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КультураКультура

26 октября в Доме культуры с. Троицкое прошёл 
ежегодный районный конкурс юных вокалистов 
«Золотая нотка». В конкурсе участвовали юные 
таланты из сёл: Лидога, Маяк, Найхин, Дубовый 
Мыс, Джари, Троицкое.

ОРИГИНАЛЬНОЕ оформление сцены, появление 
волшебницы Феи Музыки и девочки Домисоль-
ки, незримо витающее в зале волнение обе-

щали праздник, и праздник состоялся. В течение двух 
часов зрители с неослабевающим вниманием слуша-
ли, нет, жили в атмосфере творчества юных артистов. 

Ярко и красочно прошло выступление хора рус-
ской народной песни «Золотаюшка», ансамбля рус-
ской народной песни «Добрея», фольклорной группы 
«Мангбонкан», «Андарканди» и других коллективов, 

«Золотая нотка – 2018»«Золотая нотка – 2018»

Зрители тепло принимали выступления юных та-
лантов, активно поддерживали вокалистов, испол-
нивших русские, нанайские песни, песни российских 
композиторов.

Все участники получили грамоты и памятные 
подарки.

Гран-при – Золотая нота был вручен Таисии 
Комаровой (руководитель Г.Ю. Досенко).

В номинации «Коллективы» лауреатом конкур-
са стал хор русской народной песни «Золотаюшка» 
(руководитель Г.Ю. Досенко).

Дипломом I степени награждён коллектив 
вокальной группы «Лидогиночка» (руководитель 
С.С. Бехтольд), дипломом III степени – вокаль-
ная группа «Андарканди» (руководитель В.П. 
Бельды).

Дополнительный приз «За отражение в творче-
стве дальневосточной тематики» получила фоль-
клорная группа «Мангбонкан» (руководитель В.И 
Сахарова). 

В номинации «Солисты» лауреатом конкурса 
стала Илиза Хакимова (руководитель Т.А. Орло-
ва), диплом I степени получила Светлана Пищик 
(руководитель С.С. Бехтольд), диплом II степени 
– Олеся Елизарова (руководитель Г.Ю. Досенко), 
диплом III степени – Кира Донкан (руководитель 
П.Г. Попова).

Праздник прошёл. Давайте и дальше дружить с 
музыкой и песнями и с нетерпением ждать конкурса 
«Золотая нотка -2019».

Татьяна Мартынова
Фото Любови Степанюк
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Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

ВАШ ТРУД очень важен для общества и каждо-
го человека. Круглосуточно вы обеспечива-
ете правопорядок и безопасность в городах 

и сёлах Хабаровского края, не считаясь с личным 
временем и зачастую рискуя своей жизнью.

Сегодня полиция решительно противостоит новым вызо-
вам времени: терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной 
миграции, коррупции. Уверен, как и положено настоящим профессионалам, 
вы с честью справляетесь с возложенными на вас обязанностями. 

От вашей успешной работы во многом зависит имидж нашего региона. 
Только в мирной и стабильной обстановке возможны дальнейшие позитив-
ные преобразования, рост экономики и улучшение качества жизни людей.

Отрадно, что наметилась тенденция снижения количества тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 

На улучшение общественного порядка позитивно влияет и активная со-
вместная работа полиции с народными дружинами. В этом году доброволь-
цы помогли пресечь и раскрыть более 350 правонарушений и преступлений.

Дорогие земляки! Благодарю вас за верность присяге, за ваш 
профессионализм и честную службу. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов!

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

ВАША ПРОФЕССИЯ – одна из самых серьез-
ных и важных в стране, потому что именно 
вам, сотрудникам полиции, приходится 

решать вопросы, затрагивающие судьбы людей, 
противостоять криминальному миру, укреплять 

веру в торжество закона и неотвратимость наказания, прово-
дить большую разъяснительную работу по профилактике правонарушений.

Своей самоотверженной, эффективной работой вы каждый день дока-
зываете, что чувство долга и преданность своему делу не просто слова. 
Уверен, что ваша компетентность, оперативность, стойкость и впредь будут 
служить гарантией социальной стабильности в нашем районе.

Благодарю вас за мужество, профессионализм, ответственность, высо-
кую самоотдачу и напряженный труд. Особые слова признательности вы-
ражаю ветеранам, которые с честью и достоинством выполняли свой долг 
перед Отечеством, верой и правдой служили народу. 

От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимиз-
ма, счастья, благополучия, удачного решения возложенных задач, 
достижения высоких результатов в работе! Пусть жизнь будет 
наполнена радостными событиями, а ваша деятельность отмечена 
признанием и уважением людей.

С уважением, глава муниципального района Н.Г. Сафронов

аны

ым вызо-

Уваж

веру в торже

Профессиональный праздник

С НАЧАЛА 2018 года территории 
обслуживания ОМВД России по 
Нанайскому району проведен 

комплекс мероприятий, направленных 
на раскрытие преступлений, розыск 
преступников, изъятие оружия, нарко-
тиков, декриминализацию экономики, 
профилактику бытовой преступности 
и преступности несовершеннолетних с 
привлечением всех служб и подразде-
лений отдела. 

Проведены следующие оператив-
но-профилактические мероприятия: 
«Ночь», «Район», «Должник», «Ро-
зыск», «Нелегальный мигрант», «Быт», 
«Рецидив - 2018», «Надзор», «Бомж», 
«Квартира-2018», «Твой выбор». С 1 
июня 2018г. по 31 октября 2018 г. - про-
ведение ОПО «Мак-2018». Сотрудники 
отдела принимали участие в обеспе-
чении правопорядка и общественной 
безопасности во время проведения 
Выборов Президента РФ, в период 
проведения религиозных праздни-
ков «Вербное воскресенье», «Пасха 
Христова», «День Святой Троицы», в 
период проведения ЕГЭ, выпускных ве-
черов в общеобразовательных учреж-
дениях района. 

Реализованный комплекс практиче-
ских и профилактических мер позволил 
не допустить на территории района 
нарушений общественного порядка, 
экстремистских и иных противоправ-
ных проявлений, имеющих большой 
общественный резонанс.

Главным оценочным критерием ра-
боты полиции становится обществен-
ное мнение, основанное на уверенно-
сти каждого жителя нашего района в 
личной безопасности.

За 10 месяцев 2018 года сотруд-
никами ОМВД России по Нанайскому 
району раскрыто 268 преступлений из 
зарегистрированных 374, 58 преступле-
ний были раскрыты по горячим следам. 
Раскрываемость преступлений по всем 
линиям составила 73,0%. Раскрыва-
емость особо тяжких преступлений, 
совершенных на территории района, 
составила 100%. Раскрыто 34 престу-
пления категории тяжких, 15 особо 
тяжких.

Контроль за организацией работы 
следственно-оперативных групп на 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
Основные усилия ОМВД России по Нанайскому району направлены 
на реализацию задач по борьбе с преступностью и обеспечение 
общественной безопасности, определенных Президентом и 
Правительством Российской Федерации, решениями руководства 
МВД России и УМВД России по Хабаровскому краю.

местах совершения преступлений и 
деятельностью подразделений след-
ствия, дознания, уголовного розыска и 
наружных нарядов позволил достичь 
100%-ной раскрываемости таких видов 
преступлений, как убийство, УПТВЗ, 
изнасилования, грабеж сотовых 
телефонов, преступлений связанных 
с уклонением от административного 
надзора, преступлений связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, а 
также с незаконным приобретением, 
хранением и изготовлением оружия, 
преступлений коррупционной направ-
ленности. 

Выше краевого показателя процент 
раскрытия преступлений общеуголов-
ной направленности, а также связан-
ных с незаконным оборотом оружия, 
краж, преступлений, совершенных в 
общественных местах, в том числе на 
улицах, преступлений превентивной 
направленности. 

Активизация взаимодействия с 
органами системы профилактики На-
найского района позволила позитивно 
повлиять на уровень преступности 
несовершеннолетних. По итогам 10 
месяцев он снизился на 80%. На 5,6% 
снизилось количество преступлений, 
совершенных лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения.

В отчетном периоде удалось сни-
зить общее количество ДТП, совер-
шенных на территории района, а также 
количество раненых и погибших в ДТП.

ОМВД России по Нанайскому 
району осуществляет тесное взаимо-
действие с органами местного само-
управления, правоохранительными 
органами, общественными организа-
циями по вопросам предупреждения 
и пресечения преступлений. При 
администрации района функциони-
рует межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений, анти-
наркотическая, антитеррористическая 
комиссии, комиссии по безопасности 
дорожного движения, комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и по делам 
несовершеннолетних.

Создание добровольных народных 
дружин в сельских поселениях и их 
активное участие в жизни поселе-
ния позволило эффективнее решать 

вопросы обеспечения 
безопасности и охраны 
общественного поряд-
ка в ходе проведения 
культурно-массовых 
мероприятий, профи-
лактической работы с 
подучетной категорией 
граждан, неблагополуч-
ными семьями, повысить 
гражданскую ответствен-
ность населения.

В ходе проведения 
оперативно-профи-
лактических меропри-
ятий направленных на 
оздоровление крими-
ногенной обстановки в 
общественных местах, 
в том числе на улицах, в 
отчетном периоде были 
задействованы 9 народ-
ных дружин в количестве 
91 человек. Представи-
тели администрации, 
депутатского корпуса, 
члены Общественного 
совета при ОМВД России 
по Нанайскому району, 
УФСИН, УФМС, ОСП так 
же принимают участие 
в проведении рейдовых 
мероприятий.

При ОМВД России по Нанайскому 
району создан Общественный Совет, 
который осуществляет активное взаи-
модействие с отделом внутренних дел 
по различным вопросам, в их числе по 
защите общественной нравственности, 

УВАЖАЕМЫ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

10 НОЯБРЯ российская полиция отмечает День сотрудника органов 
внутренних дел – 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 испы-
тывает чувство гордости и осознает общественную значимость избранной 
профессии.

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю больших 
перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. 
Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным – плечо напар-
ника, крепкой сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех 
благ!

Подполковник полиции Вячеслав ДОНЕЦ,
начальник ОМВД России по Нанайскому району

повышения авторитета и престижа 
сотрудников органов внутренних дел.

По итогам октября районный отдел 
полиции занимает первое место среди 
19-ти подчиненных органов по Хаба-
ровскому краю.
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ТЕЛЕМАРАФОН проводится при 
поддержке Правительства края, 

при участии Общества с ограниченной 
ответственностью «Информационное 
телевизионное агентство «Губерния», 
Хабаровского краевого отделения 
Общероссийского общественного бла-
готворительного фонда «Российский 
детский фонд». Информация о телема-
рафоне размещена на сайте админи-
страции района в сети Интернет.

