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А ПЕРВЫМ ЧУДОМ было, 
когда в 2015 году  спу-

стился с небес (в буквальном 
смысле слова - на вертолете) 
Федор Конюхов – священник 
Московской епархии.  Воз-
вращаясь с Шантар, этот 
всемирно известный путе-
шественник,  в одиночку 
преодолевший Тихий океан, 
добравшийся до Северного 
полюса на воздушном шаре, 
внесенный в Книгу рекордов 
Гинесса, словом - повидавший 
многое, был удивлен  отсут-
ствием храма в селе: герои и 
участники войн, социальных 
конфликтов, погибшие охот-
ники, репрессированные - все 
не отпетые, неуспокоенные 
души! В результате 24 июля 
2015 года отец Федор Коню-
хов благословил построить 
часовню в честь святителя 

Мирликийского Николая Чудо-
творца.

Группа сподвижников, 
возглавляемая Павлом 
и Татьяной Писановыми, 
исполняя благословение 
священника, стали готовиться 
к строительству. Обратились 
в администрацию с. Нижняя 
Манома с просьбой о выде-
лении земельного участка. 
И здесь свершилось второе 
чудо: документы были готовы 
оперативно, без обычных бю-
рократических проволочек - в 
Крещение Господне, 19 янва-
ря. Осветили место, соверши-
ли крестный ход с участием 
главы сельского поселения 
В.И. Дмитрука, жителей села, 
гостей из Хабаровска и Ком-
сомольска-на-Амуре. Утро 
встретило необыкновенным 
небесным голубым сиянием и 

ярким солнцем.
Чудо третье - хабаровский 

архитектор Александр Исаев 
со своей командой на без-
возмездной основе разрабо-
тал проект часовни, вокруг 
которой запланирован парк с 
ландшафтным дизайном – бу-
дущее место отдыха сельчан. 
Дмитрий Черепин (Троицкое) 
провел нулевые работы для 
установки закладочного 
камня часовни. В.И. Саватеев, 
В.И. Дмитрук, Е.П. Елисеева, 
Е.П. Кикеева и специалисты 
её отдела заложили краеу-
гольный камень всего – взяли 
на себя и решили в кратчай-
шие сроки организационные 
вопросы.

Всем миром, как в стари-
ну, в духе православных тра-
диций воплощается в жизнь 
история строительства часов-

ФЕДОР КОНЮХОВ, ЧУДЕСА
И НИЖНЕМАНОМИНСКАЯ ЧАСОВНЯ

Крестный ход. Всё в 
соответствие с церковными 
Уставами и Правилами. 
Последняя точка пути 
- посещение стариков, 
больных и немощных. 
Вышли на самую узкую 
улочку села (перед 
кладбищем) и случилось 
чудо - дорога вдруг стала, 
словно четырехполосное 
шоссе. И все в один голос, 
слово в слово, звук в звук: 
«Боже, какая широкая 
дорога!» Это не массовый 
психоз, это очередное чудо 
истории с часовней в с. 
Нижняя Манома.

ни в с. Нижняя Манома. А чу-
дес у этой истории не счесть: 
святые лики с икон резчицы 
по дереву  Виктории, отра-
женные в реке; благослов-
ление Владыки Ванинского 
и Переяславского Савватия, 
чудом оказавшегося в нужное 
время в нужном месте; транс-
портировка закладочного 
камня весом в четыре тонны, 
затрудненная непогодой и 
решенная с помощью сотруд-
ников ГИБДД, бескорыстная 
помощь и участие жителей и 
гостей Нижней Маномы. Всё 
сделали, как планировали – к 
6 ноября. Сами удивились.

С летописью строитель-
ства часовни в документах и 

фото вы можете ознакомиться 
на сайте manomadv.ru. девиз 
строительства - «Мы вместе». 
Приглашаем вас в ряды стро-
ителей и помощников с тем, 
чтобы через годы вы могли 
сказать своему внуку: «В этой 
красоте есть и толика моего 
труда». Совершите чудо – про-
тяните душу к благому делу.

А пока приглашаем всех 
жителей района и его гостей 
на установку и освящение 
закладочного креста на 
строительство часовни в 
с. Н. Манома 12 ноября 2017 
года в 14.00. 

Саша Лемза
Фото из архива

семьи Писановых
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Патриотическое воспитание 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

НАШ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ начи-
нается с дежурной части, 

которую курирует лейтенант 
полиции В.С. Галаганов. Дежурная 
часть является связующим звеном 
между начальником отдела и 
всеми подразделениями. Органи-

зующую роль дежурных частей в 
охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью трудно 
переоценить. Здесь идет кругло-
суточная напряженная работа. 
Сюда стекается практически вся 
информация о правонарушениях, 
происходящих в нашем районе. 
Дежурный должен принять ре-
шение о дальнейших действиях. 
От того насколько оперативно и 
грамотно отреагирует он на вызов, 
зачастую зависят судьбы людей. 
Работы у дежурного невпрово-
рот, ведь после поступления 
сообщения запускается работа 
всех подразделений ОМВД. Всё, 
конечно, зависит от того какого 
характера поступило сообщение, 

и кто поедет на вызов: будет это 
следственно-оперативная группа 
или вполне достаточно участково-
го, ведь перед каждым подразде-
лением ставятся свои задачи. 

СОТРУДНИКИ оперативных 
подразделений, которые 

возглавляют Т.В. Панов и его 
заместитель К.В. Владимиров 
выполняют функции по раскры-
тию, выявлению и пресечению 
преступлений, а также розыску 
преступников и без вести про-
павших граждан. Преступления 
совершаются независимо от 
времени суток, времени года и 
раскрыть нужно их по «горячим 
следам». Если не будет опера-
тивности, можно упустить важную 
доказательную базу, и преступле-
ние остается нераскрытым. А, как 
известно, оперативность дается 
очень нелегким путем, в ущерб 
личному времени. Но это наших 
сотрудников не останавливает, 
работают при любых условиях и 
эта робота им очень нравится. 

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
работают рука об руку со 

следователями и дознавателями. 
Они между собой связаны как ни-
точка с иголочкой. В рамках своей 
компетенции следователи, как и 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
10 ноября 2017 года отмечается праздник сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации. В текущем году профессиональный праздник проходит под знаком знаменательного 
события в истории отечественных органов правопорядка – 100-летия Советской милиции, службу 
в рядах которой проходили большинство сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Этот 
праздник всех тех, кто стоит на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую службу, борется с 
преступностью и обеспечивает правопорядок. В этот праздничный день каждый из нас испытывает 
чувство гордости и осознает общественную значимость избранной профессии.

ПРОБЛЕМЫ патриотического, интернациональ-
ного и морально-нравственного воспитания 
молодежи постоянно находятся в центре вни-

мания в нашем обществе. Патриотическое воспита-
ние - серьезная, большая высота. Её покорение - это 
грамотная, сильная, умелая молодежь, воспитанная 
на традициях наших отцов. Районный Совет ветера-
нов целенаправленно работает по этому направле-
нию. Ветераны активно участвуют в жизни школьных 
и молодежных коллективов: присутствуют на торже-
ственных мероприятиях, встречах поколений, уроках 
мужества.

Пожалуй, самым ярким событием каждой вете-
ранской организации является подготовка и про-
ведение Дня Победы. У нас организуются встречи 
молодежи с ветеранами. Проводятся акции: «Вахта 
памяти», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточ-
ка». 9 мая проводятся митинги во всех поселениях 
с возложением венков, живых цветов к памятникам 
погибших земляков.

При проведении акций «Ветеран живет рядом», 
«Мы вместе» школьники и молодежь занимаются ти-
муровской работой, оказывают помощь престарелым 
и одиноким жителям района. Это уборка придворо-
вой территории, складирование дров, побелка по-
мещений, мытье окон, уборка урожая и др. Ежегодно 
такую помощь получают более 150 пожилых жителей 
района. Наиболее отлажена эта работа в сельских 
поселениях Маяк, Синда, Найхин, Троицкое, Джари, 
Джонка, Иннокентьевка.

Пенсионеры и молодежь принимают активное 
участие в районных конкурсах и фестивалях. Весной 
и осенью устраиваются торжественные проводы 
призывников в ряды Российской армии. На них всег-
да присутствуют представители районного совета 
ветеранов.

В деле патриотического воспитания подраста-
ющего поколения совет ветеранов придает важное 
значение средствам массовой информации.

Правдивая информация о жизненных проблемах 
старшего поколения, рассказы об их подвигах в годы 
Великой Отечественной войны, о трудовом вкладе в 
развитие края, района, села, об опыте ветеранских 
организаций в работе с ветеранами широко освеща-
ется в газете «Анюйские перекаты». Статьи наших 
внештатных корреспондентов выходят под разными 
рубриками:

«Страницы истории», «Судьбы людские», «Теплые 
строки», «Память сердца», «Война. Победа. Память» 
и др.

При обсуждении данного вопроса были отмечены 
недостатки и упущения, над устранением которых 
необходимо будет продолжит совместную работу.

В прениях приняли участие председатель комис-
сии по работе с молодежью при районном Совете 
ветеранов Л.А. Басенко, председатели первичных 
ветеранских организаций Т.М. Кольченко (село Маяк), 
Д.К. Ходжер (село Джари), начальник отдела по со-
циальным вопросам молодежной политики и спорту 
А.А. Ларина.

Собравшиеся отметили положительный опыт 
совместной работы Совета ветеранов, первичных 
ветеранских организаций с администрациями сель-
ских поселений и структурными подразделениями 
администрации района.

Успех любой ветеранской организации зависит от 
активности её членов, их инициативы и ответствен-
ности. Радует тот факт, что таких неравнодушных 
людей много, а воспитание молодых в духе патрио-
тизма и любви к Родине, уважения к старшим прине-
сет в дальнейшем положительные результаты. Это 
благое дело будем продолжать и впредь.

Районный Совет ветеранов

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ -
МОЛОДЕЖЬ

25 октября прошло заседание Совета 
ветеранов района. Докладом «О совместной 
работе районного Совета ветеранов и органов 
местного самоуправления по выполнению 
плана мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан Нанайского 
муниципального района» заседание открыл 
председатель президиума районного Совета 
ветеранов А. И. Барботько. На заседании 
присутствовали глава района В.И. Саватеев, 
заместитель главы администрации района 
И.Т. Розвезева, руководители структурных 
подразделений администрации района и 
главы сельских поселений.

РАБОТА В ОРГАНАХ внутренних 
дел всегда была символом 

чести и мужества, требовала вы-
сокой самоотдачи. Как бы не меня-
лось законодательство, как бы не 
называли «солдат правопорядка», 
всегда остаются востребованны-
ми ответственные и грамотные 
сотрудники, которые ради спо-
койствия и благополучия граждан 
жертвуют личным временем, днем 
и ночью готовы прийти на помощь, 
не щадя своего здоровья, а подчас 
и жизни. 

Вы успешно противостоите 

росту преступности, охраняете 
общественный порядок, немало 
сил и времени отдаете профилак-
тической работе по предупрежде-
нию противозаконных и противо-
правных действий, участвуете в 
реализации социально–значимых 
программ. Выражаю слова благо-
дарности за самоотверженность 
и верность профессиональному 
долгу.

Уважаемые ветераны МВД! 
На протяжении долгих лет вы 
формировали образ достойного 
советского, а затем российского 

милиционера. Ваша беззаветная 
преданность службе вызывают не-
поддельную гордость и уважение.

