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Край родной, мы тебя поздравляем!

.

ны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ
о славных страницах нашего государства наполнен особым смыс
лом, что во многом способствует гражданскому и нравственно
му становлению личности.
Родителям представили фотоматериалы основных, больших
праздников, которые в школе проходят традиционно, показа
ли работу педагогов дополнительного образования. В 2012
году был разработан долгосрочный проект «Откуда мы ро
дом», основной задачей которого является сохранение тради
ций родного края. Особого внимания заслуживает декоратив
ноприкладное искусство эвенков, которое отражает миро
воззрение нашего самобытного народа, нашу картину мира. Ре
бята вместе с педагогами своими руками создают образцы тра
диционного искусства эвенков на уроках технологии и кружке
«Олан», руководителем которого является Анна Кирилина. Ре
бята изучают основы декоративноприкладного творчества по
средством знакомства с разными видами рукоделия (традици
онные народные куклы, вышивание бисером, работа с кожей).
Фрагменты яркого фестиваля «Край мой, капелька России»,
посвященного юбилею края, также были представлены участ
никам собрания. Вокальноинструментальный ансамбль
«Bravis» исполнил две песни, которые называеются «Родина»
(одна  из репертуара Дениса Майданова, ее исполнил Дмитрий
Анохин, руководитель кружка, а вторая песня  Сергея Трофи
мова, ее представила Ксения Архипова). Еще школьники пока
зали два танца и русскую народную песню «Выйду на улицу».
Далее администрация школы ответила на вопросы, интере
сующие родителей. В ходе работы и состоявшихся обсужде
ний педагоги во взаимодействии с родителями пришли к выво
ду, что гражданскопатриотическое воспитание начинается имен
но в семье, что родители должны быть примером для своих
детей. Взаимоотношения, которые складываются в семье, рано
или поздно отразятся на обществе.
По итогам собрания приняли резолюцию: продолжить целе
направленную работу по патриотическому и духовнонравствен
ному воспитанию детей и молодежи; по развитию системы со
трудничества между школой и семьей, участковой больницей,
отделами социальной защиты населения и культуры, этнокуль
турным центром им. В.С. Константинова, сельской библиоте
кой, районным краеведческим музеем и другими заинтересо
ванными ведомствами и структурами по актуальным пробле
мам воспитания, обучения, развития и социализации детей; про
пагандировать позитивный опыт семейного воспитания и парт
нерских отношений организаций образования, общественных
организаций и семьи по формированию нравственнопатрио
тических качеств у детей; совершенствовать формы работы по
повышению ответственности родителей за воспитание детей;
привлекать родительскую общественность и обучающихся к
участию в общественной жизни школы и досуговомассовым
мероприятиям по патриотическому воспитанию.
Дети  наше будущее, но не стоит забывать, что они, прежде
всего, наше настоящее. Ежедневно они общаются с окружаю
щим миром, требуют внимания и поддержки. Наша задача 
быть рядом, помогать, разъяснять, наставлять. И только тогда
завтра нас будет ждать счастливое будущее!
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Ïðåçåíòàöèÿ
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Презентация поэтического сборника «Пою тебе, земля
родная…», приуроченная к юбилею Хабаровского края, собрала много друзей нельканской библиотеки, любителей
поэзии и талантливых людей, наших земляков. В сборник
вошли стихотворные произведения 14 авторов, живших и
живущих в Нелькане.
Это уже второй поэтический сборник, он вышел тиражом
всего 50 экземпляров на мелованной бумаге. Отпечатана книга
в Хабаровской краевой типографии, вышла благодаря стара
ниям неравнодушных односельчан, глав АяноМайского рай
она и Нельканского сельского поселения. Изначально выход
сборника готовился к 200летнему юбилею родного села, но
ведь не так важно когда, главное, что есть.
Встречу открыла видеопрезентацией книги библиотекарь
Зоя Ноева. С поздравительными словами выступили глава села