Нанайский район участвует в этом 
телемарафоне и уже оказана помощь 
нуждающимся детям-инвалидам, 
проживающим в районе, в виде  кан-
целярских принадлежностей, позна-
вательных книг и развивающих игр. 

Спешите творить доброСпешите творить добро

Благодарим жителей района, которые 
принимают участие в акции путем от-
правления СМС со словом «ТЕПЛО».

Если вы хотите оказать адресную 
помощь детям-инвалидам, проживаю-
щим в районе, то информацию о том, 
в чем конкретно нуждаются дети-ин-
валиды, вы можете узнать в админи-
страции Нанайского муниципального 
района, каб. № 308 (тел. 4-13-84).

Приглашаем жителей района 
принять участие в телемарафоне 
и оказать благотворительную 
помощь детям-инвалидам. 

Спешите творить добро!
Дети-инвалиды нуждаются в нашей 

поддержке!

С 15 октября до 15 ноября 2018 г. в Хабаровском крае для 
привлечения внимания общества к проблемам детей-инвалидов и 
оказания им необходимой помощи проводится краевой телемарафон 
«Спешите творить добро». 

Вручение подарков Алёше Остапенко, с. ТроицкоеВручение подарков Алёше Остапенко, с. Троицкое

ТОСТОС

В ПЕРВОМ краевом конкурсе 2018 
года поддержки территориаль-
ным общественным самоуправ-

лениям мы получили на проект детская 
игровая площадка «Малыш» 186280 ру-
блей, а вклад жителей составил 63350 
рублей . Закупили комплект игровых 
элементов для детей в возрасте от 3 
до 14 лет, материалы для ограждения и 
приступили к благоустройству площад-
ки. Очень мешали погодные условия, но 
мы справились и реализовали проект 

«БИФОМ» И «БУРЁНКА»: 
ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ Цель- 

принципиально 
активизировать 

деятельность органов 
местного самоуправления 

по развитию инициатив 
граждан, формирование 
и стимулирование ТОС, 

вовлеченности населения 
в решение вопросов 
местного значения.

Администрация Дубовомысского сельского поселения благодарит всех 
участников, принимавшие активное участие в реализации проектов 
спортивной площадки «Дубовка», в благоустройстве территории 
мусоросборника для многоквартирных домов «Чистая среда», детской 
игровой площадки «Малыш», пастбище для КРС «Бурёнка», которые своим 
трудом доказали, что вместе мы можем решить все вопросы.

раньше запланированного срока. Дети 
младшего возраста получили возмож-
ность играть и заниматься спортом. 8 
августа 2018 года состоялось торже-
ственное открытие детской игровой 
площадки. 

Благоустройство территории под 
мусоросборник для многоквартирных 
домов (проект «Чистая среда») осущест-
влял ТОС «БИФОМ». Ранее существо-
вавший сборник мусора был деревян-
ным, не огороженным, туда свободно 

проникали собаки, которые разносили 
по всей территории МКД мусор. После 
реализации проекта территория стала 
чистой, ухоженной, исчез неприятный 
запах. Вклад участников про-
екта по работе и затратам 
составили 62215 рублей. 
Жители благодарны за 
осуществление такого 
проекта.

По проекту 
«Пастбище для КРС 
«Бурёнка» остро 
стоял вопрос отвода 
земельного участка. 
Подъём уровня воды 
в августе поставил ещё 
один серьёзный вопрос 
по реализации идеи, так как 
планируемая территория частично 
могла попасть в подтопление по прогно-
зу наводнения 2013 года. Но оптимизм 
председателя ТОСа А.В. Власова и 
поддержка главы сельского поселения, 
а также участие населения помогли 
завершить проект. 

Очень хорошо, что Правительство 

Хабаровского края поддерживает ини-
циативы жителей по благоустройству 
территорий. Видно как меняется отно-
шение живущих рядом людей к своему 

подъезду, двору.
Появляются новые идеи, 
предложения, жители 
предлагают собраться 
и обсудить проблемы 
и пути их решения. 
А это - возможность 
для каждого заявить 
о важной для него 
проблеме и стать 
непосредственным 
участником ее реше-

ния. Таким решением 
жителей стал проект пло-

щадки для пожилых людей 
«Бабушки, дедушки, спорт». С 

этим проектом ТОС «БИФОМ» выиграл 
в краевом конкурсе 2018. Сроки реали-
зации проекта - октябрь 2018-май 2019. 
Просим всех жителей принять активное 
участие в реализации проекта.

Администрация Дубовомысского 
сельского поселения

Спортивный районСпортивный район

ПО ЕГО ИНИЦИАТИВЕ 4 ноября 2018 
года в спортивном комплексе 
«Амур» с. Троицкое впервые 

прошел мастер-класс по борьбе самбо. 
Основными задачами мероприятия явля-
лись пропаганда здорового образа жизни 
среди молодежи, формирование базы 
для высоких спортивных достижений. 

Поделиться спортивным опытом 
приехал гость и друг тренера с Камчатки 
кандидат в мастера спорта по самбо и 
национальной борьбе Коерков Алексей 
Викторович. 

Тренировку начали с разминки, потом 
Чемпион поделился с юными спортсме-
нами фирменными секретами в стойке, 
продемонстрировал коронную технику 
самой борьбы, которую сам активно 
использует на соревнованиях различного 
уровня. Ученики 5-9 классов во время ма-
стер-класса смогли приобрести началь-
ные навыки самообороны и попробовать 
на деле, каково это — быть самбистом. 
Всего в мастер-классе участвовали око-
ло 20 человек. Многие приняли решение 
в дальнейшем серьезно заняться этим 
интереснейшим и мужественным видом 
спорта 

После мастер-класса Алексей по-
общался с ребятами, настроил их на 

САМБО ДЛЯ ДЕТЕЙ
С октября 2018 года в МАУДО ЦВР с.Троицкое начало свою работу новое 
спортивное объединение «Спортивная борьба (самбо, грэпплинг, 
национальная борьба)». Занятия ведет учитель физической культуры 
тренер Арсен Пахрутдинович Нухпашаев.

дальнейшую работу над собой, пожелал 
больших успехов в спорте и учебе, чтоб 
дети всегда стремились к своей цели, и 
стали чемпионами в этом виде спорта! 

Немного о самбо
«Самооборона без оружия» - так рас-

шифровывается аббревиатура одного из 
самых популярных видов спорта в нашей 
стране - самбо. Этот мощный способ са-
мозащиты возник еще во времена Совет-
ского Союза, быстро распространившись 
по всему миру. В самбо соединились 
сразу несколько видов национальных 
единоборств: казахской, сумо, туркмен-
ской, вольно-американской и др. 

Научиться искусству поединка только 
с помощью собственной ловкости и силы 
можно в любом возрасте. На тренировки 
ходят состоявшиеся, взрослые люди, 
подростки и дети. Особенно востребо-
ванным этот вид спорта стал среди юных 
ребят. В зал приводят детей 4-5 лет, и 
большинство не хотят его покидать! А 
всё потому, что у многих из них - большое 
количество нерастраченной энергии, а 
порой и дефицит общения со сверстни-
ками, отсутствие в достаточном объеме 
подвижных игр. Тем более, в этом возрас-
те окончательно формируется характер 
ребенка, и появление в нем «стержня», 

помогающего преодолевать жизненные 
трудности, быть терпеливым и внима-
тельным, уверенным и коммуникабель-
ным, - во многом задача родителей. Борь-
ба самбо справляется с этим на «ура».

И еще одна причина, по которой борь-
ба самбо так востребована среди детей. 
Каждый родитель хочет оградить свое 
чадо от неприятностей, но не всегда мо-
жет находиться рядом с ним и контроли-
ровать ситуацию. Занятия ребенка самбо 
способны выстроить сильную личность 
не только в духовном плане, но и физиче-
ском. И, что немаловажно, никакой агрес-
сии! Тренировки учат юных спортсменов 
не нападать, а обороняться.

Что дают занятия самбо?
В первую очередь, ребенок под чутким 

руководством тренера-педагога разви-
вает необходимые физические качества 

- силу, ловкость, реакцию. Это необхо-
димо в условиях современного досуга, 
наполненного компьютерами, смартфо-
нами и телевизорами. Процесс обучения 
строится на базовых видах спорта - беге, 
гимнастике, акробатике. Детей учат безо-
пасно падать, переворачиваться, прыгать 
и, конечно, основам борьбы (выведение 
из равновесия и бросок на пол).

Приобретение навыков управления 
своим телом проходит в игровой форме, 
ребят не настраивают друг против друга, 
а учат налаживать взаимоотношения. В 
будущем этот навык поможет им занять 
достойное место в коллективе. А при-
кладная техника позволит противостоять 
направленной против них агрессии в 
любой обстановке.

Анна Пассар,
педагог МАУДО ЦВР
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Вопрос-ответВопрос-ответ

РАССМОТРЕВ обращение А.Л.  
Карпенко, жительницы с. 
Троицкое, в редакцию газе-

ты «Анюйский перекаты», админи-
страция Нанайского муниципаль-
ного района сообщает следующее.

Обслуживание линий электро-
передач в с. Троицкое осуществляет 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Генерирующие Электри-
ческие Сети» Нанайского муни-
ципального района Хабаровского 
края» (далее – МУП ГЭС). Замена 
проблемной опоры линии элек-
тропередач у дома № 158 по улице 
Калинина в с. Троицкое была про-
изведена 1 ноября 2018 года. 

 Обеспечение качественной 
электроэнергией жителей района 
находится на постоянном контроле 
в администрации муниципального 
района.

«ПИЗАНСКИЙ» СТОЛБ БОЛЬШЕ НЕ ПАДАЕТ
ВОПРОСВОПРОС

«Не могу достучаться до жилищно-коммунального хозяйства об элек-
троэнергетике. Я уже обращалась к ним по поводу аварийного столба. Уже 

прошло более 3-х лет, со столба сы-
плется гнилушка - весь столб гнилой. 
Сейчас он еще больше наклонился, 
вместе с подпоркой. Электрические 
провода болтаются, ребенок может 
свободно рукой достать. Дети сосе-
дей бегают там, играют. Я постоян-
но их предостерегаю и выгоняю.

Приходила я весной, в мае, с этой 
проблемой. Мне говорили, что земля 
мерзлая, что нет столбов… Я обра-
щалась в прокуратуру. Пришел ответ 
14.07.2017, что мою жалобу направи-
ли начальнику на рассмотрение. Что-
то долго они рассматривают, ждут, 
пока беда случиться - кого-нибудь 
током убьет или столбом прибьет, 
тогда у них и столб найдется, и земля 
мерзлая не будет. А зима уже скоро. 
Как говорят, пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится... 
Александра Лазаревна Карпенко, пен-
сионерка с. Троицкое, ул. Калинина».

