохранителей (это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому замыканию и 
возникновению пожара). 

• Запрещается использовать поврежденные 
выключатели, розетки, патроны и т.д. 

• Запрещается окрашивать краской или 
заклеивать открытую электропроводку обоями. 

• Для предупреждения высыхания и 
повреждения изоляции проводов запрещается 
прокладка их по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). 

• Запрещается включать несколько 
электрических приборов большой мощности в 
одну розетку во избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки. 

• Включенные электронагревательные 
приборы должны быть установлены на негорючие 
теплоизоляционные подставки. 

ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 

находящихся вблизи от включенных и оставленных 
без присмотра электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.), а также использование горючих 
материалов в качестве абажуров для электрических 
ламп. 

Перед уходом из дома на длительное 
время обязательно убедитесь, что все 
электронагревательные и осветительные приборы 
выключены, и обесточены. 

«ПЕЧНАЯ» ПРИЧИНА ПОЖАРОВ

С ПОНИЖЕНИЕМ среднесуточной температуры 
на улице, неумолимо растет число пожаров 

в жилом секторе. Как показывает многолетняя 
практика, причиной пожаров в жилом секторе 
является полное отсутствие профилактики 
безопасности отопительных систем.

Печи, находящиеся в доме, должны быть в 
исправном состоянии и обустроены с учетом 
соблюдения всех требований пожарной 
безопасности.

При эксплуатации печей следует соблюдать 
следующие требования: 

• При эксплуатации печного отопления 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- оставлять без присмотра печи, которые 
топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

- располагать топливо, другие горючие 

КАК НЕ СТАТЬ ПОГОРЕЛЬЦАМИ:
ЗАПРЕТЫ СУЩЕСТВУЮТ НЕ ПРОСТО ТАК или балкона. Тем, кто прикован к постели, можно 

поднять необычный шум (стучать по батарее или в 
пол и стены, бросить в окно или с балкона какие-то 
предметы и т.д.).

• Загоревшийся бытовой электроприбор надо 
сначала обесточить, а потом позвонить по «01».

• При возможности покиньте квартиру через 
входную дверь. Очень важно не забыть при этом 
плотно закрыть за собой дверь горящей комнаты: это 
не даст распространиться огню по всей квартире.

• Еще один путь спасения - через окно. Уплотните 
дверь в комнату любыми тряпками или мебелью. 
Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи 
услышан, ложитесь на пол, где меньше дыма и 
жара. Таким образом, можно продержаться около 
получаса.

БЕЗ ПАНИКИ! ЗВОНИТЕ В «ПОЖАРКУ»!

САМОЕ СТРАШНОЕ при пожаре - растерянность 
и паника. Уходят драгоценные минуты, 

когда огонь и дым оставляют все меньше шансов 
выбраться в безопасное место. Вот почему 
каждый должен знать, что необходимо делать при 
возникновении пожара. 

• При возникновении пожара немедленно 
сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 01 
или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо 
указать следующие сведения: 

- кратко и четко описать, что горит (квартира, 
чердак, подвал, индивидуальный жилой дом или 
иное), и, по возможности, примерную площадь 
пожара; 

- назвать адрес (населенный пункт, название 
улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию и номер телефона; 
- сообщить, есть ли угроза жизни людей, 

животных, а также соседним зданиям и строениям. 

СВОИМИ СИЛАМИ

ЕСЛИ У ВАС нет доступа к телефону и нет 
возможности покинуть помещение, откройте 

окно и криками привлеките внимание прохожих. 
• Старайтесь оповестить о пожаре как можно 

большее число людей. 
• Если есть возможность, примите меры 

по спасению людей, животных, материальных 
ценностей. Делать это нужно быстро и спокойно. В 
первую очередь спасают детей, помня при этом, что, 
испугавшись, они чаще всего прячутся под кровать, 
под стол, в шкаф и т.д. 

• Дым при пожаре может быть не менее опасен, 
чем пламя: большинство людей погибает не от огня, 
а от удушья. Из задымленного помещения выходите, 
пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу 
(т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх, и 
внизу его гораздо меньше). Передвигаясь в сильно 
задымленном помещении, придерживайтесь стен. 
Также можно ориентироваться по расположению 
окон и дверей. При эвакуации через зону 
задымления дышите через мокрую ткань. 