Наталья Петухова, экспредседатель Совета ветеранов Нелли
Петровна Кудьярова. Для каждого человека дорого то место,
где он родился, где прошли его детство, школьные годы,
юность, куда он, по возможности, возвращается, чтобы при
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Ежегодно в начале учебного года в МКОУ СОШ с.
Нелькан проходит общешкольное собрание, где особое внимание уделяется воспитательной работе в
школе. Разговор вели о непростых вопросах: с чего
начинается любовь к Родине; нужно ли воспитывать
в детях патриотические чувства; как это делать и
многое другое. В этом учебном году первое общешкольное родительское собрание прошло 25 октября.
В фойе школы родителей встречали представители учени
ческого самоуправления, детской школьной организации
РМИД. Родителям они предлагали принять участие в неболь
шой викторине «Знатоки родного края», затем их провожали в
зал, где проводилось само мероприятие. Ярко и красочно была
организована фотогалерея о летнем отдыхе «Мое веселое лето»,
где можно было увидеть счастливые лица детей, участие ребят
в различных мероприятиях, трудовых десантах, акциях. Также
родителям была представлена выставка детских рисунков
«Мой удивительный край».
На собрании был освещен актуальный в настоящее время
вопрос  «Семья и школа: воспитание Человека, Патриота, Граж
данина», основной доклад зачитала Виктория Архипова, учи
тель технологии, завуч по воспитательной работе в школе. Про
смотрели видеоматериалы летнего спортивнооздоровительно
го лагеря «Спортландия». К юбилею края, знаменательной дате,
учитель истории и обществоведения Галина Кузнецова расска
зала присутствующим об истории его образования, ее доклад
назывался «Народ, не помнящий прошлого, не имеет будущего».
Виктория Архипова в своем выступлении рассказала о том,
что сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма
и гражданственности у подрастающего поколения ни в эконо
мике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно
двигаться вперед, так как наше будущее должно иметь свою
духовнонравственную основу, свой стержень  любовь к се
мье, Отечеству, к своей малой родине. Также отметила, что в
школе заложены традиции гражданскопатриотического вос
питания. Перечислила основные направления работы и пред
ставила вниманию родителей презентацию проводимых мероп
риятий, включая фрагменты видео.
Мероприятия в школе всегда проходят увлекательно, по
знавательно, интересно. Ярким событием оборонноспортив
ного месячника является смотр строя и песни. Учащиеся 111
классов вместе с родителями и педагогами совместно готовят
ся к этому празднику, от которого всегда дрожь и мурашки по
телу, насколько все организованно, четко и слаженно. В феврале
состоялся большой военноспортивный праздник «Готов слу
жить России» среди учащихся 511 классов. Мероприятие про
ходило в несколько этапов: военизированные эстафеты, полосы
препятствий, интеллектуальные викторины. Разыгрывалось
личное первенство в подтягивании, отжимании, сборкеразбор
ке автомата, стрельбе из пневматической винтовки и др. Каждый
ребенок проявлял себя в чемто, получая спортивные награды.
Мероприятия, проходящие во время месячника патриоти
ческого воспитания, также насыщенны и разнообразны. О па
мятных датах ребятам рассказывают на тематических линей
ках, классных часах, беседах, посвященных Дням воинской сла
вы, знаменательным датам и героям Великой Отечественной
войны и т.д. Это очень важно для поколения, не знавшего вой
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носить пользу своей малой родине, своим землякам. Авторы в
своих стихах воспевают красоту нашей природы, таежную
жизнь, родной Нелькан.
Мне кажется, что писать стихи  это все равно, что уметь
летать, как птица. Этому нельзя научиться, а вот понимать
поэзию может научиться каждый. Настоящей хозяйкой лите
ратурной встречи была поэзия, а долгожданными гостями 
стихи, которые звучали в зале. Их читали не только взрослые,
но и дети.
Мы благодарим всех, кто остался неравнодушен, отложил
свои дела и пришел на этот праздник.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