В редакцию поступило письмо-вопрос от жительницы с. Троицкое. 
Приводим его в сокращении.

ОТВЕТОТВЕТ

Редакция обратилась за помощью по этой действительно острой 
проблеме в администрацию района. Реакция последовала 
незамедлительно. 2 ноября нам поступил официальный ответ.

ЗаконодательствоЗаконодательство

БЫЛОБЫЛО
СТАЛОСТАЛО

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 378-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Для обеспечения дополнительных 
социальных гарантий физическим ли-
цам в связи с поэтапным повышением 
с 1 января 2019 г. пенсионного возрас-
та для различных категорий граждан 
Федеральным законом предусмотрено 
сохранение федеральных льгот по 
имущественным налогам, предостав-
ляемых в настоящее время пенсионе-
рам, для физических лиц, соответству-
ющих условиям назначения пенсии, 
действующим по состоянию на 31 
декабря 2018 г. Указанные физические 
лица продолжат получать налоговые 
льготы по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц.

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 392-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 149 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции».

Федеральным законом освобожде-
ны от обложения налогом на добав-
ленную стоимость работы, связанные с 
осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам на основании 
государственного или муниципального 
контракта.

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 381-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 217 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
в части установления максималь-
ного размера полевого доволь-
ствия, освобождаемого от обложе-
ния налогом на доходы физических 
лиц».

Федеральным законом освобож-
дены от обложения налогом на дохо-
ды физических лиц суммы полевого 

ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2018 г.

30 октября 2018 г. Президентом РФ подписаны и впоследствии 
опубликованы на «Официальном интернете-портале правовой 
информации» (pravo.gov.ru) следующие федеральные законы:

довольствия работников, работающих 
в полевых условиях, в размере 700 
рублей за каждый день нахождения в 
таких условиях.

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 394-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 4 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах».

Федеральным законом организа-
циям-концессионерам, реализующим 
проекты по строительству (реконструк-
ции) автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог и (или) искус-
ственных дорожных сооружений), при 
приобретении товаров (работ, услуг) за 
счёт бюджетных инвестиций, полу-
ченных из бюджетов субъектов РФ на 
основании концессионных соглаше-
ний, заключённых до 1 января 2018 г., 
предоставлено право применять вычет 
по налогу на добавленную стоимость 
до 1 января 2023 г. по таким товарам 
(работам, услугам).

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 390-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей».

Федеральным законом с одного 
месяца до 15 дней сокращен срок, 
необходимый для принятия территори-
альными органами Пенсионного фонда 
РФ решения о выдаче либо об отказе в 
выдаче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал.

При рассмотрении заявления о 
выдаче сертификата территориаль-
ные органы Фонда вправе проверять 
достоверность сведений, содержа-
щихся в представленных гражданином 
документах, и в случае необходимости 
запрашивать дополнительные сведе-
ния в соответствующих органах, в том 
числе сведения о фактах лишения 
родительских прав, об отмене усы-

новления, о совершении в отношении 
ребёнка (детей) умышленного престу-
пления, а также иные сведения, необ-
ходимые для формирования и ведения 
федерального регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки.

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 386-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части со-
вершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц автобусами».

В соответствии с Федеральным 
законом деятельность по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами 
подлежит лицензированию в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности». При этом лицензиро-
вание не осуществляется в отношении 
перевозок, выполняемых автобусами 
пожарной охраны, скорой медицинской 
помощи, полиции, аварийно-спаса-
тельных служб, военной автомобиль-
ной инспекции, федерального органа 
исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности, федераль-
ного органа исполнительной власти 
в области государственной охраны, 
Вооружённых Сил РФ, войск нацио-
нальной гвардии РФ, следственных 
органов Следственного комитета 
РФ, а также в отношении перевозок, 
выполняемых автобусами без исполь-
зования автомобильных дорог общего 
пользования.

Кроме того, установлены отдель-
ные особенности лицензирования 
деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами, а также 
порядок осуществления государствен-
ного надзора в области автомобильно-
го транспорта и городского наземного 
электрического транспорта в отноше-
нии видов деятельности, подлежащих 
лицензированию.

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Федеральным законом для лиц, 
замещающих государственные долж-
ности РФ (для которых федеральными 
конституционными законами или феде-
ральными законами не установлено 
иное), лиц, замещающих государствен-

ные должности субъектов РФ, муни-
ципальные должности (депутат, член 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления) и осущест-
вляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, допускается возможность 
участия в управлении профсоюзом, 
зарегистрированном в установленном 
порядке.

При этом лица, замещающие госу-
дарственные должности РФ, государ-
ственные должности субъектов РФ, му-
ниципальные должности, являющиеся 
при этом представителями нанимателя 
(руководителями), в целях исключе-
ния конфликта интересов в государ-
ственном органе или органе местного 
самоуправления не могут представ-
лять интересы государственных или 
муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе соответствую-
щего органа в период осуществления 
ими полномочий по указанным долж-
ностям.

Также Федеральным законом пред-
усмотрена возможность для государ-
ственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих на безвоз-
мездной основе и без получения раз-
решения представителя нанимателя 
(работодателя) участвовать в управ-
лении органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе 
или органе местного самоуправления;

Федеральный закон от 30.10.2018 
№ 384-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Федеральным законом установле-
но, что предусмотренная для сельских 
поселений возможность формирова-
ния исполнительно-распорядительного 
органа, возглавляемого главой муни-
ципального образования, исполняю-
щим полномочия председателя пред-
ставительного органа муниципального 
образования, не распространяется на 
случаи, когда главы названных муни-
ципальных образований избраны пред-
ставительным органом муниципально-
го образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

(Окончание в следующем номере. Полный текст - на сайте газеты anuika.ru)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
13 НОЯБРЯ

В программе возможны измененияТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 12 по 18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 4.05 «Модный приго-
вор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 5.05 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 2.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор». Новые се-
рии (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Ненастье». (16+)
1.00 Т/с «Ликвидация». (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 13.10 «Профессия - 
следователь». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
15.50 17.05 «Буду помнить». 
Х/ф (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.35 «Битва за воду» (12+)
20.20 «Никола Тесла. Гений 
или мистификатор?» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 «Тени исчезают в пол-
день». Т/с (12+)
4.25 «Сошедшие с небес». 
Х/ф (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева».
9.10 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Се-
годня.
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
3.15 «Судебный детектив» 
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Тайны нашего кино. Пи-
раты ХХ века (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.00 6.05 Новости 
(16+)
15.15 Шоу Мясо (16+)
16.15 Моя история. Виктор 
Сухоруков. (12+)
18.50 23.00 0.30 4.35 6.45 Го-
род (0+)
19.55 21.55 0.05 3.40 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Главная улика (16+)
4.00 Большой город LIVE (16+)
4.45 х/ф Телохранительница 
(16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «ОТРажение недели» 
(12+)
7.40 15.15 22.35 Д/с «Охотники 
за сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путешествие 
по городам с историей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.25 17.05 Т/с «Крас-
ная капелла» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.35 16.10 «Гербы России. 
Герб Владимира» (6+)
10.50 16.05 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Книжное измерение» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва по-
мещичья.
7.05 «Эффект бабочки» Д/с
7.35 «Случайная встреча». 
Х/ф
8.45 «Кража». Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
12.25 18.45 0.40 «Перечитывая 
Маркса».
13.05 «Линия жизни». Ефим 
Шифрин 
14.10 20.50 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию» Д/с 
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад».
15.35 «Агора»
16.40 К 100-летию со дня 
окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира
18.25 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.20 «Сита и Рама» Т/с
23.10 «Живет такой Канев-
ский...». Д/с
0.00 «Больше, чем любовь»

1.25 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире».
2.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Жестокий спорт»(16+)
14.00 15.55 18.30 20.55 23.00 
1.50 4.55 Новости.
14.05 18.35 23.05 6.20 Все на 
Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
21.00 7.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
0.05 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. (16+)
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург)
5.00 Тотальный футбол.
6.00 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)
7.00 «Кибератлетика» (16+)
9.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч
12.25 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
12.55 Спортивный календарь 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.30 «Водить по-русски». 
16+
0.30 Кино: «ПИРАНЬИ 3D» 18+
2.00 Кино: «ТАЙМШЕР» 16+
3.30 Кино: м/ф «Лови вол-
ну-2: Волномания» 6+

4.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.40 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.50 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 14.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
11.00 «Столыпин. Выстрел в 
Россию. Xx век.» 16+
11.50 18.50 Синематика 16+
12.20 Кино «Никто не заметит 
тебя» 12+
13.30 «Под властью мусора» 
16+
16.50 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
18.00 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений» 16+
19.30 Т/с «Разведчицы» 16+
22.00 Кино «С любовью из 
ада» 16+
0.00 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Впервые замужем». Х/ф 
(0+)
10.00 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание 
(16+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чу-
маков» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
20.00 5.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Аме-
рики» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
2.50 «Выстрел в спину». Де-
тектив (12+)
4.20 «Золотая парочка». Де-
тектив (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2» (6+) м/ф
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал.
9.30 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) м/ф
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+) 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф 
(12+) . 
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+) 
0.30 «Уральские пельмени» 
(16+) 
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ИГРА» т/с (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+) 
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.40 «6 ка-
дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.40 3.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 2.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
Х/ф (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Х/ф 
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» т/с 
(16+)
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» т/с 
(16+)
4.05 «Преступления страсти» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.35 
«Известия»
5.25 13.25 «Чужой район-2» 
(16+) Детектив
9.25 «Паршивые овцы». (16+) 
Военная драма 
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.40 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 «Сегодня 13 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный при-
говор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор». Новые се-
рии (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Ненастье». (16+)
1.00 Т/с «Ликвидация». (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Забытый». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.10 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с 
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Битва за Москву» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
19.35 «Легенды армии». Вик-
тор Талалихин (12+)
20.20 «Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» (16+)

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.45 «Тени исчезают в пол-
день». Т/с (12+)
5.15 «Неизвестные самоле-
ты»

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева».
9.10 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
3.05 Квартирный вопрос (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА « (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.50 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
19.55 21.55 0.05 Место проис-
шествия (16+)
1.30 х/ф Побег за мечтой (16+)
3.35 4.50 Байрон (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 Д/с «Охотники 
за сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.25 17.05 Т/с 
«Красная капелла» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.35 16.10 «Гербы России. 
Волоколамск» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Книжное измерение» 
(12+)
4.05 «Моя история». Роман 
Виктюк (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама» Т/с
8.25 «Радиотелефон Куприя-
новича».
8.45 16.20 «Кража». Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК
12.05 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
12.25 18.45 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы» 
13.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.55 Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка.
14.10 20.50 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию» Д/с
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Живет такой Канев-
ский...». Д/с
0.00 «В ожидании чуда. Кино 
и новые технологии».
2.25 «Москва. Хроники ре-
конструкции»