Желаю всем сотрудникам 
органов внутренних дел креп-
кого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия и успе-
хов в нелегкой и ответствен-
ной службе на благо Отечества 
и жителей Нанайского муници-
пального района!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района
В.И. Саватеев

Уважаемые сотрудники отдела министерства внутренних дел России по Нанайскому району, 
ветераны службы!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 

Дежурная часть. Петр ЗавалинДежурная часть. Петр Завалин

Отделение ГИБДДОтделение ГИБДД
во главе с капитаном  полиции С.С. Шестаковымво главе с капитаном  полиции С.С. Шестаковым

(Окончание на стр. 3)
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

дознаватели отдела внутрен-
них дел, расследуют большое 
количество преступлений. По-
лучив материалы проверки, а 
также уголовного дела, с заяв-
лениями о преступлении или 
о правонарушении, незамед-
лительно проводят проверки и 
принимают решения в уста-
новленном законом порядке. 
Следователи и дознаватели 
являются старшими в след-
ственно-оперативной группе, 
которая ежедневно (по сооб-

щениям) выезжает на места 
происшествий для выяснения 
обстоятельств дела и фик-
сации следов преступлений. 
Следователь или дознаватель 
под руководством подполков-
ника юстиции В.А. Бельды и 
капитана полиции Е.А. Аниси-
мовой, должны организовать и 
координировать действия всех 
сотрудников следственно-опе-
ративной группы. По резуль-

татам их деятельности можно 
оценивать работу разных 
служб и всего отдела в целом. 
В их обязанности входит поиск 
и опрос свидетелей по делу, 
осмотр места преступления, 
анализ всей полученной 
информации, определение 
круга подозреваемых, поиск 
доказательств, составление 
отчета о ходе расследования 
и передача дела в суд. Именно 
окончание расследования уго-

ловного дела и передача его 
в суд - вот конечный результат 
всей деятельности полиции. 

ЕЩЕ ОДНО ИЗ САМЫХ 
непростых в органах 

внутренних дел подразделе-
ние – это служба по охране 
общественного порядка, 
которую возглавляют капитан 
полиции А.Н. Лысый и началь-
ник отделения участковых 
уполномоченных полиции 
майор полиции П.В. Бельды. 
Каждый день к участковым 

полиции обращаются гражда-
не с многочисленными жало-
бами, им приходится видеть 
нелицеприятные картины 
бытового пьянства, брошен-
ных на произвол судьбы детей 
неблагополучных родителей, 
семейные скандалы. При этом 
сотрудники при общении с 
разнообразным континген-
том граждан, должны иметь 
терпение и умение выслу-

шать каждого обратившегося, 
установить межличностный 
контакт. Конечно, деятель-
ность участковых тесно вза-
имосвязана с населением, и, 
чтобы предотвращать право-
нарушения, им нужно хорошо 
знать свой административный 
участок.

СРЕДИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН-
НЫХ в дежурной части 

сообщений немалую долю 
составляют преступления, 

связанные с нарушением 
правил дорожного движе-
ния. И здесь не обойтись без 
помощи сотрудников ОГИБДД 
ОМВД России по Нанайско-
му району, которые, по роду 
своей деятельности, являются 
специалистами по оформле-
нию дорожно-транспортных 
происшествий. Службу ГИБДД 
возглавляет капитан поли-
ции С.С. Шестаков. Основной 
задачей сотрудников этого 
подразделения является про-
филактика и предупреждение 
дорожно-транспортных проис-
шествий, снижение аварийно-
сти в ДТП, в которых погибли 
или пострадали люди, а также 

выявление и пресечение 
нарушений правил дорожного 
движения. Инспектора ДПС, 
как и другие сотрудники от-
дела полиции, осуществляют 
охрану общественного поряд-
ка и безопасность граждан на 
всех массовых мероприятиях 
района. 

В 2016 ГОДУ в состав Ми-
нистерства внутренних 

дел Российской Федерации 

вернулось паспортно-визовое 
подразделение, которое, в 
результате слияния, получило 
дополнительные полномочия. 
Отделением по вопросам 
миграции руководит капитан 
полиции И.В. Гудкова. Одним 
из приоритетных направлений 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

в служебной деятельности 
отделения является оказа-
ние государственных услуг 
населению в сфере миграции, 
организован прием заявлений 

от граждан и организаций в 
электронной форме посред-
ством государственной инфор-
мационной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг».

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ орга-
нов внутренних дел по 

обеспечению общественного 
порядка, борьбе с преступно-
стью и иными правонаруше-
ниями не менее важное место 

занимают охрана, содержание 
и конвоирование подозревае-
мых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений. На первый 
взгляд работа сотрудников 
ИВС и охранно-конвойной 
службы незаметна, но именно 
от них нередко зависят спо-
койствие и привычная разме-
ренная жизнь мирных граж-
дан. Ведь главная задача ИВС 
и охранно-конвойной службы – 
оградить мирное население от 
преступников, не позволить им 
уйти от суда и наказания. Лич-
ным составом данного подраз-
деления руководит старший 
лейтенант полиции С.Е. Цой 
- под его руководством ИВС 
выполняет поставленные 
задачи в полном объеме.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
не смог бы продуктивно 

выполнять свои задачи без 
поддержки подразделений 
внутренней службы, а имен-
но - тылового подразделения 
и штаба, которые решают 

вопросы обеспечения личного 
состава материально-техни-
ческим оснащением, прово-
дят анализ, планирование и 
осуществляют контроль за 
всей оперативно-служебной 
деятельностью ОМВД. За 
данное направление отвечают 
заместитель начальника отде-
ла майор внутренней службы 
Н.П. Беляева и начальник 
тыла майор внутренней служ-
бы И.В. Телешев.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ в рай-
онном отделе внутрен-

них дел подобрался хороший, 
работоспособный коллектив, 
в котором немало профессио-
налов своего дела, способных 
решать самые сложные и важ-
ные задачи, стоящие перед 
ними и в этом немалая заслуга 
кадрового аппарата, возглав-
ляемого майором внутренней 
службы Д.В. Попович.

За годы работы отдела 
в его рядах выросло нема-
лое количество подлинных 
профессионалов своего 
дела, способных успешно 
раскрывать преступления и 
всесторонне их расследо-
вать. Многие из них сегодня 
на заслуженном отдыхе, но 
являются лучшим образцом 
для подражания современного 
поколения стражей правопо-
рядка.

Я искренне благодарю 
сотрудников полиции за 
преданность своему дол-
гу и верность присяге, за 
готовность ежедневно, 
рискуя жизнью, приходить 
на помощь людям, оказав-
шимся в беде, выражаю осо-
бые слова благодарности 
и признательности нашим 
дорогим ветеранам, и, осо-
бенно, совету ветеранов 
при ОМВД, которым руко-
водит Н.Н. Рыжков. Уверен, 
что, используя все наши 
силы, знания, опираясь на 
опыт ветеранов службы, 
мы справимся с любыми 
поставленными перед нами 
задачами.

С ПРАЗДНИКОМ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Подполковник полиции
В.А. ДОНЕЦ,

начальник ОМВД России по 
Нанайскому району

(Окончание. Начало на стр. 2)

Отделение участковых уполномоченных.Отделение участковых уполномоченных.
Участковый Виталий Васильев Участковый Виталий Васильев 

и зам. начальника полиции (ООП) Алексей Лысыйи зам. начальника полиции (ООП) Алексей Лысый

Следственное отделение.Следственное отделение.
Екатерина Фроленкова и Владимир БельдыЕкатерина Фроленкова и Владимир Бельды

Отдел дознанияОтдел дознания
под руководством Екатерины Анисимовойпод руководством Екатерины Анисимовой

Штаб.Штаб.
Наталья Беляева, Мария Бушуева, Владимир ГудковНаталья Беляева, Мария Бушуева, Владимир Гудков

Отдел кадров.Отдел кадров.
Дмитрий Попович и Константин ПашковскийДмитрий Попович и Константин Пашковский

Отделение по вопросам миграцииОтделение по вопросам миграции
под управлением Инны Гудковойпод управлением Инны Гудковой

Постовой полицейскийПостовой полицейский
Сергей БельдыСергей Бельды
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Человек и закон

Прокурор разъясняет

ЭТА СТАТЬЯ призвана противодействовать рас-
пространению практики фиктивного создания 

юридических лиц (так называемых «фирм-однодне-
вок»), руководящие функции в которых номинально 
возлагаются на подставных лиц, тогда как реаль-
ные руководители, оставаясь неизвестными для 
контролирующих органов, используют эти фирмы в 
незаконных целях, нанося существенный урон эко-
номике государства.

Непосредственным объектом преступления яв-
ляется установленный порядок создания и реорга-
низации юридических лиц, то есть деятельность по 
подготовке и направлению в регистрирующий орган 
документов, необходимых для создания или реор-
ганизации юридического лица. При этом обязатель-
ным признаком незаконности подобной деятельно-
сти является осуществление ее через подставных 
лиц.

Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ, под-
ставными юридическими лицами являются лица, 
являющиеся учредителями (участниками) юриди-
ческого лица или органами управления юридиче-
ского лица, путем введения в заблуждение которых 
было образовано (создано, реорганизовано) юри-
дическое лицо. При этом введение в заблуждение 
подставных лиц должно быть относительно наме-
рений виновного образовать (создать, реоргани-
зовать) юридическое лицо, в которых подставные 
лица будут формально выступать его учредителя-
ми (участниками) или органами управления (дирек-
тором, генеральным директором, президентом и 
пр.). Отсутствие указанного введения в заблужде-
ние подставных лиц исключает состав данного пре-
ступления.

За совершение указанного преступления пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в размере от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от семи месяцев до одного года, либо прину-
дительных работ на срок до трех лет, либо лишения 
свободы на  срок до трёх лет.

Если преступление лицом совершено с исполь-
зованием своего служебного положения и (или) 
группой лиц по предварительному сговору,  то суд 
может назначить наказание в виде штрафа в разме-
ре от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо обяза-
тельных работ на срок от 180 до 240 часов, либо 
лишения свободы на срок до пяти лет.

За предоставление документа, удостоверяю-
щего личность, или выдачу доверенности, если эти 
действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведе-
ний о подставном лице, предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 173.2 УК РФ.

В данном случае наказанием будет штраф в 
размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от семи месяцев до одного 
года, либо обязательных работ на срок от 180 до 
240 часов, либо исправительных работ на срок до 
двух лет.

Согласно ч. 2 ст. 173.2 УК РФ приобретение до-
кумента, удостоверяющего личность,  или исполь-
зование персональных данных, полученных не-
законным путем, если эти деяния совершены для 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице 
— наказываются штрафом в размере от 300 до 500 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

При этом, под приобретением документа, удо-
стоверяющего личность, понимается его получе-
ние на возмездной или безвозмездной основе, при-
своение найденного или похищенного документа, 
удостоверяющего личность, а также завладение им 
путем обмана или злоупотребления доверием.

Заместитель прокурора района И.А. Блудов

«ФИРМЫ-
ОДНОДНЕВКИ»
ВНЕ ЗАКОНА

Статья 173.1 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за незаконное 
образование (создание, реорганизацию) 
юридического лица через подставных 
лиц, а также представление в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
данных, повлекшее внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц  
(ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯКАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕ СДАЧИ ПРАВ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ?НЕ СДАЧИ ПРАВ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ?

ГИБДД

Лишение водительского удостоверения (ВУ) - одно из 
серьезнейших наказаний для любого автовладельца. Лишиться 
ВУ можно за целый ряд нарушений. До первого сентября 
2013 года инспекторам ГИБДД разрешалось изымать ВУ у 
нарушителей. На сегодняшний же день действует совершенно 
другая схема.

СОГЛАСНО НОВЫМ правилам, 
которые начали применять-

ся после 1 сентября 2013 года, 
автовладелец обязан самостоя-
тельно относить удостоверение в 
отдел ГИБДД в течение 3-х дней 
после начала действия решения 
суда о лишении его прав на во-
ждение транспортного средства 
определенной категории. Для это-
го нужно обратиться в отделении 
ГИБДД, где вам выдадут бланк 
заявления. В нем необходимо 
указать: решением какого мирово-
го судьи вас лишили прав; номер 
постановления; серию и номер 
паспорта. Заявление заполняется 
в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у вас. На нем дежур-
ный ставит отметку о том, что вы 
действительно сдали свои права.

Срок лишения начинается 
именно с этого момента. Теперь 
вам нужно терпеливо ждать, когда 
он закончится, и обратиться в это 
же отделение за своими правами. 
Если же прав у вас нет, к примеру, 
вы их потеряли, нужно сдать вре-
менное разрешение, или любой 

другой документ, позволявший 
вам ездить за рулем автомобиля.

ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ НЕ СДАТЬ ПРАВА?

МНОГИЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ попро-
сту не сдают водительское 

удостоверение. При этом они ста-
раются объезжать любые посты 
третьей дорогой. Что их ожидает в 
подобных случаях, согласно рос-
сийскому законодательству? Тут 
возможны несколько вариантов: 
права не сданы по каким-либо при-
чинам, при этом водитель автомо-
билем не пользуется и на глаза со-
трудникам ГИБДД не попадается; 
водитель не сдал ВУ, но его оста-
новили инспектора и выяснили, 
что он лишен прав. В первом слу-
чае чего-то особенно страшного не 
будет. В соответствии с КоАП РФ 
статья 32.7, человек считается ли-
шенным прав, то есть ездить ему 
за рулем все равно запрещено, но 
срок лишения прав прерывается и 
начинается после момента сдачи 
водительского удостоверения в 
отделение ГИБДД. Вся эта инфор-
мация вносится в единую базу. Та-

ким образом, если вы сдали права 
не через три дня, а через 15, то и 
получить их назад вы сможете на 
15 суток позже. Никакой админи-
стративной или уголовной ответ-
ственности за такое правонару-
шение не предусмотрено. Если же 
водитель, лишенный прав, не сдал 
их и продолжает пользоваться 
своим транспортным средством, 
он считается злостным нарушите-
лем. Инспектор ГИБДД обязатель-
но проверит серию и номер ваше-
го водительского удостоверения 
по базе. Если выяснится, что прав 
вас лишили за нарушение, отве-
чать придется по ч.2 статьи 12.7 
КоАП РФ.

По ней предусмотрены следу-
ющие наказания: либо 30 тысяч 
рублей штрафа; либо арест на 15 
суток; отстранение от управления; 
отправка машины на штрафсто-
янку. Подобные случаи в практи-
ке работников ГИБДД являются 
довольно частыми. Кроме того, 
возможны и отягощающие обсто-
ятельства, например, водитель 
лишен прав, при этом находится 
за рулем в состоянии опьянения. В 
данном случае придется отвечать 
по ч.3 статьи 12.8 КоАП: отстране-
ние от управления автомобилем; 
отправка авто на штрафстоянку; 
арест на 15 суток либо штраф в 
размере 30 тысяч рублей. Для 
отдельных лиц по обеим статьям 
может следовать наказание в виде 
обязательных общественных ра-
бот на 100-200 часов. Как видим, 
шутить с законом нежелательно, 
потому что последствия будут 
весьма серьезными. Также вам 
придется оплачивать стоимость 
услуг эвакуатора, кроме этого, 
оплата штрафстоянки. Ну и срок 
лишения начнется с момента сда-
чи водительского удостоверения в 
отделение ГИБДД. Поэтому, луч-
ше сразу же сдать права после 
вступления постановления в силу. 

Ст. лейтенант полиции
Ксения Ревоненко,

инспектор по пропаганде БДД

ГИМС предупреждает

ЛЕДОСТАВ - ОПАСНОЕ ВРЕМЯЛЕДОСТАВ - ОПАСНОЕ ВРЕМЯ
Приближается зима. Световой Приближается зима. Световой 
день становится короче. день становится короче. 
Солнце греет слабее, только в Солнце греет слабее, только в 
дневные часы ещё возможны дневные часы ещё возможны 
положительные значения положительные значения 
температуры окружающего температуры окружающего 
воздуха. На водных объектах воздуха. На водных объектах 
района начинается ледостав. района начинается ледостав. 
В этот период, как правило, В этот период, как правило, 
стоит переменчивая погода, стоит переменчивая погода, 
сильные ветры, осадки в виде сильные ветры, осадки в виде 
мокрого снега.мокрого снега.

НО, НЕСМОТРЯ на интенсив-
ное ледообразование и 
ухудшение ветро-волно-

вого режима, не руководствуясь 
погодными прогнозами, граждане 
по различным причинам продол-
жают выезжать на водные объ-
екты на маломерных судах, чем 
подвергают свои жизни опасно-
сти. Нахождение на воде в период 
ледохода очень рискованно. Кон-
структивные особенности мало-
мерных судов не позволяют безо-
пасно плавать в период ледохода, 
а отрицательные температуры 
воздуха способствуют обледене-
нию оборудования и самого суд-
на, что ухудшает управляемость 
и устойчивость. Также существует 
риск быть затертыми среди плы-

вущих ледяных полей, получить 
пробоину корпуса судна или пере-
вернуться. При попадании в такую 
ситуацию остаётся мало шансов 
на благополучный исход.

Постановлением администра-
ции Нанайского муниципального 
района от 31.10.2017 года № 1350 
навигация для маломерных судов 
на водных объектах общего поль-
зования в границах Нанайского 
муниципального района Хабаров-
ского края с 1 ноября 2017 года 
закрыта.

При проведении профилакти-
ческих выездов на отшнурован-
ных в связи с понижением уровня 
воды участках водоемов, где об-
разовался лед, на заберегах про-
ток у населенных пунктов отмеча-

ется бесконтрольное нахождение 
малолетних детей. Дети катают-
ся на льду без сопровождения 
взрослых. Играя на неокрепшем 
скользком льду, ребенок может не 
только провалиться под лед, но и 
получить травму при падении во 
время игры.
Уважаемые родители и взрос-
лые! Убедительно рекомендуем 
не оставлять детей без надлежа-

щего присмотра и контроля.
Уважаемые граждане! Во избежа-
ние несчастных случаев соблю-
дайте меры безопасности при 
посещении водных объектов.

С.А. Трофимов,
ст. госинспектор 

инспекторского участка 
Нанайского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 1.10 4.00 
Новости.
10.105.20 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.20 Модный приговор.
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Крылья империи». Т/с.
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
2.25 4.05 Фильм «Суррогат» 
(18+).

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 Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+).
0.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 8.05 20.30 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.35 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». 
9.40 19.45 Главная роль.

10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.55 ХХ ВЕК. «Мело-
дии Юрия Саульского. 
Фильм-концерт». 1978.
12.15 «Магистр игры». «Пе-
щерный Пикассо».
12.45 «Иоганн Вольфганг 
Гёте». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 «Неистовые модерни-
сты». Д/с. «Чародеи с Монпар-
наса. 1920-1930 гг. « (16+) 
14.30 «Крым. Загадки цивили-
зации». Д/с. Фильм 1-й. «Бак-
ла». 
15.10 К юбилею ДАНИЭЛЯ БА-
РЕНБОЙМА. Концерт в Буэ-
нос-Айресе.
16.05 «Фрэнсис Бэкон «. Д/ф.
16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира». 
Д/ф.
17.45 «Больше, чем любовь». 
Пётр Капица и Анна Крылова. 
20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто мы?» 
«1917: Переворот? Револю-
ция? Смута?» Авторская про-
грамма Феликса Разумов-
ского. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Неистовые модерни-
сты». Д/с. «Либертад! 1930-
1939 гг. « (16+) 
22.10 «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой». Д/ф.
0.15 «Тем временем»
1.55 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе. 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.50 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

19.40 «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
3.55 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 16.45 19.20 21.55 
0.55 5.00 Новости.
14.05 22.00 5.10 Все на Матч! 
16.00 Тотальный футбол (12+).
16.50 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. (0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини. (16+).
0.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
1.00 «Дорога в Корею». Д/ф 
(12+).
1.30 4.25 Все на футбол!
2.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Нигерия. 
4.55 «Россия футбольная» 
(12+).
5.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия. 
7.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия) 
(0+).
9.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч.
12.25 «Скандинавский харак-
тер». Д/ф (16+).

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 23.35 0.50 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 Д/с «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Ключи от 
смерти» (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Прототипы: Штир-
лиц» (12+)
13.15 «Фигура речи» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Петергофа» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Углича» (12+)
0.00 Д/ф «Живая история: 
Чухраи. Династия» (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 23.10 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
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 6.45 Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
0.30 PRO хоккей (12+)
1.35 д/с Капитан Кук: страсть 
к приключениям. (16+)
2.25 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. По-
втор домашнего матча
3.55 х/ф 10 жизней кота Тита-
ника (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 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 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «Человек из 
стали». (12+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Зона смер-
тельной опасности». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Рейд». (18+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.40 «Новаторы», «Забавные 
истории» (6+). 
7.25 «Три кота», «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 
9.00 0.00 «Уральские пельме-
ни.» (16+).
9.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «2012» (16+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). Х/ф.
4.20 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Пруд-
никова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. «Марафон 
для трёх граций». 3-4 серии 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Горе-инвесторы» (16+).
23.05 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+).

0.35 «Чёрные кошки». Т/с. 
(16+).
1.25 «Приказ: убить Сталина». 
Д/ф (16+).
2.15 «Беглецы». Х/ф (16+).
4.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Урод-бу-
терброд» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 4.45 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
(16+).
3.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 9.15 «Операция «Горго-
на». Т/с (16+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.20 13.10 «Ангелы войны». 
Т/с (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Охотники за нациста-
ми». Д/с. «Травники» - школа 
палачей» (16+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с 
(12+)
18.40 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». Д/с. «У 
стен Сталинграда». (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Зино-
вий Колобанов. (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 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф. 
(12+)
1.55 «Пятеро с неба». Х/ф (12+)
3.50 «Авария». Х/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 2.10 4.00 
Новости.
10.10 5.20 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 2.25 «Время покажет» 
(16+).
16.25 Давай поженимся! (16+).
17.15 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Крылья империи». Т/с.
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Познер» (16+).
3.25 4.05 Фильм «Дружинни-
ки» (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 Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с Доктор Рихтер. (16+).
0.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 8.05 20.30 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Юрий Белов.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.35 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». 
9.25 Итальянское счастье 
9.50 «О’Генри». Д/ф.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.45 ХХ ВЕК. «Человек и 

закон. Талгат Нигматулин». 
1986.
12.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 «Одна шпионка и две 
бомбы». Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К юбилею ДАНИЭЛЯ БА-
РЕНБОЙМА. Концерт в Буэ-
нос-Айресе.
16.15 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.40 «Агора». 
17.45 «Больше, чем любовь». 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина. 
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто мы?» 
«1917: Переворот? Револю-
ция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Неистовые модерни-
сты». «Чародеи с Монпарна-
са. 1920-1930 гг. « (16+) 
22.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
23.40 «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница». Д/ф.
0.15 «Магистр игры». «Пещер-
ный Пикассо».
1.35 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик».
1.40 Даниэль Баренбойм в Бу-
энос-Айресе.
2.45 «Роберт Фолкон Скотт». 
Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.05 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».

0.15 «Поздняков» (16+).
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
3.00 «Малая Земля» (16+).
4.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 14.25 15.55 17.30 19.15 
23.20 1.45 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.30 19.20 23.30 7.40 Все на 
Матч! 
16.00 Самбо. ЧМ. (12+).
16.30 «Новый поток». Д/ф 
(16+).
17.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 
(16+).
19.50 «Россия - Аргентина. 
Live» (12+).
20.20 Футбол. ЧМ - 2018. От-
борочный турнир (0+).
22.20 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым» 
(12+).
0.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
- Брайан Мур. (16+).
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). 
4.55 Тотальный футбол.
5.40 Футбол. ЧМ - 2018. От-
борочный турнир. Италия - 
Швеция. 
8.10 «Россия - Аргентина. 
Live» (12+).
8.40 «Звёзды футбола» (12+).
9.10 «Кубок войны и мира». 
(12+).
9.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. 
12.25 «Непобедимый Джим-
бо». Д/ф (16+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)
6.45 12.45 14.45 23.35 0.50 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 Д/с «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 

(12+)
8.05 «ОТРажение недели»
8.55 Занимательная наука 
«Светлая голова» (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Ключи от 
смерти» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Прототипы: Шара-
пов, Жеглов» (12+)
13.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Петергофа» (12+)
0.00 Д/ф «Прототипы: Штир-
лиц» (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 23.10 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.35 Магистраль (16+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.00 16.50 0.30 Говорит Гу-
берния (16+)
15.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
16.15 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
18.50 23.00 6.45 Город (0+)
1.25 Д/с Капитан Кук: страсть 
к приключениям. (16+)
2.15 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. По-
втор домашнего матча
3.45 х/ф Афера Тернера (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Готэм». Т/с. (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 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 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Кино»: «День выбо-

ров». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Человек из 
стали». (12+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «Кино»: «Три дня на убий-
ство». (16+).
2.40 «Кино»: «Преодоление». 
(16+).
4.30 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.20 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
7.10 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). М/ф. 
9.00 23.00 0.30 «Уральские 
пельмени.» (16+).
10.00 «ДЖУНГЛИ» (6+). Х/ф.
11.35 «Успех» (16+). 
13.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+). Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+). Х/ф.
3.45 «ЗАМБЕЗИЯ» (0+). М/ф. 
5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Сумка инкассатора». 
Х/ф. (12+).
9.50 «Уснувший пассажир». 
Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 
(16+).
13.55 Городское собрание 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детектив «Марафон для 

трёх граций». 1-2 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Польша. Самосуд над 
историей». Специальный ре-
портаж (16+).
23.05 Без обмана. «Урод-бу-
терброд» (16+).
0.35 «Чёрные кошки». Т/с. 
(16+).
1.35 «Право знать!» (16+).
3.15 «Возвращение». Х/ф (16+).
5.10 «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир». Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 5.10 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 Тест на отцовство. (16+). 
16.00 Понять. Простить (16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
(16+). 
3.15 ЕДИНСТВЕННАЯ (16+) Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20 9.15 13.10 17.05 «Военная 
разведка. Западный фронт». 
Т/с. (16+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.30 Сделано в СССР. Д/с (6+)
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». Д/с. 
«Битва за Москву». (12+).
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 «Шофер поневоле». Х/ф 
(6+)
1.50 «Нежный возраст». Х/ф 
(6+)
3.25 «Встреча в конце зимы». 
Х/ф (6+)
5.05 «Прекрасный полк. Мама 
Нина». Д/ф (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
14 НОЯБРЯ

13 - 19 НОЯБРЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 1.10 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.40 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Крылья империи». Т/с.
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 4.05 Комедия «Любители 
истории» (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 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+).
0.15 ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ. Х/ф «Последний ру-
беж». 2016 г. (12+).
2.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 8.05 20.30 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Людмила Гурченко.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.35 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». 
9.25 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.