СРЕДА

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Поздравляю Вас с Днем народного единства!
День народного единства - это праздник всего гражданского общества, день, когда мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, согласия и сплоченности народа. Ведь
именно единство россиян обеспечивает стабильность и процветание нашего общего государства.
Сегодня, обустраивая современную Россию, мы опираемся
на ценности и традиции, которые формировали наши соотечественники на протяжении многих веков. В единстве многонационального российского народа - залог благополучия,
процветания, достойного настоящего и уверенного будущего нашей страны!
В этот праздничный день желаем прочного мира, гражданского согласия, стабильности, добра и процветания, крепкого здоровья и благополучия, веры и надежды!
С праздником!
А.А. Ивлиев,
глава АяноМайского
муниципального района.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с государственным
праздником - Днем народного единства!
Он олицетворяет беззаветную любовь к Родине и призван
напомнить всем нам о силе и могуществе России. В тысячелетней истории нашего государства немало героических
страниц, полных подвигов и славных побед.
Сплоченность многонационального народа, чувство долга и ответственность каждого - это и есть источник новых свершений России в экономике, науке, искусстве, спорте,
улучшении благосостояния граждан.
Уважаемые жители Хабаровского края, пусть чувство
единства со своими соотечественниками наполняет вас гордостью за результаты и достижения нашей Родины. Уверен,
что традиции добрососедства и взаимоуважения будут присущи и последующим поколениям россиян.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба и новых свершений на благо Хабаровского края, всей России!
Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Заготовку
дикоросов узаконят
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Он закладывает правовые основы для развития отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов,
сбора лекарственных растений.
Как отметил, представляя законопроект, вицеспикер крае
вого парламента Юрий Матвеев, вопрос о внесении изменений
в Лесной кодекс РФ в части установления законного сбора
дикоросов прорабатывается по инициативе депутатского кор
пуса Хабаровского края с 2015 года. Первый законопроект,
который был разработан Законодательной Думой Хабаровс
кого края, на федеральном уровне поддержки не получил.
Этот вопрос краевые парламентарии вновь подняли на Лесном
Форуме России, один из этапов которого состоялся в июне это
го года в Хабаровске. Депутаты настаивали на необходимости
доработки и принятия такого законопроекта, поскольку про
блема, на решение которой он был направлен, не потеряла своей
актуальности. В результате голос региона был услышан, и не
обходимый проект закона внесен в Государственную Думу РФ.
«В законопроекте дана характеристика, что является заго
товленными лесными ресурсами.  это, в том числе, пищевые и
недревесные ресурсы, а также лекарственные растения, и оп
ределено, что их закупка у граждан будет осуществляться че
рез систему потребительской кооперации,  отмечает Юрий
Матвеев.  После выхода этого закона потребкооперация дол
жна будет развить сеть заготовительных пунктов дикоросов, с
тем, чтобы любой гражданин смог прийти, сдать собранные в
лесу ягоды, грибы или лекарственные растения и получить за
это деньги. Это позволит обеспечить и господдержку при орга
низации пунктов приема и переработки дикоросов».
По мнению парламентария, принятие закона должно при
дать новый импульс развитию потребкооперации.
«У нас в Хабаровском крае существовало до 87 пунктов
приема, сегодня их всего три. А ведь в каждом районе можно
иметь по несколько пунктов приема дикоросов. Вот к этой
системе мы и должны прийти после принятия этого закона», 
добавил Юрий Матвеев. Он также подчеркнул, что придание
сбору дикоросов законного статуса будет способствовать раз
витию самозанятости для сельских жителей.
«Надеемся, что депутаты Госдумы нас поддержат»,  резю
мировал председатель Законодательной Думы Хабаровского
края Сергей Луговской.
Первое чтение законопроекта в Государственной Думе РФ
запланировано на 7 ноября.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал
распоряжение о структуре органов исполнительной власти региона.
Согласно документу, упразднено четыре министерства. В
их числе  министерство юстиции края, функционал которого
передан в аппарат губернатора. В новой структуре не будет
также министерства международного и межрегионального со
трудничества. Его функционал передан в министерство инвес
тиционного развития и предпринимательства, а также в аппа
рат губернатора. Кроме того, упраздняется министерство
внутренней политики. Его функции будут распределены меж
ду двумя новыми структурами  комитетом по информацион
ной политике и массовым коммуникациям и комитетом по внут
ренней политике. Кроме того, в комитет по информационной
политике и массовым коммуникациям передается функционал
главного управления прессслужбы губернатора края.
Упраздняется министерство торговли, пищевой и перера
батывающей промышленности края. Эта структура получила
статус комитета.
Кроме того, несколько ранее действовавших подразделений
получат новые наименования. Так, министерство инвестици
онной и земельноимущественной политики края переимено
вывается в министерство имущественных отношений. Мини
стерство сельскохозяйственного производства и развития сель
ских территорий края получило новое название  министер
ство сельского хозяйства.
С четырех до трех сокращается количество первых заместите
лей председателя Правительства края. Еще более существенные
изменения произошли среди заместителей председателя Прави
тельства региона. Их численность сократилась с 15 до девяти.