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Жестокий спорт»(16+)
14.00 15.55 18.50 22.10 1.00 4.25 
Новости.
14.05 18.55 22.15 1.05 6.00 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
19.30 «ЦСКА - «Рома». Live» 
(12+)
19.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
21.50 «Спартак» - «Рейн-
джерс». Live» (12+)
23.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. (16+)
1.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Слован» (Братис-
лава)
4.30 «Ген победы» (12+)
5.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
5.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
6.30 «Бой без правил». Х/ф 
(16+)
8.25 «Переломный момент». 
Х/ф (16+)
10.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч
12.25 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
12.55 Спортивный календарь 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 2.45 «Тайны Чапман». 16+
18.00 1.50 3.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 13.30 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
11.00 «Столыпин. Выстрел в 
Россию. Xx век.» 16+
11.50 Спорт 16+
12.20 19.30 Т/с «Разведчицы» 
16+
15.20 Кино «Распутин» 16+
16.50 Синематика 16+
17.00 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
18.00 «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 
16+
22.00 Кино «Подводные кам-
ни» 16+
0.00 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Выстрел в спину». Х/ф 
(12+)
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
20.00 5.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Салон ужасов» (16+)
23.05 «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
0.30 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
2.50 «Опасное заблуждение». 
Х/ф (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «Безумные миньоны» (6+) 
м/ф
9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
Х/ф (0+) 
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф 
(12+)
23.35 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ИГРА» т/с (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+) 
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.45 3.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 2.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» Х/ф (16+)
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» Х/ф 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» т/с 
(16+)
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» т/с 
(16+)
4.25 «Преступления страсти» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.30 
«Известия»
5.25 13.25 «Чужой район-2» 
(16+) Детектив
9.25 «Охота на Вервольфа» 
(16+) Военный
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.40 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СРЕДА
14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
15 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 12 по 18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный при-
говор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор». Новые 
серии (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Ненастье». (16+)
1.00 Т/с «Ликвидация». (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
8.25 9.15 «У стен Сталингра-
да» Д/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.05 13.10 17.05 «Застывшие 
депеши». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)
19.35 «Последний день». 
Александр Фатюшин (12+)

20.20 «Пираты ХХI века» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Т/с
3.50 «На семи ветрах». Х/ф
5.30 «Невидимый фронт» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева».
9.10 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 3.40 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.40 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.50 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 3.20 Место 
происшествия (16+)
1.30 Тайны нашего кино. 
Любить по-русски. (12+)
1.55 Война за цвет (16+)

4.45 х/ф Железный Ганс (6+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Служу отчизне» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 Д/с «Охотники 
за сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.25 17.05 Т/с 
«Красная капелла» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.35 16.10 «Гербы России. 
Дмитров» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Моя история». Роман 
Виктюк (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
Казакова.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама» Т/с
8.25 16.20 «Летающая лодка 
Григоровича».
8.45 16.35 «Моя судьба». Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.35 ХХ ВЕК
12.25 18.40 0.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Сказки из глины и 
дерева. Филимоновская 
игрушка.
14.05 20.45 «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
17.45 Ван Дейк.
18.00 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Живет такой Канев-
ский...». Д/с
0.00 «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»

2.45 Рене Магритт 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Жестокий спорт»(16+)
14.00 15.55 19.00 22.05 0.00 1.50 
4.55 Новости.
14.05 19.05 22.10 0.05 5.30 Все 
на Матч!
16.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 5-й матч (0+)
18.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала (16+)
21.35 «Команда мечты» (12+)
23.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша (16+)
23.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
1.00 «Лига наций: главное» 
(12+)
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Москва)
5.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 
(0+)
8.30 «Двойной дракон». Х/ф 
(16+)
10.15 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. (16+)
12.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.15 3.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Кино: «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 13.30 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
11.00 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений» 16+
11.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
12.20 19.30 Т/с «Разведчицы» 
16+
15.20 «Романовы. Последние 
100 лет» 16+
16.50 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
18.00 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» 16+
18.50 Синематика 16+
22.00 Кино «Очкарик» 16+
0.00 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Прощание славянки». 
Х/ф (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Детектив «Мавр сделал 
своё дело» (12+)
20.00 5.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
0.30 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)
2.50 «Выйти замуж любой 
ценой». Детектив (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» Х/ф 
(16+) 
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф 
(12+) 
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ИГРА» т/с (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+) 
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.45 3.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 2.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.20 «ПЛЕМЯШКА» Х/ф (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
Х/ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» т/с 
(16+)
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» т/с 
(16+)
4.25 «Преступления страсти» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.45 
«Известия»
5.30 13.25 3.55 «Чужой рай-
он-2» (16+) Детектив
9.25 «Наркомовский обоз» 
(16+) Военный
15.10 4.40 «Чужой район-3» 
(16+) Детектив
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.20 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 4.20 «Модный приговор» 
(6+) 
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 23.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 3.20 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.50 2.20 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор». Новые 
серии (16+)
1.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Ненастье». (16+)
0.05 Т/с «Ликвидация». (16+)
2.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специальный 
выпуск. (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
8.25 9.15 «Крушение «Цитаде-
ли» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.05 13.10 17.05 «Застывшие 
депеши». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
19.35 «Легенды кино». Кирилл 
Лавров (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.45 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф (6+)
1.45 «Табачный капитан». Х/ф
3.30 «Прежде, чем расстать-
ся». Х/ф (6+)
4.55 «Теория заговора. Тайны 
Долголетия» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева».
9.10 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 3.20 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.40 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.20 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 4.00 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 Тихоокеанская лиги КВН. 
Финал (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 Д/с «Охотники 
за сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путешествие 
по городам с историей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.25 17.05 Т/с 
«Красная капелла» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.35 16.10 «Гербы России. 
Елец» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
заречная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама» Т/с
8.25 «Электромобиль Рома-
нова».
8.45 16.35 «Моя судьба». Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК
12.10 Ван Дейк.
12.25 18.45 0.40 «Милан Кун-
дера. «Невыносимая легкость 
бытия».
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Сакро-Монте-ди-О-
ропа».
14.10 «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»
15.10 «Колыбельные наших 
прабабушек» 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия».
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Тайна гробницы Чинги-
схана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф 
Пендерецкий».
23.10 «Живет такой Канев-
ский...». Д/с

0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.20 «От Сокольников до 
парка на метро...»
2.50 Клод Моне 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Жестокий спорт»(16+)
14.00 15.55 18.00 21.30 1.00 4.25 
Новости.
14.05 18.05 21.35 1.05 7.40 Все 
на Матч!
16.00 «Смертельная игра». 
Х/ф (16+)
18.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 
(0+)
20.45 «Лига наций: главное» 
(12+)
22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)
0.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
1.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА
4.30 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)
4.50 Все на футбол!
5.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Испания
8.30 «Команда мечты» (12+)
9.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
10.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч
12.25 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
12.55 «Этот день в футболе» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+

20.00 Кино: «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.40 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 14.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
11.00 «Владимир Крючков. По-
следний председатель» 16+
11.50 Спорт 16+
12.20 19.40 Т/с «Разведчицы» 
16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто заговорил 
0+
17.00 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
18.00 «Столыпин. Выстрел в 
Россию. Xx век.» 16+
19.30 22.10 Специальное 
интервью 16+
22.20 Кино «Ответь мне» 16+
0.00 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Человек родился». Х/ф 
(12+)
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дру-
жинин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 2.50 «Мавр сделал своё 
дело». Детектив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)
23.05 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
0.30 «Удар властью. Эдуард 

Лимонов» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» Х/ф 
(16+)
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» Х/ф (16+)
23.35 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ИГРА» т/с (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+) 
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.40 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.40 3.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 2.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
Х/ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/ф 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» т/с 
(16+)
0.30 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК т/с (16+)
4.05 «Преступления страсти» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.10 
«Известия»
5.25 «Чужой район-3» (16+) 
Детектив
8.35 «День ангела» (0+).
9.25 «Одессит» (16+) Крими-
нальный
13.25 «Чужой район-3» (16+) 
Детектив
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.15 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СУББОТА
17 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
16 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 12 по 18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Германии
7.40 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 4.30 «Модный приго-
вор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 5.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». 
Часть 1-я (18+)
6.15 Контрольная закупка 
(6+) 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
0.30 «Мастер смеха». (16+)
2.20 Х/ф «Сломанные судь-
бы» (12+) 

ЗВЕЗДА
5.40 9.15 13.10 17.05 «Экспер-
ты». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Дума о Ковпаке». Т/с 
(12+)

1.50 «От Буга до Вислы». Х/ф 
(12+)
4.40 «Теория заговора. Поче-
му толстеет мир» (12+)
5.20 «Невидимый фронт» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 Место 
происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.25 0.50 3.05 5.25 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.35 3.15 Новости 
(16+)
12.15 15.15 Большой город 
(16+)
13.00 16.50 22.25 4.35 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
20.15 Шоу Мясо (16+)
21.55 0.30 Место происше-
ствия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)

1.00 х/ф Любовь и страсть 
Далида (16+)
3.55 Большой город LIVE (16+)
5.35 х/ф Золотой гусь (6+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 12.05 23.30 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (0+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.50 21.55 23.55 «Активная 
среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 22.05 4.05 «Культурный 
обмен». Юлия Снигирь (12+)
22.50 «Своя картошка ближе 
к телу» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
футбольная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Сита и Рама» Т/с
8.25 16.20 «Субмарина Дже-
вецкого».
8.40 16.35 «Моя судьба». Х/ф
10.20 «Путевка в жизнь». Х/ф
12.15 «Запоздавшая премье-
ра».
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.05 «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
15.10 «Письма из провинции». 
Поселок Шушенское (Крас-
ноярский край) 
15.40 «Энигма. Владимир 
Ашкенази».
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ ЕВРОПЫ
18.35 Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица».
20.50 «Сакро-Монте-ди-О-
ропа».
21.05 «Линия жизни» 