10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.55 ХХ ВЕК. «Сюжет». 
«Белое солнце пустыни». 
1995.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лопе де Вега. 
«Собака на сене».
12.50 «Антуан Лоран Лаву-
азье». Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Неистовые модерни-
сты». Д/с. «Полночь в Пари-
же. 1939-1945 гг. « (16+) 
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации». Д/с. Фильм 3-й. 
«Мангуп-Кале». 
15.10 1.50 В. А. Моцарт и Ф. Шу-
берт. Фортепианные дуэты с 
Мартой Аргерих.
15.55 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». Д/ф.
16.15 «Россия, любовь моя!». 
«Духи Тункинской долины». 
16.40 «Линия жизни». Дарья 
Мороз. 
17.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов.
17.45 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ИЛЬИНУ. «Острова». 
20.05 К 100-летию ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Кто мы?» 
«1917: Переворот? Револю-
ция? Смута?» 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича». Д/ф.
21.55 «Энигма».
22.40 «Харун-аль-Рашид». 
Д/ф.
23.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 
Д/ф.
0.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.50 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.50 «НашПотребНадзор» 
(16+).
3.50 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 19.00 22.05 23.20 
2.00 5.05 Новости.
14.05 19.05 22.10 2.05 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 Борьба. «Открытый ку-
бок европейских наций - ку-
бок «АЛРОСА» (16+).
16.30 «Величайший». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Россия - Испания. 
Live» (12+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты (16+).
21.35 «Дорога в Корею». Д/ф 
(12+).
22.40 23.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йыл-
дырыма / Майрис Бриедис 
против Майка Переса. (16+).
1.30 «Футбольная Страна» 
(12+).
2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). 
5.10 «Десятка!» (16+).
5.30 «Биатлон. Главный се-
зон». Специальный репор-
таж (12+).
6.30 «Удар по воротам». Х/ф. 
(12+).
8.45 12.25 «Кубок войны и 
мира». (12+).
9.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 6-й матч.

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 23.35 0.50 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/с «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 

(12+)
8.15 «Легенды Крыма. Сё-
стры милосердия» (12+)
8.40 13.15 «Гамбургский счёт» 
(12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Ключи от 
смерти» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история: 
Петров Андрей» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Переславля-Залесского» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Ростова Великого» (12+)
0.00 Д/ф «Теория страха: 
Страх в большом городе. Па-
нические атаки» (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 21.35 23.10 6.45 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 10.30 20.50 22.55 
23.40 6.10 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 6.45 5.35 6.25 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.25 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.00 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 1.00 На рыбалку (16+)
19.25 21.00 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур- СКА
1.25 д/с Капитан Кук: страсть 
к приключениям. (16+)
2.20 х/ф Рок-мошенники 
(16+)
4.00 х/ф Рокси (16+)
5.45 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (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 «Кино»: «Помпеи». (12+).
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Неизвест-
ный». (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
0.30 «Кино»: «Из Парижа с 
любовью». (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+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 22.50 0.30 «Уральские 
пельмени.» (16+).
10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» (16+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ПРОРОК» (16+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+). 
Х/ф.
4.30 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
5.30 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Безотцовщина». Х/ф 
(12+).
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил По-
лицеймако» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. «Погоня за 
тремя зайцами». 3-4 серии 
(12+).
20.00 «Право голоса» (16+).

21.30 «Россия на вырост.» 
Специальный репортаж 
(16+).
22.30 «10 самых... «Старшие» 
жёны» (16+).
23.05 Премьера.»В моей 
смерти прошу винить...» Д/ф 
(12+).
0.35 «Чёрные кошки». Т/с. 
(16+).
1.30 «Ледяные глаза генсе-
ка». Д/ф (12+).
2.20 «Чемпион мира». Х/ф.
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.05 Без обмана. «Подложить 
свинью» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.00 23.40 5.10 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.00 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
22.40 «Свадебный размер». 
(16+). 
 0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
(16+).
3.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 13.10 17.05 «Балабол». Т/с. 
(16+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.35 «Москва фронту». Д/с 
(12+)
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». Д/с. «В 
логове врага». (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
Павел Попович. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Юрий 
Андропов. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
0.00 «Блокада». Т/с. (12+)
3.25 «Герои Шипки». Х/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 1.10 
4.00 Новости.
10.10 5.20 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.20 Модный приговор.
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Крылья империи». 
Т/с.(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» 
(16+).
2.25 4.05 Фильм «Соседи на 
тропе войны» (18+).

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 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+).
0.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.00 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 20.30 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.35 22.50 «АББАТСТВО ДА-

УНТОН». 
9.25 «Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.55 ХХ ВЕК. «Похороны 
Брежнева. «Время». 1982.
12.10 «Гений». 
12.40 «Фивы. Сердце Егип-
та». Д/ф.
12.55 «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой». Д/ф.
13.35 «Неистовые модерни-
сты». Д/с. «Либертад! 1930-
1939 гг. « (16+) 
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации». Д/с. Фильм 2-й. 
«Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен». 
15.10 1.55 Л. Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано 
с оркестром. Даниэль Ба-
ренбойм и Берлинская го-
сударственная капелла.
15.55 «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
Д/ф.
16.15 «Пешком...». Калуга 
монументальная. 
16.40 К 60-летию ДМИТРИЯ 
БРУСНИКИНА. «Ближний 
круг Дмитрия и Марины 
Брусникиных».
17.35 Цвет времени. Нико-
лай Ге.
17.45 К 80-летию со дня 
рождения ЛЬВА НИКОЛАЕ-
ВА. «Под знаком Льва». Д/ф. 
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. «Полночь в Пари-
же. 1939-1945 гг. « (16+) 
22.10 «Абсолютный слух». 
23.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
Д/ф.
0.15 «Петербург как кино, 
или Город в киноистории».
2.40 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц». 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 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.50 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такмене-
вым (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.55 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 14.25 15.55 18.30 21.30 
0.05 3.10 5.55 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.30 18.35 21.35 3.15 6.00 
Все на Матч! 
16.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 5-й матч. (0+).
19.00 Футбол. ЧМ - 2018. От-
борочный турнир. Ирлан-
дия - Дания (0+).
21.00 «500 лучших голов». 
(12+).
22.05 0.10 9.30 11.30 Футбол. 
Товарищеский матч. Гер-
мания - Франция / Англия 
- Бразилия (0+).
2.10 «Россия футбольная» 
(12+).
2.40 «Дорога в Корею». Д/ф 
(12+).
3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
6.45 «Продам медали». Д/ф 
(16+).
7.45 «Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь». Д/ф (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 23.35 0.50 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/с «Соловки. Преоб-

ражение» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история: 
Чухраи. Династия» (12+)
13.15 «Моя история» Вале-
рий Гаркалин (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Углича» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Переславля-Залес-
ского» (12+)
0.00 Д/ф «Живая история: 
Петров Андрей» (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 
23.10 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 
0.05 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 6.45 Город 
(0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 Бой директоров (16+)
1.25 д/с Капитан Кук: 
страсть к приключениям. 
(16+)
2.15 х/ф Ад на колесах (16+)
3.40 х/ф Просто сделай это 
(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 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (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 «Кино»: «Зона смер-
тельной опасности». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Помпеи». 
(12+).
22.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Рейд 2». (18+).
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.20 0.30 «Уральские 
пельмени.» (16+).
9.30 «2012» (16+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 3.30 «ЗНАМЕНИЕ» (16+). 
Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «ЗАМБЕЗИЯ» (0+). М/ф. 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Застава в горах». Х/ф 
(12+).
10.35 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». 
Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна 
Свиридова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. «Погоня за 

тремя зайцами». 1-2 серии 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+).
0.35 «Чёрные кошки». Т/с. 
(16+).
1.30 «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения». 
Д/ф (16+).
2.20 «Уроки счастья». Х/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.40 5.10 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.00 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
22.40 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». (16+).
3.15 «ОТЧИЙ ДОМ». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 13.10 17.05 «Балабол». 
Т/с (16+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.35 «Москва фронту». Д/с 
(12+)
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». Д/с. 
«Крушение «Цитадели». 
(12+).
19.35 «Последний день». 
Савелий Крамаров. (12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Секретная папка». 
Д/с. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
0.00 «Блокада». Т/с. (12+)
3.45 «Порох». Х/ф. (12+)

СРЕДА
15 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
16 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 Ново-
сти.
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 5.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.45 «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». 
«Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» (16+).
3.20 Фильм «Мыс страха» 
(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 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.15 Х/ф «Право на любовь». 
2013 г. (12+).
4.15 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 Пряничный домик. 
«Букет цветов». 
7.05 «Легенды мирового 
кино». Игорь Ильинский.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.05 «Правила жизни».

8.35 «Россия, любовь моя!». 
«Духи Тункинской долины». 
9.00 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье». 
Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.20 Шедевры старого кино. 
«Дела и люди». Х/ф.
12.00 «Свобода творчества: 
существует ли «чистое 
искусство»?».
12.55 «Петербург как кино, 
или Город в киноистории».
13.40 «Черный квадрат. Пои-
ски Малевича». Д/ф.
14.20 «Нефертити». Д/ф.
14.30 «Крым. Загадки циви-
лизации». Д/с. «Чуфут-Ка-
ле». 
15.10 «Энигма».
15.50 И. Стравинский. «Весна 
священная». Фортепианный 
дуэт Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих.
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени. Анато-
лий Зверев.
17.20 Большая опера - 2017.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 КОНКУРС «Синяя 
Птица».
21.55 «Королевская свадь-
ба». Х/ф
23.45 Премьера. «2 ВЕРНИК 
2».
0.30 Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс и Андрис 
Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Мас-
сачусетс.
1.35 «Случайная встреча». 
Х/ф
2.40 «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе». 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 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 1.15 «Место встречи» 
(16+).