• После спасения людей можно приступить 
к тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения (огнетушители), в том числе 
подручными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуации 
имущества. 

• Категорически запрещается бороться 
с пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если только вы не 
справились с загоранием на ранней стадии. 

• В случае невозможности потушить пожар 
собственными силами - примите меры по 
ограничению распространения пожара на соседние 
помещения, здания и сооружения, горючие 
вещества. С этой целью двери горящих помещений 
закрывают для предотвращения доступа кислорода 
в зону горения. 

• По прибытии пожарной техники необходимо 
встретить ее и указать место пожара.

Дорогие жители района! 
Соблюдение мер пожарной безопасности 

- это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших 

близких!
И всегда помните:

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

И.В. Стрельников,
дознаватель ОНД и ПР по Нанайскому району

Часто можно услышать, что пожар - 
это случайность, от которой никто не 
застрахован. Но это не так. В большинстве 
случаев, пожар - результат беспечности и 
небрежного отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности. Основные 
причины пожаров в быту - это, прежде 
всего, неосторожное обращение с огнем 
(в том числе, при курении), неисправность 
электрооборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печей и бытовых электронагревательных 
приборов.

вещества и материалы на предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, 

керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
(так как при мгновенной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс пламени); 

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива; 

- производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий; 

- использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов; 

- сушить одежду, дрова и другие материалы на 
печах и возле них; 

- топить печи с открытой дверцей; 
- перекаливать печи. 

• Не доверяйте кладку печей случайным людям. 
Кладка печи должна строго соответствовать 
специальным строительным нормам и правилам 
(СНИПам) на строительство печей. 

• При использовании печи дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые каналы, должны 
быть тщательно побелены. Побелка позволяет 
обнаружить трещины и прогары и своевременно их 
устранить. 

• Запрещается эксплуатировать печи и другие 
отопительные приборы без противопожарных 
разделок (отступок) от горючих конструкций, 
предтопочных листов, изготовленных из 
негорючего материала размером не менее 
0,5х0,7 метра (на деревянном или другом полу 
из горючих материалов), а также при наличии 
прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах. 

• Очистка дымоходов и печей от сажи должна 
производиться не реже: 1 раза в 3 месяца - для 
отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей 
и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц 
- для кухонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки. 

• Дымовые трубы над сгораемыми крышами 
должны иметь искроуловители (металлические 
сетки). 

• Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть тщательно пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для этого место. 

• Помните, что пожар может возникнуть в 
результате проникновения огня и искр через 
трещины и неплотности в кладке печей и дымовых 
каналов. В связи с этим необходимо регулярно 
проводить тщательный осмотр печей и дымовых 
труб, устранять обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. 

ДЕТСКИЙ ПОЖАРНЫЙ ФАКТОР

ПОЖАРЫ ОТ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ с огнем возникают 
тогда, когда дети оставлены без присмотра 

и предоставлены сами себе. Чаще всего дети 
погибают в результате пожаров, виновниками 
которых зачастую они сами и являются.

Нужно разъяснять детям правила пожарной 
безопасности, что игра со спичками, зажигалками, 
фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет 
к пожару, что осторожность обращения с огнем 
нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в 
поле и в лесу.

Не поручайте детям присматривать за 
включенными электрическими и газовыми 
приборами, а также за топящимися печами. 
Не разрешайте им самостоятельно включать 
электрические и газовые приборы.

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, 
керосина, бензина и т.д. в доступных для детей 
местах.

Не оставляйте детей без присмотра.

ОТ ПРИВЫЧЕК ТОЖЕ ГОРЯТ

ЧАЩЕ ВСЕГО пожары происходят в жилых домах 
и квартирах из-за небрежного или неумелого 

обращения с огнем, особенно во время курения «на 
нетрезвую голову».

ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ-ТАКИ СЛУЧИЛСЯ
• Если у вас или у ваших соседей случился пожар, 

главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Она 
прибудет в считанные минуты. И пусть у вас нет 
домашнего телефона, безвыходных ситуаций не 
бывает: сигнал о бедствии можно подать из окна 

Пожарная безопасность
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