22.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного 
форума
23.50 «Белые ночи». Х/ф 
1.35 «Шпион в дикой приро-
де» Д/с «Интеллект» 
2.30 М/фы для взрослых 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Жестокий спорт»(16+)
14.00 15.55 18.00 22.35 0.20 
4.35 Новости.
14.05 18.05 20.35 22.40 2.40 
4.45 7.40 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Исландия (0+)
18.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия (0+)
20.55 22.55 1.25 3.00 Фи-
гурное катание. Гран-при 
России
0.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
5.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Франция.
8.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.10 «Клетка славы Чавеса». 
Х/ф (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Крыша едет не спе-
ша!» 16+
21.00 «Источник русской 
силы» 16+
23.00 Кино: «ПАСТЫРЬ» 16+
0.30 Кино: «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
16+
2.10 Кино: «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» 12+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.00 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.50 21.30 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
11.00 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» 16+
11.50 Синематика 16+
12.20 Специальное интервью 
16+
12.30 Кино «Мое последнее 
танго» 12+
16.50 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
18.00 «Столыпин. Выстрел в 
Россию. Xx век.» 16+
18.50 21.20 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.30 Кино «Артур Ньюман» 
16+
22.00 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» 16+
0.00 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Не валяй дурака...» Х/ф 
(12+)
10.15 Детектив «Купель дья-
вола» (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
11.50 «Купель дьявола». Про-
должение детектива (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Золотая мина». Детек-
тив (0+)
17.50 «Мусорщик». Х/ф (12+)
20.05 «Чисто московские 
убийства. Опасная партия». 
Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.00 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
1.55 «Игра в четыре руки». 
Комедия (12+)
3.50 Петровка, 38 (16+)
4.05 «Помощница». Х/ф (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 4.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» Х/ф 
(12+)
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» Х/ф (16+) 
14.00 «Уральские пельмени» 
(16+) 
16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» Х/ф (12+) 
19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» Х/ф 
(12+) 
22.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+) 
0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
Х/ф (18+)
2.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» Х/ф (12+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.50 «6 
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.55 «Понять. Простить» 
(16+)
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/ф 
(16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» Х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» т/с 
(16+)
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» Х/ф (16+)
4.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
Х/ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 9.25 13.25 «Балабол» (16+) 
Детектив
20.25 «След» (16+) Сериал
1.05 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Ералаш (0+)
7.35 Детектив «Сыщик» (12+)
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 2.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.05 «Идеальный ремонт» 
(6+)
15.00 «Наедине со всеми 
(16+)
15.55 «Серебряный бал». 
Концерт Александра Мали-
нина (6+)
17.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
20.25 «Эксклюзив» (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
0.00 Х/ф «За шкуру поли-
цейского» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.05 «Модный приговор» (6+)
6.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББО-
ТА. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется»
13.50 Х/ф «Охота на верного» 
(12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Тень» (12+)
2.05 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)
4.10 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.45 «Звонят, откройте 
дверь». Х/ф
7.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф 
(6+)

9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
Юрий Саульский (6+)
9.40 «Последний день». 
Софико Чиаурели (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Тайна Дарвина. Сла-
бое звено эволюции» (16+)
11.50 «Савва Морозов. Таин-
ственная смерть» (12+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Некнижная история. 
Правда о «Молодой гвар-
дии» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Елена Малышева (6+)
15.00 «Группа советских 
войск в Германии» (12+)
15.55 18.25 «Государственная 
граница». Т/с (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.05 «Сталинград». Х/ф
2.10 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)
2.55 «И ты увидишь небо». 
Х/ф (12+)
4.15 «Без видимых причин». 
Х/ф (6+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Будина (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.35 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная 
пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Сергей Бобунец 
(16+)
1.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+)
3.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.10 18.10 22.40 2.35 
5.25 Новости недели (16+)
10.55 Бой директоров (16+)
11.25 Личное пространство 
(16+)
11.45 6.30 Тайны нашего 
кино. Операция Ы (12+)
12.15 Шоу Мясо (16+)
12.55 13.50 14.35 Молодежная 
хоккейная лига. Амурские 
тигры- Тайфун (6+)
13.35 14.25 Ералаш (0+)
16.00 х/ф Джейн берет 
ружье (18+)
17.55 Точка зрения ЛДПР (16+)
19.00 х/ф Охота жить (12+)
20.35 х/ф Лабиринты любви 
(16+)
23.30 Бой директоров (16+)
0.00 3.15 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
0.30 х/ф Любовь и страсть 
Далида (16+)
3.40 х/ф Самый лучший 
вечер (12+)
6.05 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)

ОТР
4.50 Мультфильмы (6+)
5.50 1.30 Х/ф «Поздняя 
встреча» (6+)
7.15 «Откровение цвета» (12+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Живое русское слово» 
(12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 Детский сеанс. Мульт-
фильмы (6+)
11.15 19.20 «Культурный об-
мен». Юлия Снигирь (12+)
12.05 «Большая страна: 
люди» (12+)
12.10 Своя картошка ближе к 
телу» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Красная 
капелла» (12+)
16.20 «Большая наука» (12+)
16.45 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.30 0.10 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» (0+)
20.10 Х/ф «Совсем пропа-
щий» (12+)
21.45 «Белая трость» (12+)
22.50 Х/ф «Графиня» (12+)

2.50 «Операция «Мона-
стырь» (12+)
3.20 Х/ф «Почти смешная 
история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Горячие денечки». Х/ф
8.35 Мультфильмы.
9.30 «Передвижники. Исаак 
Левитан» 
10.00 ТЕЛЕСКОП.
10.25 «Девушка с гитарой». 
Х/ф
11.55 «Челканцы. Кур-
мач-Байгол» 
12.25 «Шпион в дикой при-
роде» Д/с «Интеллект» 
13.20 «Эрмитаж» 
13.45 «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
16.35 Большой балет.
19.05 «1917 - Раскаленный 
Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная» 
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Гала-концерт в Па-
рижской опере.
1.00 «Призрак замка Морри-
свиль». Х/ф
2.25 М/фы для взрослых 

МАТЧ!
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
14.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
15.15 Спортивные танцы. 
ЧМ по европейским танцам 
среди профессионалов 
2018(0+)
16.15 19.25 22.20 23.50 1.55 
4.00 Новости.
16.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Украина (0+)
19.30 22.25 7.40 Все на Матч!
20.25 2.05 10.00 Фигурное 
катание. Гран-при России 
(0+)
23.20 «Самые сильные» (12+)
23.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
4.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
4.35 Все на футбол!
5.35 Футбол. Лига наций. 
Италия - Португалия
8.15 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) (0+)
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - США (0+)

РЕН ТВ
5.00 16.20 3.20 «Территория 
заблуждений» 16+ 
7.15 Кино: «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ» 16+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные 
списки. Что это было: 10 
фактов, которые взрывают 
мозг» 16+
20.30 Кино: «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.30 Кино: «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
1.00 Кино: «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.10 Кино «Ответь мне» 12+
6.40 9.50 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
6.50 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
7.20 17.20 Документальный 
цикл 16+
8.20 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.10 11.20 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
10.00 19.00 Синематика 16+
10.40 19.10 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
12.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
20.00 Кино «Джобс. Империя 
соблазна» 16+
22.10 Поговорим о деле. 16+
22.20 «Под властью мусора» 
16+
23.10 Т/с «Мария Верн» 18+
1.00 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка (0+)
7.00 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» (12+)
7.50 Православная энцикло-
педия (6+)
8.20 «Выходные на колёсах» 
(6+)
8.55 «Акваланги на дне». 
Х/ф (0+)
10.35 11.45 «Дорогой мой 
человек». Х/ф (0+)
11.30 14.30 23.40 События.
13.00 14.45 «Нераскрытый 
талант-3». Детектив (12+)
17.10 «Убийства по пятни-

цам». Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Трамплантация Амери-
ки» (16+)
3.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
3.50 «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
4.35 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
5.15 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 15.45 «Уральские пель-
мени» (16+) 
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 3.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» Х/ф (6+) 
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
Х/ф (12+) 
16.50 «РИО» (0+) м/ф
18.45 1.00 «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» Х/ф (12+) 
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» Х/ф (12+)
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
Х/ф (18+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 «6 кадров» 
(16+)
8.40 «СЕСТРЁНКА» Х/ф (16+)
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ» Х/ф (16+)
14.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» Х/ф 
(16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» Х/ф 
(16+)
22.45 «Чудеса» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
4.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» Х/ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
Сериал
8.55 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
23.30 «Известия. Главное»
0.50 «Следствие любви» 
(16+) Детектив
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.50 7.10 Детектив «Сыщик» 
(12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
14.30 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
16.20 0.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2018
18.30 «Русский ниндзя». Но-
вый сезон (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал осенней серии игр (16+)
3.00 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
6.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым.
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский парк» 
(16+)
14.40 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)
19.50 Всероссийский теле-
конкурс «СИНЯЯ ПТИЦА».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
2.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(6+)
7.20 «Город принял». Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Тайные армии ЦРУ» (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Нулевая мировая». Т/с 
(12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Длинное, длинное 
дело...» Х/ф (6+)
1.35 «Риск без контракта». Х/ф 
(12+)
3.10 «Зайчик». Х/ф
4.40 «Золотая баба». Х/ф (6+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Радиомания 2018» (12+)
0.55 Комедия «ДЖИММИ - ПО-
КОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
2.35 «Идея на миллион» (12+)
3.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 4.20 Новости недели (16+)
7.40 5.25 Тайны нашего кино. 
Старик Хотабыч (12+)
8.05 13.35 14.25 Ералаш (0+)
8.10 х/ф Золотой гусь (6+)
9.50 16.10 PRO хоккей (12+)
10.00 19.00 22.05 3.40 Большой 
город LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Шоу Мясо (16+)

11.40 6.15 Александр Калягин. 
Очень искренне (12+)
12.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
12.55 13.50 14.35 Молодежная 
хоккейная лига. Амурские 
тигры- Тайфун (6+)
15.10 Школа здоровья (16+)
16.25 0.40 На рыбалку (16+)
16.55 х/ф Охота жить (12+)
18.30 Бой директоров (16+)
19.50 1.10 5.00 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Самый лучший 
вечер (12+)
22.55 х/ф Джейн берет ружье 
(18+)
1.35 х/ф Лабиринты любви 
(16+)
5.50 Зеленый сад (16+)

ОТР
5.45 19.45 «Моя история». 
Роман Виктюк (12+)
6.10 2.50 «Белая трость» (12+)
7.10 Х/ф «Графиня» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 1.15 Х/ф «Совсем пропа-
щий» (12+)
10.35 Мультфильмы (0+)
11.10 «Моя история». Роман 
Виктюк (12+)
11.40 3.50 «Откровение цвета» 
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Красная ка-
пелла» (12+)
16.15 «Операция «Монастырь» 
(12+)
16.40 «Книжное измерение» 
(12+)
17.05 Х/ф «Поздняя встреча» 
(6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 0.30 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.25 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.05 Х/ф «Почти смешная 
история» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библиотека Петра: сло-
во и дело»
7.05 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
8.25 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Попутчик». Х/ф
12.10 «Письма из провинции». 
Поселок Шушенское (Красно-
ярский край) 
12.40 1.15 МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК 
13.25 «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн» 
13.50 «Призрак замка Морри-
свиль». Х/ф
15.25 «Тост за Вену в размере 
три четверти».
16.20 «Пешком...». Москва. 
1940-е 
16.50 2.00 «Турецкое золото 
генералов Каменских» 
17.35 «Ближний круг Алексан-
дра Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Девушка с гитарой». 
Х/ф
21.40 «Белая студия».
22.20 Балет «Рождественская 
оратория». Хореография Дж. 
Ноймайера.
2.45 М/ф для взрослых 