16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 0.15 «ПАУТИНА» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
3.10 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Кубок войны и мира». 
(12+).
13.45 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 19.00 22.00 
0.10 5.05 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.30 19.05 22.05 2.20 7.25 Все 
на Матч! 
16.00 «Автоинспекция» (12+).
16.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 6-й матч. (0+).
19.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида 
против Дерека Брансона. 
(16+).
21.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+).
22.40 «Россия футбольная» 
(12+).
23.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
0.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.
2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
5.15 «Россия футбольная» 
(12+).
5.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 
8.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты (16+).
10.00 11.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка 
Переса./ Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса. (16+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
6.45 12.45 14.45 23.35 «Актив-

ная среда» (12+)
7.00 Д/с «Соловки. Преобра-
жение» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 Д/ф «Шаг навстречу». 
«Цирк для хулигана» (12+)
8.40 13.15 «Вспомнить всё». 
(12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Ключи от 
смерти» 5-я серия (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Теория страха: 
Страх в большом городе. 
Панические атаки» (12+)
13.40 Д/с «Гербы России. 
Герб Ростова Великого» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
0.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (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 
23.10 2.45 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
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 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Истина где-то рядом. 
Высоцкий. Последняя тайна. 
(16+)
16.30 20.05 PRO хоккей (16+)
1.25 х/ф Наживка (16+)
3.25 х/ф Просто сделай это 
(12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. 
Хабаровск. (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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Засекреченные 
списки. Завтра война? 7 
провокаций, которые взор-
вут мир». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Мы лишние! Послед-
няя война человечества 
уже началась?». (16+).
21.00 «Подземные тайны». 
(16+).
23.00 «Кино»: «Полицейская 
академия 5: Задание Майа-
ми-Бич». (16+).
0.40 «Кино»: «Полицейская 
академия 6: Осажденный 
город» . (16+).
2.15 «Кино»: «Полицейская 
академия 7: Миссия в Мо-
скве». (16+).
3.50 «Кино»: «Честь семьи 
Прицци» (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+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 19.30 «Уральские пель-
мени.» (16+).
10.35 «ПРОРОК» (16+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+). Х/ф.
23.25 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(18+). Х/ф.
1.40 «КРИК-2» (16+). Х/ф.
3.55 «КРИК-3» (16+). Х/ф.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Екатерина Воронина». 
Х/ф (12+).
10.00 11.50 «Миллионерша». 

Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...»Старшие» 
жёны» (16+).
15.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
17.35 «Последний довод». 
Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова». Д/ф (12+).
1.30 «Огни притона». Х/ф 
(16+).
3.40 Петровка, 38 (16+).
4.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
4.40 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
8.30 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+). 
18.00 23.00 5.20 «6 кадров». 
(16+). 
21.00 «ЗОЛУШКА». (16+). Х/ф.
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
(16+).
3.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Торпедоносцы». Х/ф.
8.35 9.15 «Мерседес» уходит 
от погони». Х/ф (12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.25 13.10 17.05 «Блокада». 
Т/с (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 «Битва за Атлантику». 
Д/ф. (12+)
19.30 «Берем все на себя». 
Х/ф (6+)
21.00 «Пламя». Х/ф (12+)
0.20 «Тайны мадам Вонг». 
Х/ф. (12+)
2.05 «Следую своим кур-
сом». Х/ф (6+)
3.55 «Кольца Альманзора». 
Х/ф.

ПЯТНИЦА
17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 Марк Бернес в детективе 
«Дело № 306» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Летучий отряд».
11.55 К юбилею Эльдара Ря-
занова. «Весь юмор я потра-
тил на кино» (12+).
13.15 Юбилейный вечер Эль-
дара Рязанова (S).
15.10 «Жестокий романс». «А 
напоследок я скажу...» (16+).
16.10 Фильм «Жестокий ро-
манс» (12+).
19.10 Премьера в цвете. «Бе-
регись автомобиля».
21.00 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
0.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+).
0.45 Фильм «Хуже, чем ложь» 
(16+).
2.45 Фильм Уолл-стрит (16+).
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
15.20 Х/ф «Возраст любви». 
2016 г. (12+).
17.15 Х/ф «За лучшей жиз-
нью». 2016 г. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся». 2017 г. (12+).
1.50 Х/ф «Храни её, любовь». 
2014 г. (12+).
3.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Горячие денечки». Х/ф.

8.35 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.10 «Начальник Чукотки». 
Х/ф.
11.35 Власть факта. «Земские 
соборы».
12.20 0.55 «Утреннее сияние». 
Д/с. «Замбия. В сердце са-
ванны». 
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 Торжественная цере-
мония открытия VI Санкт-Пе-
тербургского международ-
ного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского 
театра.
15.15 «Игра в бисер». «Алек-
сей Толстой. «Гиперболоид 
инженера Гарина».
15.55 90 лет со дня рождения 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА. «Те, с ко-
торыми я...»
16.45 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф.
19.00 Премьера. Большая 
опера - 2017.
21.00 «Агора». 
22.00 «Дно». Д/ф. Часть 1-я.
23.35 Портрет поколения. 
«Инзеень-малина». Х/ф.
1.50 «Искатели». «Русский 
след чаши Грааля». 
2.35 «К Югу от Севера». «Ве-
ликолепный Гоша». 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 Зи-
миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пи-
лорама»(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Танцы минус» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
1.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (16+).
4.20 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 22.20 2.25 7.40 Все на 
Матч! (12+).
14.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) (0+).
16.30 Танцевальный спорт. 
ЧМ WDC - 2017 по европей-
ским танцам среди профес-
сионалов (0+).
17.00 19.10 22.15 1.45 2.20 4.55 
Новости.
17.10 «Бешеная Сушка» (12+).
17.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.40 1.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. (0+).
19.15 Юбилейное Ледовое 
шоу Евгения Плющенко «35» 
(0+).
20.45 «Автоинспекция» (12+).
21.15 «Биатлон. Главный се-
зон». Специальный репор-
таж (12+).
21.45 «Дорога в Корею». Д/ф 
(12+).
23.00 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). 
2.55 5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» / 
«Наполи» - «Милан». 
5.00 Все на футбол!
8.10 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюланд» (Дания) (0+).
9.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм» (0+).
11.55 «Вся правда про ...». 
(12+).
12.10 Королевство. Т/с. (16+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 

ОТР
5.05 «От прав к возможно-
стям» (12+)
5.30 13.05 21.20 Концерт «Ди-
ДюЛя. Музыка без слов» (12+)
7.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Знак равенства» (12+)
8.40 Занимательная наука 
«Светлая голова» (12+)
8.50 Детский сеанс. Х/ф 
«Тайна темной комнаты» (12+)
10.10 Д/ф «Шаг навстречу». 
«Цирк для хулигана» (12+)
10.35 2.50 «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 Т/с «Ключи от смерти» 
(12+)
19.20 «Моя история» Стас На-
мин (12+)
19.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
23.00 «Киноправда?!» «Ка-
нувшее время» (12+)
23.10 Х/ф «Канувшее время» 
(12+)
1.10 Х/ф «Самый последний 
день» (12+)
3.20 Х/ф «Стерва» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 6.35 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 14.00 15.45 21.05 Новости 
недели (16+)
9.45 Школа здоровья (16+)
10.45 23.30 Бой директоров 
(16+)
11.10 х/ф Земля Санникова 
(0+)
12.55 16.40 23.15 PRO хоккей 
(12+)
13.05 Будет вкусно (0+)
14.50 д/с «Вопрос времени» 
(16+).
15.15 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+).
16.50 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур- Динамо Мск
19.00 Российская футболь-
ная премьер лига. СКА- Ха-
баровск- ЦСКА
21.50 0.20 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
22.20 д/с «Человечество: 
история всех нас.Начало пе-
ремен» (16+).
23.55 На рыбалку (16+)
0.50 Безымянный замок. (16+)
5.00 х/ф Южные моря (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «Честь семьи 
Прицци». (16+).
6.15 «Кино»: «Я люблю непри-
ятности». (16+).
8.40 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 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+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. 10 заговоров против че-
ловечества». (16+).
21.00 «Кино»: «Полицейская 
академия». (16+).
22.50 «Кино»: «Полицейская 
академия 2: Их первое зада-
ние». (16+).
0.30 «Кино»: «Полицейская 
академия 3: Повторное обу-
чение». (16+).
2.00 «Кино»: «Полицейская 
академия 4: Гражданский 
патруль». (16+).
3.40 «Кино»: «Полицейская 
академия 5: Задание Майа-
ми-Бич». (16+).

СТС
6.00 «Новаторы». (6+), «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+), «Алиса знает, что де-
лать!» (6+), «Смешарики» (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+), «Три кота» (0+), «Приклю-
чения Кота в сапогах» (6+). 
9.00 16.00 «Уральские пель-
мени.» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+). М/ф.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-
РО» (0+). М/ф. 
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+). Х/ф.
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+). Х/ф.
19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(0+). Х/ф.
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+). Х/ф.
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+). Х/ф.
1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(18+).Х/ф.
3.45 «КРИК-2» (16+). Х/ф.

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 «По улицам комод води-
ли...» Х/ф.
7.20 АБВГДейка.
7.45 Православная энцикло-
педия (6+).
8.15 Фильм - детям. «При-
ключения жёлтого чемодан-
чика».
9.35 «Гусарская баллада». 
Х/ф (12+).
11.30 14.30 23.40 События.

11.45 «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова». Д/ф (12+).
12.50 14.45 «Жена напрокат». 
Х/ф (12+).
16.55 «Беги, не оглядывай-
ся!» Х/ф (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Польша. Самосуд над 
историей». Специальный ре-
портаж (16+).
3.35 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+).
4.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+).
5.15 Линия защиты (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.00 5.15 «6 кадров». 
(16+). 
8.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 
(16+). Х/ф.
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». (16+). 
Х/ф.
13.55 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 
(16+). Х/ф.
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+). 
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». (16+). Х/ф.
22.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
(16+).
3.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.55 «Сказка про влюблен-
ного маляра». Х/ф.
7.30 «Берем все на себя». Х/ф. 
(6+)
9.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Легенды музыки». 
Игорь Корнелюк. (6+)
9.40 «Последний день». Са-
велий Крамаров (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Ва-
силий Сталин. Расплата за 
отца» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна сокровищ Фаберже» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.25 18.25 «Война на запад-
ном направлении». Т/с. (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.05 «Десять фотографий». 
Александр Пашутин. (6+)
23.55 «Ипподром». Х/ф. (12+)
1.45 «Старший сын». Х/ф.
4.35 «Москва фронту». Д/с 
(12+)

СУББОТА
18 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.40 Фильм «Город принял» 
(12+).
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 «Город принял» (12+).
8.20 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.35 «Часовой» (12+).
9.10 «Здоровье» (16+).
10.10 «Где же Тунгусский наш 
метеорит?».
11.15 «Честное слово».
12.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (S).
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля».
16.15 Концерт Максима Галкина 
(S).
18.30 «Я могу!» (S).
20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал.
0.50 Фильм «Девичник в Вега-
се» (18+).
3.10 Фильм «Французский 
связной 2» (16+).
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Срочно в номер!». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.30 «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 Тимуром 
Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
15.00 Х/ф «Право последней 
ночи». (12+).
16.40 «Стена». (12+).
18.00 Премьера. Кастинг Все-
российского открытого теле-
визионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
19.00 Премьера. Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Кто заплатит за погоду?». 
(12+).
2.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения».
7.05 «Случайная встреча». Х/ф
8.10 «Доктор Айболит». М/ф.
9.25 Academia.
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Забытая мелодия для 
флейты». Х/ф.
12.35 «Что делать?» 
13.25 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
Д/ф. 
14.25 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс.
15.30 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный. 
16.00 «Гений» . Телеигра.
16.35 МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. «Чело-
век на все времена». Д/ф. 
17.15 «Транзит». Х/ф.
19.20 «Лао-цзы». Д/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 «Дно». Д/ф. Часть 2-я.
23.35 «Ночь в Версале. «Боле-
ро» и другие шедевры Мориса 
Бежара».
0.55 «Начальник Чукотки». Х/ф.
2.25 «История любви одной ля-
гушки». «Деньги». «Это совсем 
не про это». М/ф.

НТВ
5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
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!» (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+).

0.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
15.30 11.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+).
15.55 Все на Матч! События не-
дели (12+).
16.25 17.35 20.45 22.55 1.20 Но-
вости.
16.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
17.05 «Бешеная Сушка» (12+).
17.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити» (0+).
19.45 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 
(12+).
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» (Мо-
сква). 
23.00 1.25 8.00 Все на Матч! 
23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно». 
3.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
5.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова. 
8.35 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
9.05 «Рукопашный бой». Х/ф. 
(16+).
11.55 «Королевство». Т/с (16+).