Ìèíèñòðû íàçíà÷åíû
Распоряжение о назначении ряда министров и зампредов
краевого правительства подписал губернатор Сергей Фургал.
«Распоряжение
В соответствии с пунктом 2 части 35.1 статьи 35 Устава
Хабаровского края и статьей 7 Закона Хабаровского края от
27 ноября 2001 г. № 349 «О правительстве Хабаровского края»
назначить с 25 октября 2018 года:
Кацубу Александра Станиславовича на должность первого
заместителя Председателя Правительства Хабаровского края
 министра финансов края;
Калашникова Виктора Дмитриевича на должность замести
теля Председателя Правительства Хабаровского края  мини
стра экономического развития края;
Литвинчука Анатолия Алексеевича на должность замести
теля Председателя Правительства Хабаровского края по воп
росам топливноэнергетического комплекса и жилищноком
мунального хозяйства;
Пешина Максима Леонидовича на должность заместителя
Председателя Правительства Хабаровского края  руководи
теля представительства Правительства Хабаровского края при
Правительстве Российской Федерации;
Чайку Юрия Афанасьевича на должность заместителя Пред
седателя Правительства Хабаровского края  министра инвес
тиционного развития и предпринимательства края;
Витько Александра Валентиновича на должность министра
здравоохранения Хабаровского края;
Кузнецову Аллу Геннадьевну на должность министра об
разования и науки Хабаровского края;
Тюрина Дария Викторовича на должность министра жи
лищнокоммунального хозяйства Хабаровского края;
Федосова Александра Вячеславовича на должность мини
стра культуры Хабаровского края;
Шабовту Александра Николаевича на должность министра
строительства Хабаровского края».

×åòûðå ðàéîíà - áåç íàâèãàöèè
Согласно постановлениям глав муниципальных образова
ний на сегодняшний день навигация для маломерных судов
уже закрыта в ТугуроЧумиканском, АяноМайском и районе
им. П. Осипенко, а также городе Хабаровске. Поэтому на дан
ных территориях выход на водные объекты категорически зап
рещен, сообщает прессслужба ГУ МЧС России по Хабаровс
кому краю.
По данным Дальневосточного УГМС, в районе им. Полины
Осипенко на протоке у с. П. Осипенко отмечаются забереги,
начался ледоход на р. Мая у с. Нелькан. В связи с понижением
температур, появлением льда, заберегов судоводители долж
ны неукоснительно соблюдать требования правил безопаснос
ти при эксплуатации маломерных судов, а именно:
 отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз
погоды;
 обратите внимание на силу и направление ветра  от этого
зависит высота волны, причем на различных участках она мо
жет быть разной;
 ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движе
ния, наличием возможных мест убежища, на случай ухудше
ния погоды;
 проверьте укомплектованность плавательных средств со
гласно нормам снабжения, наличие спасательных жилетов по
количеству человек, находящихся в лодке;
 необходимо проверить запасы топлива, исправность судна
и его механизмов;
 время выхода в плавание и прибытия к месту назначения
рассчитывать на светлое время суток.
Также в целях собственной безопасности при убытии с баз
стоянок следует оставлять дежурному по базе информацию о
предполагаемом местонахождении и сроках возвращения на
базу, а также по возможности давать информацию о способе
связи с судоводителем. В свою очередь дежурным по базе
следует усилить контроль над выпуском судов в плавание,
при этом особое внимание следует уделять укомплектованно
сти судов спасательными средствами.
Будьте осторожны! Выходя на воду, помните  на вас как на
судоводителе лежит ответственность за безопасность пассажи
ров и других участниках водного движения. Вода ошибок не
прощает!
В случае происшествия незамедлительно звоните по теле
фонам  101 и 112! Телефон доверия Главного управления
МЧС России по Хабаровскому краю  (4212) 416262.
ИА «АмурМедиа».
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Урок с прокурором

Прокурор Аяно-Майского района А.В. Петров
вместе со своим помощником Е.К. Ищенко встретился со старшеклассниками районного центра
на открытом уроке. Обсудили произошедшую недавно трагедию в городе Керчь. Помимо этого,
помощник прокурора рассказал ребятам об опасностях табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Школьникам продемонстрировали видео, на котором
фрагментарно зафиксировано чудовищное преступле
ние на Крымском полуострове. Конечно, сцены убийств
вырезаны, но и без них все было понятно. Прокурор по
яснил ребятам, насколько глупо и бессмысленно пытать

.