МАТЧ!
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
16.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
16.30 18.40 21.05 2.25 4.55 
Новости.
16.40 18.45 23.55 2.50 5.35 9.00 
11.00 Футбол. Лига наций. 
Сербия - Черногория / Турция 
- Швеция / Англия - Хорватия / 
Северная Ирландия - Австрия 
/ Швейцария - Бельгия / Гре-
ция - Эстония (0+)
20.45 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)
21.10 2.30 7.40 Все на Матч!
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Шальке» (Германия)
1.55 «Ген победы» (12+)
5.00 Все на футбол!
8.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
8.15 Кино: «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
10.40 Кино: «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.15 Кино: «ЭЛИЗИУМ» 16+
15.20 Кино: «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
18.00 Кино: «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
20.40 Кино: «ИНФЕРНО» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль». 16+
1.40 «Военная тайна» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 9.30 18.30 21.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
5.20 Кино «Мое последнее 
танго» 12+
7.10 18.50 Синематика 16+
7.30 Жизнь полная радости 
12+
8.00 Документальный цикл 
16+
8.50 10.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского телеви-
денья 6+
9.40 18.00 22.10 «Глобальная 
кухня» 16+
10.10 19.00 21.50 Спорт 16+
10.20 22.40 Поговорим о деле. 
16+
11.20 Т/с «Поцелуй судьбы» 16+
14.40 Документальный цикл 
16+
19.10 «Под властью мусора» 
16+
20.00 Кино «Страшно красив» 
16+
22.50 Кино «Все возможно, 
беби» 16+
0.40 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» 16+
2.20 Т/с «Мария Верн» 18+
3.40 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Человек родился». Х/ф 
(12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Помощница». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 14.30 0.00 События.
11.45 «Чисто московские 
убийства. Опасная партия». 
Детектив (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шевель» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)
16.25 «90-е. Выпить и заку-
сить» (23 (16+)
17.15 «Я никогда не плачу». 
Х/ф (12+)
21.10 0.15 Детектив «Огненный 
ангел» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «Нераскрытый талант-3». 
Детектив (12+)
4.25 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 9.30 13.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 23.45 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+) 
 13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» Х/ф (12+) 
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» Х/ф 
(12+) 
19.10 «МИНЬОНЫ» (6+) м/ф
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» Х/ф (12+)
0.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
Х/ф (18+)
2.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» Х/ф (12+) 
5.05 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров» (16+)
7.40 «СИДЕЛКА» Х/ф (16+)
9.40 «МАМА ЛЮБА» Х/ф (16+)
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» Х/ф (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
Х/ф (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
0.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» Х/ф 
(16+)
4.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
Х/ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Следствие любви» (16+) 
Детектив
5.35 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
6.30 9.05 «Моя правда» (12+) 
Док/фильмы
10.55 «Вся правда о... полуфа-
брикатах» (16+) 
11.50 «Мужики!..» (12+) Мелод-
рама 
13.40 Прощаться не будем» 
(16+) Военный
17.05 «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+) Сериал
20.20 «Убить дважды» (16+) 
Криминальный
23.55 «Крутой» (16+) Боевик 
1.40 «Одессит». (16+) Крими-
нальный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 12 по 18 ноября Журнал для родителей «Планета Семья»Журнал для родителей «Планета Семья»

ЛУЧШИЙ СТИМУЛ для труда – это 
поощрение за проделанную 
работу. Сделайте ребенку воз-

награждение. Дайте денег на мороже-
ное или шоколадку, но сделайте это не 
просто так, а объяснив, что он заслу-
жил. В последующем у него выработа-
ется привычка, а труд станет не мукой, 
а удовольствием.

ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ к труду неплохо 
составлять для ребенка и список еже-
дневных дел, за выполнение которых 
он также будет получать вознаграж-
дение. Это должна быть такая работа, 
где возможно будет получить доход и 
удовольствие одновременно. Делать 
это необходимо до тех пор, пока ребе-

нок сам не начнет находить для себя 
дела.

ХВАЛИТЕ ребенка и поддерживайте 
в любых начинаниях. Возможно, одно 
из них станет в будущем его призвани-
ем. Отнеситесь к этой мысли серьезно.

НУ, И ПОСЛЕДНЕЕ, самое главное: 
благодарите ребенка за его труд. Речь 
идет вовсе не о деньгах. Благодарите 
словами, дайте знать, что его труд 
совсем не напрасен, и вы гордитесь 
таким помощником. Приобщение 
ребенка к труду важно не только для 
родителей, но и для его становления 
личности. От воспитания зависит все 
будущее маленького человека. Пусть 
же оно будет достойным.

Воспитание

КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА
К ТРУДУ И ПОРЯДКУ

Вопрос помощи детей родителям всегда был и будет актуальным. 
Отношение ребенка к труду в большей степени зависит от родителей. 
В данном случае, мы будем рассматривать труд не только, как 
помощь родителям, но и воспитание трудолюбия в целом. Как с 
детства привить ребенку любовь к труду? Сейчас попробуем в этом 
разобраться.

КОГДА СТОИТ НАЧИНАТЬ ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К ТРУДУ

ПРИОБЩАТЬ ребенка к труду 
необходимо уже в раннем 
возрасте, а именно в 2-3 года. 

Дело в том, что именно в этот момент 
малыш воспринимает работу как игру, 
в то время как к 5 годам дети начина-
ют понимать, что приятного в работе 
мало. Следовательно, если родители 
начали приобщать сына или дочь 
к труду только в этом возрасте, это 
обернется большими трудностями. При 
достижении трёх лет, если ребёнок без 
капризов выполняет простейшие дела, 
заданные родителями, то и в более 
позднем возрасте мала вероятность 

проявления у него лени.

ОТ ТРУДОЛЮБИЯ зависит мно-
гое, а именно - успешность во 
взрослой жизни. По мере взро-

сления вашего чада, следует объяс-
нить ему, что любой успешный человек 
в первую очередь трудится, и деньги, 
какими бы они не были, не достаются 
просто так. Но это совсем не значит, 
что нужно загружать ребенка работой, 
пугая его тем, что он будет не способен 
прокормить семью. Самым оптималь-
ным вариантом будет приобщение 
ребенка к той деятельности, которая 
ему по душе.

СТАТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА ПРИМЕРОМ

КАКИХ БЫ красивых слов вы ни 
говорили, ребенок, прежде 
всего, видит поступки и копиру-

ет их у своих родителей. Так будьте же 
примером. У детей появляется жела-
ние делать что-либо, когда они хотят 
быть похожими на маму и папу. Именно 
поэтому очень часто дети идут по сто-
пам родителей.

ГОВОРЯТ, что увлечения делают 
человека счастливее. Ребенок 
– тоже человек, только совсем 

маленький. Помогите ему как можно 
раньше найти хобби. Возможно, в 
будущем оно перерастет в любимое 
дело. Но даже если этого не случится, 
любимые занятия лишними точно не 
будут.

КАК ПОДТОЛКНУТЬ РЕБЕНКА К ТРУДУ

ЛУЧШИМ решением приобщения 
детей к труду станет составле-
ние списка. Он должен вклю-

чать обязанности, которые ребенок, 
совсем как взрослый, должен выпол-
нять самостоятельно, не ждать напо-
минания. Эти дела ни в коем случае не 
должны мешать его учебе. Например, в 
субботу необходимо сделать уборку в 

собственной комнате, а в воскресенье 
помочь маме помыть посуду. 

КОНЕЧНО, есть дела, которые 
родители без проблем сделают 
сами, но поручить их ребенку 

лишним не будет. Тут стоит вопрос, 
кого вы хотите вырастить: успешного 
и счастливого или инфантильного 
человека?

СТИМУЛ ДЛЯ ТРУДА

А.В. Бриль,
заведующий отделением социального сопровождения «КГБУ» Троицкий КЦСОН»
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ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ коротали за 
разговорами, а потом притих-
ли – вид за окном заворожил, 

вспомнилось пушкинское: 
«Дни поздней осени 

бранят обыкновенно,
Но мне она мила, 

читатель дорогой,
Красою тихою, 

блистающей смиренно…»
По обе стороны дороги стоял лес, 

скинувший «последний свой наряд», а 
потому приобретший пронзительную 
прозрачность и трепетность. Тут и там, 
словно русские красавицы, то сходи-
лись, то разбегались хороводы берёз, 
испуганные величием и монументаль-
ностью восхитительных красавиц елей 
– предвестниц зимы.

В какой-то момент всё неу-
ловимо изменилось. Вроде, та 
же природа, та же атмосфера, 
тот же ландшафт,… но отку-
да-то пришло ощущение, что 
на своём транспорте, словно 
на мифической машине вре-
мени, мы въехали в прошлое. 
Этому способствовали и 
мосты, «сработанные не по 
канонам современного мосто-
строения», и открывшийся вид 
Верхней Маномы: сайдинга 
и металлических заборов 
почти не видно, вместо них - 
всё деревянное, добротное, 
классическое. Тут и там видна 
сельхозтехника и великолепие по-
следних цветов в палисадниках, всюду 
- незримое присутствие ХОЗЯИНА. Но 
не тут-то было – ХОЗЯЙКИ, которая ра-
душно встречала нас у здания админи-
страции. Красивая, статная, нарядная, 
улыбающаяся женщина. Анна Иванов-
на Кернаджук.

В помещении приютились «службы 
главы», библиотека, клуб, медпункт. «В 
тесноте, да не в обиде» - сказать язык 
не поворачивается, островок совре-
менности в пронзительном «царстве 
восьмидесятых»: дизайн, красота, 
чистота, эргономичность, продуман-
ность, комфортность и многофункцио-
нальность. Всё сработано с любовью и 
знанием дела. История перекликается 
с современностью, обволакивает  и  
чарует. 

В просторном уютном зале, испол-
няющем, видимо, и функции актового, 
и зрительного, а когда повезёт - и танц-
пола, нас уже ждали жители села. При-
ветливые и доброжелательные, они 
вели себя на редкость деликатно. Спо-
койно ждали, пока Марина Викторовна 

Ридель и Алёна Сергеевна Ерёменко 
оформят передвижную фотовыставку, 
настроит аппаратуру, приготовит столы 
для кофе-брейка. 