ОТР
5.05 11.10 Д/с «Тайны Британ-
ского музея» (12+)
5.35 10.30 Д/ф «Билет в буду-
щее» (12+)
6.15 «Легенды Крыма. Сёстры 
милосердия» (12+)
6.40 14.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.25 14.20 «Среда обитания» 
(12+)
8.35 «Фигура речи» (12+)
9.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
12.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Тайна 
темной комнаты» (12+)
15.05 2.50 «Киноправда?!» «Ка-
нувшее время» (12+)
15.15 3.00 Х/ф «Канувшее вре-
мя» (12+)
17.15 1.40 Х/ф «Мужество» (12+)
19.00 23.00 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 Х/ф «Стерва» (12+)
21.25 Х/ф «Самый последний 
день» (12+)
23.40 Д/ф «Страх и агрессия. 
Пилюли для развития цивили-
зации» (12+)
0.30 «Моя история» Стас Намин 
(12+)
1.00 «Календарь» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест
7.25 Новости недели (16+)
8.10 Планета Тайга. Озеро боль-
шой Сулук (16+)
8.45 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+).
9.15 д/с «Вопрос времени» (16+). 
9.45 6.20 PRO хоккей (12+)
9.55 15.25 19.05 22.00 Большой 
город LIVE (16+)
10.45 х/ф Долгожданная лю-
бовь (12+)
12.30 д/с «Человечество: исто-
рия всех нас.Начало перемен» 
(16+).
13.25 д/ф Самые большие аку-
лы (16+)
14.25 Школа здоровья (16+)
16.15 х/ф Земля Санникова (0+)
18.00 23.20 На рыбалку (16+)
18.25 Магистраль (16+)
18.35 Бой директоров (16+)
19.55 д/с Капитан Кук: страсть к 
приключениям. (16+)
22.50 0.45 4.40 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.45 д/ф Самые большие аку-
лы (16+)
1.20 Безымянный замок. (16+)
3.45 х/ф Гора Купер (12+)
5.10 х/ф 10 жизней кота Титани-
ка (12+)
6.30 Зеленый сад (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «Полицейская ака-
демия 5: Задание Майами-Бич». 
(16+).

5.20 «Кино»: «Полицейская ака-
демия 2: Их первое задание». 
(16+).
7.00 «Кино»: «Полицейская ака-
демия 3: Повторное обучение». 
(16+).
8.40 «Лето волков». Т/с. (16+).
15.00 «Кремень». Т/с. (16+).
19.00 «Кремень. Освобожде-
ние». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Н.О.М.». 
(16+).
1.40 «Готэм». Т/с. (16+).

СТС
6.00 «Алиса знает, что делать!» 
(6+), «Смешарики» (0+), «При-
ключения Кота в сапогах» (6+), 
«Три кота» (0+).
9.00 15.40 16.00 «Уральские 
пельмени.» (16+).
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(12+). Х/ф.
13.50 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» (16+). Х/ф.
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+). Х/ф.
19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+). Х/ф.
21.00 «Успех» (16+). 
22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+). 
Х/ф.
2.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+). Х/ф.
4.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Екатерина Воронина». Х/ф 
(12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Последний довод». Х/ф 
(12+).
10.05 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». Д/ф (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Собачье сердце». Х/ф.
14.45 «Советские мафии. Сум-
чатый волк» (16+).
15.35 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+).
16.25 «Прощание. Анна Самохи-
на» (16+).
17.15 «Тариф на прошлое». Х/ф 
(16+).
21.00 Детектив по воскресе-
ньям. «След тигра» (16+).
23.00 Детектив по воскресе-
ньям. «Родственник» (16+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.00 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
2.55 «Благородный венециа-
нец». Х/ф (16+).
5.05 «Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 5.50 «6 кадров». 
(16+). 
8.15  ЗОЛУШКА. (16+).  Х/ф. CША.
10.15 ЗОЛУШКА. (16+). Х/ф. Ита-
лия.
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
(16+). Х/ф.
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». (16+). 
Х/ф.
22.50 «Жёны в погонах». (16+). 
Д/ф.
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
(16+).
4.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
4.55 «Ангелы войны». Т/с (16+)
9.00 13.00 18.00 НОВОСТИ
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа». Юрий Ан-
дропов (12+)
12.00 «Битва за Атлантику». Д/ф 
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55 «Теория заговора». «Ору-
жие будущего», 
14.40 «Теория заговора». «Су-
хой закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)
15.30 «Теория заговора». «Му-
сорные войны. Игра на разло-
жение» (12+)
16.20 «Теория заговора». «Руко-
водители США. Кто составляет 
ШТАТное расписание» (12+)
17.05 «Теория заговора». «Шпи-
онаж под видом религии» (12+)
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Длинное, длинное 
дело...» Х/ф. (6+)
1.25 «Пламя». Х/ф. (12+)
4.35 «Зося». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 НОЯБРЯ

ТелеНеделя Акция

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ

АЛЕКСАНДР С., 12 ЛЕТ
Александр - весе-

лый, очень общитель-
ный и дружелюбный 
мальчик. Саша легко 
общается с взрослыми и 
детьми, имеет свое мне-
ние, очень энергичный 
и подвижный ребенок. 
Занимается туризмом, 
хоккеем, футболом.

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.

ОЛЬГА С., 13 ЛЕТ
Ольга - отзывчивая, 

добрая и щедрая девочка. 
Подвижная, любознатель-
ная, с удовольствием слу-
шает объяснения на заня-
тиях, хорошо запоминает 
и понимает то, что узнает. 
Оля активная и улыбчивая, 
она редко бывает в плохом 
настроении, жалеет дру-
гих деток, когда те бывают 
чем-то расстроены.

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 Х.,14 ЛЕТ
Анастасия – активная, 

живая, очень распоряди-
тельная девочка. Тянется ко 
взрослым, их ласке. Очень 
общительная, любит вни-
мание к себе. Любит петь и 
танцевать, выступать, за-
ниматься творчеством. Ак-
куратная, следит за своим 
внешним видом, много вре-
мени проводит перед зер-
калом, любит модничать. У 
Насти есть младший братик 
Саша, которому она отдает 
всю свою сестринскую лю-
бовь и заботу.

ДЕТИ ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ

АЛЕКСАНДР Х., 9 ЛЕТ
Саша – очень милый, ла-

сковый, общительный ребенок. 
Неконфликтный, доброжела-
тельный, любит заниматься с 
воспитателем, играть с разными 
игрушками. Может переживать, 
если что-то происходит не так, 
как он ожидал, для Саши важна 
стабильная и спокойная атмос-
фера вокруг. У Александра есть 
старшая сестра Анастасия, ко-
торую он очень любит и очень 
переживает за нее.

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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детьми: 
1. Я здесь родился.
2. В Хабаровском крае жи-

вут хорошие, открытые люди.
3. Богатая национальная 

культура. 
4. Наш край мечтательный. 
5. Я люблю речку Амур и 

рыбу из него. 
6. Очень красивая краевая 

Краеведение

ПО ИНИЦИАТИВЕ зав. сек-
тором архива Елены 
Валентиновны Бала-

шовой такие встречи с участ-
никами объединений «Край, в 
котором я живу» и «Я – иссле-
дователь» проходят регулярно 
и посвящаются знаменатель-
ным датам в истории края и 
района. Эта встреча отлича-
лась от предыдущих тем, что 
ребята «взяли бразды правле-
ния в свои руки» - не слушали, 

как всегда, а рассказывали 
сами. По заранее оговорен-
ным темам самостоятельно 
подготовили краткие сооб-
щения, театральные миниа-
тюры, нашли легенды, стихи, 
загадки. Одним словом, как 
сказала руководитель проекта 

На Дальнем Востоке
раньше всех встает солнце!

В конце октября нам с Любовью Ефимовной посчастливилось присутствовать 
на удивительном совместном мероприятии районного архива и школы № 3 с. 
Троицкое - содержательно, проникновенно, трогательно, с юмором прошел 
открытый урок «Заповедными тропами», посвященный 79 годовщине со дня 
образования Хабаровского края. Всегда вызывают умиление выступления 
детей младшего возраста, а тут было, что посмотреть, послушать и даже чему 
поучиться.

Марина Викторовна Олейник: 
«Сегодня мы познакомимся с 
уникальной природой Хаба-
ровского края на примере 
Нанайского района». 

Было любопытно услы-
шать детскую интерпретацию 
наших знаний. Оказывается, 
изобилие природных ресурсов 
края – «накладка» в работе 
высших сил, пославших двух 
добрых духов Севера распре-
делять богатства, а те перепу-

тали маршруты и столкнулись 
над Дальневосточной тайгой 
(вблизи Нанайского района), 
испугались и опрокинули свою 
поклажу. Ребята старательно 
доносили до нас сведения о 
том, что леса занимают боль-
шую часть территории района, 

в них растут пихта и ясень, 
ель и береза, дуб и листвен-
ница, водятся амурский тигр и 
гималайский медведь, кабарга 
и белка, глухарь и утка-ман-
даринка, рябчик и кедровка, а 
в реках – щука и сазан, карась 
и сом, хариус и ленок. Есть 
места, где под охраной госу-
дарства находятся животные 
и растения: озеро Гасси (здесь 
живет амурская черепаха), 
озеро Синдинское (место 

обитания бобра), кедровые 
массивы у сел Маяк и Инно-
кентьевка, березовая роща у 
с. Лидога, национальный парк 
Анюйский.

 И под занавес - 10 причин, 
по которым я горжусь Хаба-
ровским краем, выдвинутых 

столица. 
7. На Дальнем Востоке 

раньше всего встает солнце. 
8. Здесь живут мои друзья.
9. Мне нравится ходить в 

походы.
10. Короче, я горжусь своим 

краем и люблю всё, что в нем 
есть.

Но последней каплей, 
переполнившей эмоциональ-
ный накал встречи, была 
викторина о тиграх, которую 
вёл «тигренок» в исполнении 
Никиты Протасова – ярчайший 
театральный талант!

На уроке побывала
Саша Лемза

Фото Любови Степанюк

Культура КМНС

В ЭТОМ ФЕСТИВАЛЕ приня-
ли 2 моих коллектива: 
фольклорный ансамбль 

«Миаван дярини» при ДК и 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Яло» при МАОУ ДО 
ЦДТ Найхинского сельского 
поселения. Ансамбль «Миаван 
дярини» показал спектакль 
«Пустая голова», получив 

диплом за участие. А ансамбль 
«Яло» выступил немного удач-
нее, и его достойно оценило 
жюри. Мои воспитанники полу-
чили диплом лауреата 3 степе-
ни. Дети впервые выступали на 
большой сцене - и сразу такой 
успех! 

А попасть на это мероприя-
тие нам помогли наши спонсо-

В РИТМЕ БУБНА
20-21 октября в краевом цирке прошел очередной 
краевой фестиваль – эстафета фольклорных и 
обрядовых праздников коренных малочисленных 
народов Хабаровского края «Бубен дружбы», в 
котором приняли участие любительские фольклорные 
коллективы и ансамбли народной песни, музыки, 
танца, солисты-исполнители и мастера декоративно-
прикладного искусства из района им. П. Осипенко, Аяно-
Майского, Николаевского, Комсомольского Ванинского, 
Хабаровского, Амурского, Советско-Гаванского, 
Ульчского, Нанайского районов Хабаровского края, 
Амурской области, республики Саха (Якутии). 

ры - председатель Ассоциации 
КМНС Хабаровского края Лю-
бовь Александровна Одзял и 
председатель правления общи-
ны ТСОМН «Муксултэ», депутат 
районного Совета депутатов, 
председатель Советов уполно-
моченных Нанайского района 
Марина Ришатовна Виноградо-
ва. Они не раз оказывали нам 
помощь в поездках. Хочется 
искренне от всей души побла-
годарить наших спонсоров, и 
пожелать им здоровья, счастья, 
успехов в их добрых делах.

Элла Ивановна Киле,
педагог дополнительного 

образования ЦДТ с. Найхин
Фото предоставлено автором
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● 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

Уважаемые ветераны и сотрудники ОМВД!Уважаемые ветераны и сотрудники ОМВД!
Поздравляем вас с Днём сотрудников ОМВД РФ!Поздравляем вас с Днём сотрудников ОМВД РФ!
От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие 

годы, семейного благополучия, тепла, внимания родных годы, семейного благополучия, тепла, внимания родных 
и близких вам людей, всегда хорошего настроения, успе-и близких вам людей, всегда хорошего настроения, успе-
хов в повседневной деятельности, мира, добра, надёжных хов в повседневной деятельности, мира, добра, надёжных 
друзей, счастья и всех благ.друзей, счастья и всех благ.