Великолепная фотовыставка работ 
Валерия Александровича Бадулина, 
к сожалению, особого интереса не 
вызвала, но оценку получила: «Мы эту 
красоту видим каждый день».

А вот презентация видео-ролика о 
родном селе явно понравилась: лица, 
собравшихся расцвели улыбками. Уго-
дили! Ещё бы, ведь в прошлую встречу, 
посмотрев материал об Арсеньево, 
посетовали: «А о нас когда?»

За прошедшее время у жителей 
села накопилось много вопросов. И вот 
в дискуссионном ристалище сошлись:

Степан Степанович Кириллин - ру-

ководитель филиала Анюйский, 
Александр Иванович Крещик – на-

чальник лесохозяйственного отдела,  
Андрей Иванович Коржак – началь-

ник отдела в области охраны окружаю-
щей среды. 

От маноминцев за стол перегово-
ров сели:

Алексей Николаевич Данилин, 
Геннадий Афанасьевич Матвеев, 
Василий Михайлович Кернаджук, 
Юрий Владимирович Харченко. 
«На огонёк» зашел и чей-то гость – 

житель села Лидога, но принял очень 
активное участие в обсуждении насущ-
ных вопросов:

О проблеме безопасного выпаса 
домашних животных.

О нюансах зимнего рыболовства.
О порядке выдачи охотничьих 

лицензий.
О положении дел со строительными 

материалами.
О границах национального парка 

Анюйский.
Обе стороны вели себя крайне де-

ликатно и достойно: никаких тебе кри-

ков, взаимных упрёков и оскорблений. 
Чувствовалось, что это не первое об-
суждение насущных проблем. Словно 
беседуют на охотничьем или рыбацком 
привале соратники. Анна Ивановна не 
заготовила для своих примерный пе-
речень вопросов, а Степан Степанович 
– ответов. Не было «фраков» и парад-
ных костюмов – «заповедные», как все 
«романтики тайги» - в джинсах, свите-
рах, маноминцы – в «модном районном 
прикиде» - камуфляжных костюмах. 
Простые российские парни. Сельчане 
удивили несказанно – никакого тебе 
запаха перегара, бензина, оборванной 
одежды, но - неповторимый аромат 
свежеспиленного дерева сливался с 
еле уловимым «послевкусием дымка» 
и ещё чего-то неуловимо природного. 

Как писали в прежние времена, 
«встреча прошла в атмосфере живого 
общения и взаимного интереса». В 
формате диалога были рассмотрены 
вопросы взаимодействия националь-
ного парка «Анюйский» и жителей 
сельского поселения Верхняя Манома. 

Долгий и непростой был 
разговор. Поэтому тезисно.

Деятельность нацио-
нального парка регулиру-
ется правовыми нормами, 
в том числе - и в вопросах 
взаимодействия с жителями 
прилегающих сёл.

Национальный парк не 
является хозяином рыбы. 
Все вопросы, связанные с 
рыболовством, диктуются 
законодательными нормами. 
Но если с летне-осенней 
добычей всё относительно 
урегулировано, то зимняя 
вызывает массу вопросов: 

разрешения, регистрация транспорта 
и… гости. Например, в селе зареги-
стрировано пятьдесят шесть рыбаков, 
а «в реале» рыбачат двести.

Границы заповедника – это и 

территория традиционного природо-
пользования, и «зоны хозяйственного 
ограничения», и вопрос с бросовыми 
строительными материалами и заго-
товкой дров.

Вопросы выпаса домашних живот-
ных.  Маноминцы проявили обеспо-
коенность повышенной активностью 
тигров и их нередкие посещения села. 
Какую модель поведения должны 
выбрать селяне, ведь тигр – не только 
краснокнижное животное, но и весьма 
опасный хищник.

 Работники парка: «Существу-
ют специальные «тигровые зоны». 
В настоящее время не проводятся 
эксперименты и нет ни одного выпу-
щенного тигра. Проявляйте заботу о 
кабанах, помогайте, не разгоняйте на 
подкормочных площадках. По примеру 
других сельских поселений района 
создавайте ТОСы, такие, как пастбище 
«Бурёнка»»…

Вот так незаметно все вопросы 
резюмировались к трём позициям:

1. Закон – основа жизнедеятель-

ности национального парка «Анюй-
ский» и сельского поселения Верхняя 
Манома и, прежде всего, в вопросах их 
взаимодействия. Да, закон не совер-
шенен. Значит, нужна тщательная про-
работка всех моментов сосуществова-
ния ООПТ и жителей сел, инициатива 
местных законодателей и вынесение 
проблемных вопросов на самый широ-
кий круг обсуждения. Поэтому:

2. Решение проблем зависит и от 
активности самих жителей. 

Несмотря на пасмурную октябрь-
скую погоду, мероприятие стало 
тёплым и взаимно полезным. А потом 
были: кофе-брейк, запоминающиеся 
встречи, интереснейшие разговоры и 
увлекательная поездка по селу.

Но это уже другие истории.
Продолжение следует…

Подготовила Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА: АНЮЙСКИЙ ПАРК - ВЕРХНЯЯ МАНОМА
30 октября 2018 года администрация национального парка «Анюйский», 
раскинувшегося на привольном раздолье Нанайского района, пригласила  
корреспондентов нашей газеты принять участие в заседании круглого 
стола, посвящённого  вопросам взаимодействия руководства заповедной 
территории с жителями села Верхняя Манома.
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! ● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. 
Т. 8-924-311-20-44

Семья Шемахановых выражает сердечную благодарность 
председателю Комитета гражданской защиты правительства Ха-
баровского края Александру Сергеевичу Горохову, главе сельского поселения 
с. Троицкое Сергею Васильевичу Нургутдинову, Петру Германовичу Классен, 
Владимиру Ивановичу Новохатскому, Евгению Александровичу Прилутскому, 

Евгению Александровичу Кислицину, Дмитрию Викторовичу Елизарову, 
Алексею Михайловичу Гулак, Андрею Анатольевичу Дудину, Сергею Вя-
чеславовичу Выходцеву, Виктору Константиновичу Смирнову, Константину 
Сергеевичу Реве за помощь в организации похорон безвременно ушедшего 
из жизни главы нашей семьи Шемаханова Владимира Георгиевича. Спа-

сибо всем родным, друзьям, соседям, коллегам за участие, 
сочувствие и помощь.

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

УСЛУГИ

● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную работу требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. Условия: «владение пером», контактность, желание ра-
ботать. Обращаться: с. Троицкое, ул. Амурская, д. 3. Телефоны:  (42156) 4-16-94, 
(42156) 4-16-95 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!
Магазин «ПРОМБАЗА» сообщает о новых поступлениях корпусной 

мебели (производство г. Томск) и огромного ассортимента обоев на виниловой и 
флизелиновой основе по разумным ценам!

В ассортименте - керамическая и тротуарная плитка, а также тротуарные лотки.
Всегда в наличии профнастил, входные и межкомнатные двери, всевозможный электроин-

струмент, пластиковые панели, виниловый сайдинг, огромный выбор фанеры 
и утеплителей. В нашем магазине вы всегда найдете все материалы 

для строительства и ремонта.
На территории «Промбазы» работает шиномонтажная мастер-

ская, выполняются сварочные работы по вашим чертежам, изго-
тавливаются изделия из жести.

Рады видеть вас в нашем магазине по адресу:  С. ТРОИЦКОЕ, УЛ. МИРА, 21.
8-962-583-72-82, 8(42156)4-20-28

РЕМОНТ 
холодильников на 
дому, с гарантией. 
Пенсионерам скидка.
Т. 8-962-587-22-49 
(8-4212-69-22-49), 
8-924-415-29-21

● Бурение скважин на воду. Т. 8-909-876-02-19

РАБОТА

● Ремонт холодильников по району на дому. ГА-
РАНТИЯ.  ТЕЛ. 8-984-174-00-62

● Доставка УГЛЯ всех пород от 1 до 3 тонн.
Т. 8-924-205-28-38

ОБЪЯВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА

УСЛУГИПРОДАМ

КУПЛЮ

БЛАГОДАРИМ

● дом 2-комнатный, 
земля в собственности, 
ул. Первомайская,137 
(район магазина «Родни-
чок»). Недорого. Т. 8-999-
083-37-11

● дом, частично 
меблированный, сайдинг, 
крыша, забор – железо, 
баня, огород, двор боль-
шой. Т. 8-962-674-49-57

● дом площадью 67 
м2, 2 этаж под мансардой, 
на участке 20 соток, есть 
надворные постройки, 
скважина, ухоженный сад, 
огород, возможен обмен 
на Хабаровск.  Т. 8-909-
857-68-77

● 1-комнатную кварти-
ру с пристройкой в центре 
с. Троицкое. Т. 8-924-108-
18-63

● 2-комнатную кварти-
ру в центре с. Троицкое. 
Отопление печное. Цена 
договорная. Т. 8-914-167-
08-68

● 2-комнатную квар-
тиру 39,6 м2 в центре с. 
Троицкое. Имеются над-

ворные постройки, земля 
в собственности. Подроб-
ности по тел. 8-964-233-
10-70

● 3-комнатную квар-
тиру в каменном доме с. 
Троицкое, центр. Т. 8-914-
421-47-70

● 3-комнатную квар-
тиру общей площадью 
56,1 м2, земля в собствен-
ности, цена договорная, 
можно под материнский 
капитал плюс доплата. Т. 
8-962-221-05-43

● 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме в 
Троицком, 65 м2, отопле-
ние водяное + электро-
котел, скважина с водой, 
гараж на два бокса, баня. 
Т. 8-924-311-58-84, 8-924-
212-62-57

● 3-комнатную кварти-
ру в двухквартирном де-
ревянном доме в центре 
с. Троицкое площадью 65 
м2. Отопление печное + 
электрокотёл. Надворные 
постройки. Участок 9 соток 
в аренде. Возможен об-

мен на г. Хабаровск, торг;
лодку «Ока-4» с докумен-
тами. Т. 8-909-851-01-51

● 4-комнатный дом 
в с. Троицкое площадью 
70 м2. Отопление печное 
+ электрокотёл. Скважи-
на, надворные построй-
ки, участок 18 соток в 
собственности. Возмо-
жен обмен на г. Хаба-
ровск. Т. 8-909-841-68-77; 
8(42156)4-22-76

● а/м «Тойота-Корол-
ла» 2000 г/в, 4WD, в хоро-
шем тех/состоянии. Цена 
130 000 руб. Т. 8-914-153-
93-78, 8-914-202-16-99

● снегоход «Буран», 
4-тактный, 17 л.с., т. 45-
119, 8-914-213-40-11

● «автомат» (АКПП) 
без редуктора на «Тойо-
та Калдина» ST198, дви-
гатель 3S-FE, 4WD. Т. 
8-909-808-43-89

● дрова сухие. Т. 
8-909-872-71-80

● сухие дрова – ли-
ственница, береза. Т. 
8-909-858-28-31

● Требуется работник на ферму, ря-
дом с г. Хабаровском, мужчина. Жильё 
предоставляется. Т. 8-924-925-50-75

● Приму экстрасенса на высокоопла-
чиваемую работу. Мою биографию при-
сылать по известному вам адресу. :-)

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ПРИХОДЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
РПЦ МП

(ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
С. ТРОИЦКОЕ)

С 12 ПО 18 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.

Храм открыт ежедневно с 10.00 
до 14.00. С понедельника по четверг 
в храме читается акафист и служится 
панихида. 

В пятницу 16 ноября – санитарный 
день. 

В субботу 17 ноября с 9.45 - Та-
инство Крещения, с 16.00 – вечернее 
богослужение - Всенощное бдение накануне воскресного дня.

Беседы с желающими принять Таинство Крещения и крестными 
родителями крестников проходят каждое воскресенье с 11.00, поне-
дельник, вторник – с 12.00.

В воскресенье 18 ноября с 8.30 – Воскресная Божественная Литур-
гия.

В течение недели в расписании возможны корректировки.
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ОфициальноОфициально

Общество

В целях обеспечения эффективно-
го управления муниципальным имуще-
ством Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края, в соответствии 
с постановлением администрации На-
найского муниципального района Ха-
баровского края от 10.10.2013 № 1206 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании, 
реализации муниципальных программ 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018 №  1206
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2019 - 2021 ГОДЫ»
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края и Порядка проведения 
оценки эффективности муниципальных 
программ Нанайского муниципального 
района Хабаровского края (в редакции 
постановления от 10.09.2015 № 801), 
администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муници-

пальную программу «Управление му-
ниципальным имуществом Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2019 - 2021 годы».

2. Финансовому управлению адми-
нистрации Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края при 
формировании бюджета Нанайского 
муниципального района на 2019 - 2021 
годы предусмотреть средства на ре-
ализацию муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуще-
ством Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края на 2019 - 2021 
годы».

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 
района Хабаровского края Свищ Н.В.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу 01 января 2019 года.

Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

(Полный текст постановления доступен для скачивания на сайте га-
зеты www.anuika.ru в рубрике «Политика» -> «Официально»)

М

ОбъявленияОбъявления М

УВАЖАЕМЫЕ НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Отдел экономического развития администрации Нанайского муниципаль-

ного района информирует о начале приема заявок на предоставление суб-
сидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
Нанайского муниципального района Хабаровского края. Субсидия предостав-
ляется на конкурсной основе.

Сроки приема заявок на получение субсидии: с  12 по 23 ноября 2018 
года в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов  местного времени.

Более подробную информацию по перечню документов и условиях пре-
доставления субсидии можно получить в отделе экономического развития 
администрации Нанайского муниципального района, кабинет № 310,   телефон 
8 (42156) 4-13-81, контактное лицо - главный специалист отдела экономиче-
ского развития Останина Екатерина Андреевна, а так же на официальном 
сайте администрации Нанайского муниципального района в сети Интернет 
(www.nanrayon.ru), раздел «Малый и средний бизнес».

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Отдел экономического развития администрации Нанайского муниципального 

района информирует о начале приема заявок на предоставление субсидий на  
возмещение части затрат на модернизацию производственного оборудования 
субъектам малого и среднего предпринимательства Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.

Сроки приема заявок на получение субсидии: с  12 по 23 ноября 2018 
года в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов  местного времени.

Более подробную информацию по перечню документов и условиях пре-
доставления субсидии можно получить в отделе экономического развития 
администрации Нанайского муниципального района, кабинет № 310,   телефон 
8 (42156) 4-13-81, контактное лицо - главный специалист отдела экономиче-
ского развития Останина Екатерина Андреевна, а так же на официальном 
сайте администрации Нанайского муниципального района в сети Интернет 
(www.nanrayon.ru), раздел «Малый и средний бизнес».

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТСУБСИДИЯ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Вести из селВести из сел

В НАШЕЙ школе есть давняя 
традиция – проводить Празд-
ник Осени. Этот год не стал 

исключением. В течение всей недели 
ученики создавали поделки, рисунки. 
26 октября 2018 года, оформив холлы 
и коридоры, школьники подготовили 
номера, посвященные этому празднику.

Началось мероприятие с дефиле 
костюмов, оформленных  в осенней 
тематике. Часть костюмов была изго-
товлена из подручного или природного 
материала. 

Затем каждый класс представлял 
номер. Это были стихотворения, песни 
и танцы. Все ребята хорошо подгото-
вились. Особенно яркими были высту-
пление 4 класса с танцем «Зонтики», 
3 класс удивил массовым участием 
в сценке «Овощной суп» и задорной 

Осень – очень эмоциональное время года. Это и прощание с теплыми 
деньками, и радость от моросящего осеннего дождика, это и сбор урожая, 
и походы в лес. Для учащихся это еще и время встречи с повзрослевшими 
за лето одноклассниками, с новыми учителями, учебными предметами, для 
первоклассников – знакомство со школой и первым учителем. Осень богата 
не только разнообразием чувств, но и поражает своими красками – вся 
природа меняет летний наряд на осенний – золотой, оранжевый, красный, 
багряный. 

песней. Но пальма первенства принад-
лежит нашим первоклассникам. Они 
представили песню, танец, участво-
вали в конкурсах наравне со старше-
классниками.

Ведущие задавали хороший тон 
мероприятию. Приглашали к участию, 
играли со зрительным залом. Атмосфе-
ра была дружественной, спокойной и 

доброжелательной, учащиеся принима-
ли активное участие в выступлениях, в 
конкурсах.

В конце мероприятия компетентным 
жюри были подведены итоги, ребят 
наградили грамотами и поблагодарили 
за участие.

А.И. Рыбина, 
учитель русского языка и литерату-

ры школы с. Иннокентьевка
Фото предоставлено автором

Богатство красок осениБогатство красок осени
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Общество

ОСНОВНЫЕ задачи подобных 
выставок-конкурсов – стиму-
лирование интереса мастеров 

к изучению, сохранению и развитию 
народных традиций вышивки, пропа-
ганда новых форм творчества в сфере 
современного декоративно-прикладно-
го искусства и рукоделия, повышение 
профессионального уровня участников 
и стимулирование процесса создания 
новых творческих работ, обмен опытом 
между мастерами, развитие и укре-
пление деловых контактов, поддержка 
молодых мастеров.

Эта выставка собрала работы один-
надцати лучших мастериц из Верхнего 
Нергена, Джари, Троицкого, Найхина 
и Синды. Работы были выставлены в 
краеведческом музее в с. Троицкое и 
полюбоваться ими могли все желаю-
щие. Посмотреть, действительно, было 
на что. Только по названиям конкурс-
ная комиссия определила девять но-
минаций. Подведение итогов и вруче-
ние наград прошло здесь же, в музее, в 
торжественной обстановке.

Дипломом первой степени в 
номинации «Панно» награждена 
жительница с. Троицкое Виктория 
Алексеевна Одзял, диплом участника 
вручен руководителю кружка декора-
тивно-прикладного искусства «Айсима 
хурмэкэн» Нине Петровне Бельды. Ей 
же вручен Диплом первой степени в 
номинации «Женская национальная 
одежда». Диплом второй степени у 
жительницы с.Джари Натальи Вале-
рьевны Гейкер, третьей – у Виктории 
Алексеевны Одзял.

В номинации «Элементы нацио-
нального костюма» дипломы участ-
ников вручены руководителю объе-

Лучший амурский узор
Выставка-конкурс вышивальщиц под названием «Амурские 
узоры»проводится в рамках мероприятий муниципальной 
программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих 
на территории Нанайского района, на 2016 – 2020 годы». В этом году 
она посвящена 80-й годовщине со дня образования Хабаровского 
края.

динения «Послушная глина» Центра 
детского творчества с. Найхин Ольге 
Вячеславовне Чалой и Наталье Вале-
рьевне Гейкер, в номинации «Сувенир-
ная продукция» - руководителю кружка 
«Пакси паталакан» Межпоселенческо-
го центра нанайской культуры Октя-
брине Афанасьевне Бельды и житель-

нице районного центра Александре 
Константиновне Бельды, в номинации 
«Молодые таланты» - Светлане Дми-
триевне Бельды (с. Найхин), в номи-
нации «Детская вышивка» - Анастасии 
Александровне Чалой (с. Найхин).

К сожалению, не все мастерицы 
смогли приехать на подведение итогов 
выставки-конкурса, но заслуженные 
награды им обязательно будут вруче-
ны: жительнице Синды Ларисе Диковне 

Бельды – Диплом первой степени в но-
минации «Ковры», дипломы участника 
в номинациях «Мужская национальная 
одежда» и «Сувенирная продукция»; 
Татьяне Семеновне Кимонко из Верх-
него Нергена – Диплом первой степени 
за мужскую национальную одежду и 
второй степени за панно. Ее односель-

чанке, учителю родного языка сель-
ской школы Марине Александровне 
Эльтун – дипломы участника в номина-
циях детская и мужская национальная 
одежда, элементы национального 
костюма.

Организаторы выставки-конкурса 
искренне благодарят общественную 
организацию народов Севера Нанай-
ского района и территориально-сосед-
скую общину малочисленных народов 
«Ареал» за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении мероприятия.

Следующую подобную выставку 
планируется провести в 2020 году и мы 

будем рады воспользоваться советами 
и предложениями наших мастериц. До 
новых встреч.

Юлия Бельды, 
главный специалист отдела эконо-
мического развития администрации 

района
Фото Любови Степанюк

В церемонии приняли участие глава 
муниципального района Н.Г. Сафронов, 
заместитель главы администрации 

района И.Т. Розвезева, начальник отделения 
по вопросам миграции ОМВД России по На-
найскому району И.В. Гудкова.

Поздравляем ребят с этим знаменатель-
ным событием! Смело делайте шаг навстречу 
новой, нелегкой, но интересной жизни! Помни-
те, что быть гражданином своей страны - это 
не только почётно, это ещё и большая ответ-
ственность. Пусть же каждый ваш поступок 
будет достойным гражданина великой страны!

Оксана Розвезева, 
главный специалист отдела по социаль-
ным вопросам, молодёжной политике и 

спорту
Фото предоставлено автором

К Дню народного единстваК Дню народного единства

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ!МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 1 ноября в зале заседаний 
администрации Нанайского 
муниципального района в рамках 
мероприятий, посвящённых Дню 
народного единства и Всероссийской 
акции «Мы – граждане России!», 
прошла церемония торжественного 
вручения паспорта гражданина 
Российской Федерации молодёжи 
района. 
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