С уважением,С уважением,
руководство, Совет ветеранов и Общественный руководство, Совет ветеранов и Общественный 
Совет при ОМВД России по Нанайскому району.Совет при ОМВД России по Нанайскому району.

Поздравляем с наступающим юбилеем Елену Ва-Поздравляем с наступающим юбилеем Елену Ва-
лерьевну Ганенко!лерьевну Ганенко!

Пусть годы бегут чередоюПусть годы бегут чередою
И ускоряют бег спеша.И ускоряют бег спеша.
Знаю, будет всегда молодоюЗнаю, будет всегда молодою
Отзывчивая, добрая душа.Отзывчивая, добрая душа.

Коллектив поликлиники КГБУЗ «Троицкая ЦРБ».Коллектив поликлиники КГБУЗ «Троицкая ЦРБ».

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Ветслужба

● 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

ПРОДАМ

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

● дом по ул. Октябрьская, 
43. Т. 8-962-502-85-00

● 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

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

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

● 3-комнатную квартиру 70 
м2 в двухквартирном доме по 
ул. Б.-Павлова, 115, с. Троицкое. 
Т. 8-909-858-36-85

● 3-комнатную меблиро-
ванную квартиру в центре с. 
Троицкое площадью 72,0 м2, 
земельный участок 11 соток, 
надворные постройки. Т. 8-962-
678-73-11

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

● а/м «Митсубиси Либеро» 
2002 года в хорошем состоя-
нии. Т. 8-914-421-47-30

● рамы со стёклами разных 
размеров, дёшево. Т. 8-924-
408-24-65

● 1,5-месячных поросят. 
Хорошенькие, упитанные, ве-

● Микроавтобус 14 мест – 
все виды услуг. Микрогрузо-
вик 1,5 т – перевозка любых 
грузов. Т. 8-962-674-26-27

БЛАГОДАРИМ

Выражаем глубокую благодарность и признательность, 
родным, друзьям, односельчанам, всем, кто помог в организа-
ции похорон, оказал моральную и материальную поддержку 
и проводил в последний путь нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку Грива Афанасию Николаевну. Особая 
признательность Сафроновой Валентине.

Семья Герасимовых и все родные.

ПОВТОРНО СООБЩАЕМ
Администрация Нанайского муниципального района 

повторно  сообщает следующее. 
В соответствии с частью 10  статьи 5 Федерального зако-

на № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на терри-
ториях Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
проект договора безвозмездного пользования земельным 
участком, выданный или направленный гражданину, дол-
жен быть им подписан и направлен в уполномоченный орган 
в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения 
гражданином этого проекта договора. 

Подписанные договора безвозмездного пользова-
ния в количестве 3-х экземпляров необходимо направ-
лять почтой России по адресу: Нанайский район, с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, д.102, каб. 101.

Более подробную информацию можно получить по 
тел.: 8 (42156) 4-17-71, 8-909-829-54-21.

сёлые поросята от породистой 
свиноматки. Т. 45-1-38

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

Поздравления, объявления, реклама

ВЛАДЕЛЬЦЫ птицы, содер-
жащейся в личных под-

ворьях, обязаны содержать 
домашнюю птицу в помеще-
ниях, отвечающим зоо-гигие-
ническим санитарным требо-
ваниям, с соблюдением норм 
посадки на квадратный метр 
площади: молодняк кур 14-16 
голов, индюков и гусей - 8, уток 
- 14; взрослых кур - 4-5 голов, 
индюков и гусей - 1-2 голо-
вы, уток - 2-3 головы. В целях 
недопущения возникновения 
хронических инфекционных 
заболеваний (туберкулез и 
т.д.) маточное поголовье до-
машней птицы содержать не 
более: кур, уток - 2-2,5 года, 
индюков - 3-3,5 года, гусей - 
4-4,5 года; при содержании 
птицы на глубокой подстилке 
использовать только сухой 
подстилочный материал. Кате-
горически запрещается приме-
нять заплесневелую, мерзлую, 
сырую подстилку; при смене 
каждой партии птиц глубокую 
подстилку удалять и продизин-
фицировать полы, гнезда, под-
доны, клетки, кормушки, поил-
ки регулярно очищать и мыть 
горячей водой с добавлением 
2%-ной кальцинированной 
соды; один раз в месяц мел-
кий кормовой инвентарь под-
вергать дезинфекции 1%-ным 
раствором едкого натра (или 
другим дезинфектантом) с по-
следующей промывкой водой и 
просушиванием; дезинфекцию 
проводить согласно с действу-
ющей инструкцией не реже 1-2 
раз в год; с целью установле-
ния причин падежа трупы птиц 
направлять для исследования 
в ветеринарные лаборатории 
административных террито-
рий; захоронение трупов птиц 
осуществлять в специально 
отведенных местах или ути-
лизировать путем сжигания 
под контролем государствен-
ной ветеринарной службы На-
найского района; помет птиц 
складировать в специально 
отведённых местах на личных 

ЖИЛИ У БАБУСИ
ДВА ВЕСЕЛЫХ ГУСЯ. ИЛИ БОЛЬШЕ...

СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ НА ЧАСТНЫХ ПОДВОРЬЯХ

Контроль за выполнением требований Правил 
содержания домашней птицы на частных подворьях 
осуществляется территориальными подразделениями 
Россельхознадзора, территориальными управлениями 
ветеринарии, территориальными органами местного 
самоуправления субъектов Нанайского района. 
Вот в чем они заключаются: ввоз/вывоз птицы 
разрешается при согласовании с государственно-
ветеринарной службой района, наличие ветеринарных 
сопроводительных документов и соблюдении 
ветеринарно-санитарных правил при перевозках. В 
ветеринарном свидетельстве формы № 1 должна быть 
отметка о вакцинации цыплят суточного возраста, 
маточного поголовья птицы против болезни Марека; 
благополучии местности по гриппу птиц, болезни 
Ньюкасла птиц и тифу-поллорозу.

подворьях граждан; ставить 
на учет поголовье всех видов 
птицы в органах местного са-
моуправления и территориаль-
ных органах государственной 
службы, а также предостав-
лять главе муниципального об-
разования и государственной 
ветеринарной службе района в 
десятидневный срок с момен-
та приобретения информацию 
о количестве и видах вновь 
приобретенной птицы с целью 
организации и планирования 
вакцинации и других противо-
эпизоотических и ветеринар-
но-санитарных мероприятий. 
Немедленно информировать 
государственную ветеринар-
ную службу соответствующей 
территории о случаях необыч-
ного поведения, массового 
падежа, появления признаков 
болезни; до прибытия ветери-
нарных специалистов принять 
меры по изоляции птицы, по-
дозреваемой в заболевании. 
Корма для птиц приобретать 
из заведомо благополучных по 
болезням птиц территорий по 
согласованию с ветслужбой. 
В сомнительных случаях кор-
ма обрабатывать термически; 
выполнять указания специали-
стов государственной ветери-
нарной службы о проведении 
необходимых эпизоотических 
и ветеринарно-санитарных ме-
роприятий; содержать птицу 
в условиях, обеспечивающих 
ее здоровье и своевременно 
представлять ее специали-
стам ветеринарной службы 
для проведения профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и 
ликвидацию болезней, в том 
числе общих для человека и 
животных; проводить сбор и 
утилизацию трупов птицы и 
других биологических отходов 
в соответствии с требовани-
ями нормативных правовых 
актов РФ. Перед ввозом и 
размещением птицы в личных 
подворьях обеспечить очистку, 
дезинфекцию мест содержа-

ния птицы и выполнение техно-
логических требований; предо-
ставлять должностным лицам 
государственной ветеринар-
ной службы ветеринарные со-
проводительные документы на 
все количество приобретенной 
птицы и кормов.

Запретить на личных под-
ворьях граждан свободный вы-
гул домашней птицы, контакт 
домашней и дикой птицы, со-
держание в одном помещении 
здоровой птицы с больной или 
подозрительной по заболева-
нию, использование недобро-
качественных кормов, а также 
содержание в них поваренной 
соли более 0,7% или крупных 
ее частиц, содержание птицы 
семейства куриных совместно 
с водоплавающей, хранение 
кормов во влажных помеще-
ниях, в которые не исключен 
доступ грызунов; содержание 
домашней птицы в жилых по-
мещениях, кормление птиц 
кормами, заготовленными в от-
крытых водоемах (ряска, гама-
рус и др. без их термичесской 
обработки; хранение кормов 
и кормление домашней птицы 
в условиях возможного кон-
такта с синантропной и дикой 
птицей; свободный выгул птиц 
всех видов за пределы лич-
ных подворий, птица должна 
содержаться только на терри-
тории подворья в условиях, 
исключающих контакт с птицей 
соседних подворий, а также 
другими видами животных (в 
закрытых помещениях, клет-
ках, вольерах); ввоз и раздел-
ку пернатой дичи (охотничьих 
трофеев) в личных подворьях; 
скармливание птичьих потро-
хов в сыром виде после убоя 
птицы любым видам домашних 
животных; отлов дикой птицы 
с целью содержания на част-
ном подворье; инкубации яиц 
всех ведов птиц с целью реа-
лизации, молодняка за преде-
лы личных подворий; вынос за 
пределы подворья предметов 
ухода за животными и инвен-
таря.

Владельцы личных подво-
рий за нарушение Правил со-
держания домашней птицы на 
частных подворьях граждан по 
недопущению распростране-
ния заболевания гриппом птиц 
в Нанайском районе несут от-
ветственность в соответствии 
со статьями 10.6, 10.7 и 10.8 
Кодекс Российской Федерации 
«Об административных право-
нарушениях» и иными норма-
тивно-правовыми актами РФ.

Ветеринарная служба
Т. 4-17-35

Спорт

ВСЕГО УЧАСТВОВАЛИ 6 
команд. Соревнования 
проходили в один круг, 

после чего по наибольшему 
количеству очков определял-

И ВНОВЬ МЫ ПЕРВЫЕ

ся победитель. Если первые 
две игры для нашей команды 
оказались легкие, то с коман-
дой «Политехник» игра была 
долгой и упорной, которая за-

вершилась со счетом 26:24 в 
пользу команды «Темп».

Команду «Темп» представ-
ляли: Василий Марчук, Вячес-
лав Чекун, Алексей Винокуров, 
Алексей Ревоненко, Елизавета 
Солдатенко и Ксения Рева. 

Награждение прошло в тор-
жественной обстановке. Также 
отдельно были отмечены луч-
шие игроки турнира. Ими стали 
Елизавета Солдатенко и Алек-
сей Винокуров. Они были на-
граждены памятными призами.

Алексей Ревоненко

4 ноября прошли соревнования по волейболу среди 
предприятий и организаций Центрального района г. 
Хабаровска, где команда «Темп» одержала очередную 
победу, заняв первую ступень пьедестала.

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62
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6 ОКТЯБРЯ ансамбль награжден 
дипломом лауреата ежегодного 
краевого губернаторского кон-

курса детско-юношеского творчества 
2017 года в номинации «Лучший фоль-
клорный коллектив». Руководитель ан-
самбля Любовь Александровна Гейкер 
– человек своего дела, действительно 
увлеченный им. В 2013 году окончила 
Хабаровский государственный инсти-
тут искусств и культуры по специаль-
ности «Художественный руководитель 
хореографического коллектива».

- Когда я только пришла, было очень 
сложно, потому что специфика работы 
другая, - рассказывает она. – Я сама 
танцевала в подобном коллективе 
(«Дею» Мадо Сапчовны), но никогда не 
думала, что буду работать в этом на-
правлении, даже когда поступила. В ин-
ституте всегда думала, что буду зани-
маться русскими народными танцами, 
потому что мне это очень нравилось. 
Национальному танцу в институте не 
учат, там даются основы - классика, на-
родный танец, бальный, современный, 
балет, гимнастика… Потом, после того, 
как вышла замуж, пришла сюда.

- Было много проблем, не было на-
циональной музыки, - продолжает Лю-
бовь Александровна. – Тогда ещё были 
кассеты. Это сейчас уже попроще, но, 
все равно, в Интернете ничего нет. Му-
зыку для танцев мы специально запи-
сываем.

Костюмы они придумывают сами. В 
Центре работают настоящие мастера: 
Нина Петровна, Октябрина Афанасьев-
на, Дина Георгиевна. Также помогают 

родители детей, да и сами дети стара-
ются по мере своих возможностей.

Немало задач поставлено перед 
руководителем ансамбля. Из характе-
ристики творческой деятельности кол-
лектива: «Главная задача Любовь Алек-
сандровны – раскрыть способности у 
своих юных артистов и сформировать 
в них умение воспринимать и понимать 
прекрасное. С помощью хореографии 
она учит детей красоте и выразитель-
ности движений, выносливости, лег-
кости и смелости, а также, благодаря 
систематическому образованию и вос-
питанию, помогает им приобрести тан-
цевальную культуру, развивает музы-
кальные способности. <…>

Приоритетным направлением ан-
самбля является выявление и поддерж-
ка талантливых детей, пробуждение у 
них интереса к культурному наследию 
нанайского народа, воспитание чувства 
гордости за свою малую родину».

- Главная задача – сохранить и раз-
вить национальную культуру, - говорит 
Любовь Александровна, - чтобы детям 
было интересно, чтобы у них горели 
глаза, и неважно, какое место они заня-
ли на фестивале или конкурсе. Конеч-
но, хорошо, когда приезжаешь с побе-

дой, и чисто для себя ставишь галочку, 
что ты там-то занял призовое место. 
Было время, что мы на конкурсах полу-
чали просто дипломы за участие. Все 
пришло со временем.

- Тем детям, которые сейчас хо-
дят, повезло, - продолжает она, - по-
тому что у нас уже есть большая база 
костюмов, танцев, атрибутов. Самым 
первым деткам было намного тяжелее. 
Мы сами все шили, и мне повезло, что у 
нас отзывчивые люди. Тогда мне очень 
хорошо помогали родители, бабушки, 
дедушки, ведь в Центре ещё не было 

«ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯЛИ СВОИ КОРНИ»
Образцовый ансамбль национального танца «Силакта» - 
«визитная карточка» не только центра нанайской культуры села 
Джари, но и района в целом. За 14 лет существования коллектива 
копилка их достижений полна различных наград, а в начале 
прошлого месяца она пополнилась ещё одной.

таких мастеров. Никто не оставался 
равнодушным. И сейчас помогают по 
мере возможностей. Но так как уже мно-
гое утеряно, немногие могут вышивать, 
немногие знают значение слов. Поэто-
му прежде, чем что-то сделать, сидим 
со словарями, я хожу, спрашиваю.

- Если ребенку дашь ту же скорого-
ворку на нанайском языке для фоль-
клорного номера, вечером начинают 
звонить родители: «Как это переводит-
ся?», и ты должен обязательно быть в 
курсе, и нужно донести знания ребенку. 
Потому что сейчас к нему может подой-
ти любой корреспондент и спросить: «А 
о чем ты говоришь?» Если ребенок не 
знает, о чем он говорит, то даже не сто-
ит этим заниматься.

Для того, чтобы у детей не угасал 
интерес, нужны поездки на различные 
конкурсы и фестивали, считает Любовь 
Александровна, иначе нет развития, а 
сидеть на одном месте тяжело.

- Мы занимаемся современным 
танцем и вставляем его элементы в 
национальные. Узкая направленность 
национального танца детям надоедает, 
потому нужно разнообразие, чтобы они 
не разбегались. А их нужно удерживать, 
потому что национальной культурой не 
каждый хочет заниматься, все любят 
современное. Поэтому - задача такая, 
чтобы детям было интересно, и чтобы 
потом они могли передать эту культуру 
своим детям, чтобы хотя бы на нашем 
уровне все сохранялось, и они не поте-
ряли свои корни.

Основной репертуар ансамбля 
состоит из различных нанайских тан-
цев: стилизованных («Память», «Род-
ные Амурские просторы», «Силакта», 
«Борьба стихий», «Встреча весны», 
«Корякский танец», «Пробуждение 
души», «Родные Амурские просторы», 
«Золотые копытца» и др.), народных 
(«Ритмы бубнов», «Танец с палочка-
ми», «Веселый праздник», «Фехтование 
мальчиков на палках» и др.), обрядовых 
(«Вспоминая прошлое», «Одевание не-
весты», «Унди» и др.) В репертуар ан-
самбля входят также национальные 
обряды, игры. Дети учатся играть на 
нанайских народных инструментах: по-
гремушках, бубнах, палочках.

На сегодняшний день в ансамбле 

занимаются 32 ребенка в возрасте от 7 
до 17 лет. Сильного оттока нет, говорит 
руководитель, сколько уходит, столько 
приходит.

- Единственное, от чего каждый раз 
страдаешь – сейчас закончат школу, 
что я дальше буду делать? Но все рав-
но, всегда есть преемственность поко-
лений.

В следующем году «Силакта» отме-
чает юбилей – 15 лет со дня образова-
ния.

- Надеемся сделать мероприятие, 
посвященное ансамблю, - поделилась 
планами Любовь Алексадровна. На мое 
замечание, что ожидания будут высо-
кими из-за заданной ими планки, она 
улыбается: - Да, и падать нельзя. Но 
справимся.

Коллектив ведет активную творче-
скую деятельность, участвует в благо-
творительных акциях, творческих фе-
стивалях и конкурсах. Также является 
частым гостем на ежегодных междуна-
родных фестивалях в КНР.

- Встречают хорошо, и зовут каждый 
год, - говорит Любовь Александров-
на. – Поэтому поездки продолжаются. 
Нам есть что показать, а уровень наших 
выступлений не низкий, дети работают 
почти профессионально.

- Оплачиваете все сами?
- Район по мере возможности опла-

чивает. Раньше - да, мы все сами, и сей-
час много мероприятий, конкурсов, на 
которые мы ездим, и все расходы лежат 
на нас. Но это конкурсы. Какие-либо 
фестивали и поездки от района – нам 
оплачивают дорогу.

- Какие планы на будущее?
- Развиваться, развиваться, дарить 

свое творчество людям.
«Силакта» в переводе с нанайского 

языка – «соцветие» - символ радости, 
света, добра, познания чего-то нового. 
Каждое их выступление завораживает, 
дарит зрителям невероятную энергию 
и хорошее настроение. Помимо этого, 
они продолжают сохранять и развивать 
национальную культуру, способствуют 
её популяризации.

Всему коллективу и его руководите-
лю Любовь Александровне – искренние 
пожелания творческих успехов, новых 
достижений и побед, неиссякаемого 
вдохновения в их непростом, но очень 
нужном, важном и красивом деле.

Беседовала Ирина Пассар
Фото из архивов ансамбля
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Наша галёрка: гости

НАСТОЯЩУЮ подвижниче-
скую работу проводит 
Павел в продолжение 

своей волонтерской деятель-
ности: он не только общается 
и помогает инвалидам, но и 
снимает о них фильм «Не верь 
глазам своим». «Как хорошо на 
свете жить!» - этой фразой его 
киногерой - инвалид-колясоч-
ник - встречает каждый день, 
эта фраза является и лейтмо-
тивом творчества самого Пав-
ла Баканова. «Меня поразил 
оптимизм моего героя, которо-
го знаю уже несколько лет, его 
жажда жизни, стремления и по-

мыслы. «Дэцэпэшники» - такие 
же люди, ничто человеческое 
им не чуждо. Они увлекаются 
тем же, что и здоровая моло-
дёжь, дружат, любят, мечтают. 
Мой герой, например, мечтает 
петь в церковном хоре. Иногда 
удаётся воплотить мечту в 
жизнь, привожу его в храм».

Фильм Павла о неравно-
душии, нравственной чистоте, 
просто о человечности вы мо-
жете посмотреть на его сайте 
www.bakanov.info. Но в этом не 
весь П. Баканов-режиссёр. Он 
активно путешествует по краю 
и снимает об этом фильмы, 

Как хорошо на свете житьКак хорошо на свете жить

В кои-то веки у нас заезжий концерт! Решили сходить, 
и по привычке взяли с собой мини-корреспондентский 
набор – блокнот и ручку. Каково же было наше 
удивление, когда перед концертом к артисту подходили 
люди и здоровались с ним за руку. Оказывается, 
Павел Баканов хорошо известен жителям района по 
выступлениям на национальных праздниках, куда 
его приглашала Нина Павловна Гейкер. Мы стали 
участниками и свидетелями неординарной программы: 
авторская песня, народный фольклор, беседы, песни на 
стихи дальневосточных авторов.

рассказывает о том, как живут 
люди, где и что стоит посмо-
треть, чем гордиться. И о чем 
пожалеть: заброшенные, как 
в фантастических фильмах 
поселки, на крышах домов 
растут березы, а детские 
площадки обвивают лианы 
таёжных растений. И всё это – 
наша действительность, 
и обо всём этом в песнях 
– с гордостью, любовью, 
а порой с надрывом и 
горечью. 

Песни Баканова не 
только на его стихи, но и 
на слова молодых хаба-
ровских поэтов, и все они 
заменят любую лекцию о 
патриотизме и нравствен-
ности. Павел издал уже 
несколько музыкальных 
альбомов, с которыми все 
желающие могут ознако-
миться на сайте.

Был «крапаль» юмора 
(цитирую Павла) – рас-
сказ и песни о привер-
женцах теории плоской 

Земли. Были песни амери-
канских негров, работающих 
на плантациях, в исполнении 
Баканова они звучали так 
ярко, что рисовалась картина: 
знойный вечер, искры костра, 
а в его отблесках уставшие 
люди, среди них красивейшая 
мулатка, которую скоро «сотрет 
в порошок» тяжелый труд.

Не обошел вниманием П. 
Баканов и нанайский фоль-
клор, что вызвало одобритель-
ный отклик зала.

Вопросов задавали не-
много. Причина, думаю, не в 
равнодушии зрителей, а в том, 
что автором было заранее всё 
предусмотрено, он рассказал и 
о себе, и о своём творчестве, и 
ещё много-много всего инте-
ресного, но об этом – на сайте. 

Режиссура и организация 
концерта несколько подкача-
ла, что, впрочем, не скрывал 
и сам исполнитель: отказали 
технические средства, поэтому 

собравшиеся в зале не смогли 
увидеть кадры из фильма и 
презентацию, которая долж-
на была сопровождать песни 
и рассказы. А презентацию 
посмотреть ох как хотелось! 
Павел заверил нас, что с ним 
сотрудничают хорошие худож-
ники и не только дальневосточ-
ные.

Признаться, идя на концерт, 
мы были уверены, что сейчас 
нас начнут «заманивать» в 
какую-нибудь экстремист-
скую восточную религиозную 
организацию, а встретились 
с настоящим поборником 
духовности и нравственности. 
Действительно, как хорошо на 
свете жить, когда у нас есть та-
кая молодежь. В этом мы могли 
убедиться 31 октября в МЦНК 
с. Джари.

На встрече побывала
Саша Лемза

Фото из сети Интернет
и с сайта Павла Баканова

В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ председатели первичных ве-
теранских организаций предприятий, которые в годы 
советской власти работали на территории села Троицкое 

и являлись градообразующими, ветераны-активисты, просто 
неравнодушные люди старой закалки, а также глава района В.И. 

К 100-летию Октябрьской революции

ВСПОМИНАЛИ ГОДЫ МОЛОДЫЕМОЛОДЫЕ
По инициативе президиума районного Совета 
ветеранов в районном центре седьмого ноября 
прошло мероприятие, посвященное столетию 
Октябрьской революции 1917 года.

Саватеев, его заместитель И.Т. Розвезева, помощник депутата 
Законодательной Думы Хабаровского края З.В. Пономаренко.

Участники мероприятия возложили корзину с цветами к 
памятнику В.И. Ленину у здания администрации района, а затем 
собрались в зале заседаний. В дружественной, непринужденной 
обстановке вспоминали годы своей юности, говорили о том, как 
жили и работали при советской власти, возвращаясь мысленно 
в то время, которое сегодня стало уже историей. И, конечно, от 
души потом благодарили президиум Совета ветеранов за орга-
низацию такого мероприятия.

Наш корр., фото Л. Степанюк

П, Баканов на 30-летии ансамбля «Илга Дярини».П, Баканов на 30-летии ансамбля «Илга Дярини».
2016 год, с. Джари2016 год, с. Джари
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