ся решить личные проблемы при помощи насилия. Соб
ственно говоря, чего удалось добиться керченскому убий
це? Наделал горя, беды, стал проклятьем для своих род
ственников  и сам просто перестал существовать на этой
планете. Решать проблемы подобным образом  безу
мие и дикость. Всегда можно найти выход, обратиться к
комуто за поддержкой. Нужно стремиться организовать
собственную жизнь достойно.
В контексте этого упомянули выпускницу Аянской
школы Машу Маракееву: ей повезло преодолеть суро
вый экзаменационный отбор и поступить на учебу в
Иркутский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, при
чем на бесплатной основе. Своим трудом Маша откры
ла волшебную дверь, за которой  немалые перспективы.
Так же могут поступить и другие школьники. Прокурор
пообещал помочь им при поступлении: «Все, кому ин
тересна прокурорская служба, могут обратиться к
нам, мы предоставим всю необходимую для поступле
ния информацию. Нужно думать о будущем уже сей
час». Наркотики, алкоголь, насилие  это все препятствия
на жизненном пути, но каждое препятствие можно ус
пешно преодолеть, если руководствоваться разумом, а
не всплесками эгоистических эмоций. В конце концов, в
этом мире приходится очень дорого платить за совер
шенные ошибки. Лучше их вообще не совершать.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

80 ëåò Õàáàðîâñêîìó êðàþ

Ìèíè áóõýâ!
Выставку к юбилею края «Мини бухэв!» («Любимый
край родной!») подготовили сотрудники этнокультурно
го центра. Ее показали в Доме культуры перед празднич
ным концертом. В экспозиции выставили коллективные
работы детей, новые работы мастеров ЭКЦ Евдокии Ба
заровой и Екатерины Пассар, представили работы всех
сотрудников центра: бывших и нынешних. На стенде мож
но было посмотреть и потрогать руками бисерные вы
шивки, сувенирную продукцию, наголовники, малень
ких национальных кукол, амулеты и многое другое.
Оформили выставку детских рисунков к юбилею родно
го края  полностью экспозиция не поместилась, поэто
му показали только небольшую ее часть.
Вышивание бисером  кропотливая и тонкая работа,
свою выставку сотрудники центра готовили в течение
четырех месяцев. Немного не хватило времени мастери
це и руководителю кружка Наталье Амосовой, и ее би
серная работа, герб нашего района, остался чуточку не
завершенным. Но она не переживает: закончит работу, и
ее выставят в этнокультурном центре. Также два новых
номера подарил зрителям танцевальный коллектив, Ва
лерия Пассар рассказала замечательное стихотворение
о Хабаровском крае. Спасибо всем нашим артистам и
мастерам! С юбилеем, любимый край!
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

.

Êðóãëàÿ äàòà

Ñ þáèëååì, ðîäíàÿ øêîëà!

В октябре 2018 года МКОУ начальная общеобразовательная школа с. Аим отметила юбилей, 90-летие со
дня образования. В торжественный день она гостеприимно распахнула для всех свои двери, приглашая
окунуться в мир школьных воспоминаний, где были и детские слезы, и радости, и ошибки, и удачи, и первая
любовь, а также вера в будущее и мечты, многие из которых стали реальностью. Для этого была подготовлена презентация «История школы» с фотографиями старого школьного здания, педагогического коллектива - в ней постарались отразить прошлое школы за все годы ее существования.
История учебного заведения начинается в далеком 1928 году. Сотова, Н.П. Соловьева, Г.В. Архипова, З.Н. Ноева, В.Е. Бори
Недалеко от местечка Чагдокан, в небольшом доме была от сова, В.С. Дьячковская и др. В их адрес звучали слова любви и
крыта школа. Учителем работал якут Егоров.
благодарности. Вспомнили и тех, кто не дожил до славного юби
Население в селе росло, поэтому в 1932 году встал вопрос лея, светлая память о них навсегда останется в наших сердцах.
о строительстве начальной школы в самом селе Аим, а интер
Праздничный концерт нес атмосферу радости, доброжела
нат построили в 1933 году. Строили эти здания за счет средств, тельности, каждый из нас чувствовал себя частицей одного
собранных населением. На сходе колхозников было решено большого сообщества, имя которому  школьная семья. Ра
принять от каждого охотника по 1012 шкурок белки. Все сред дость этого события с нами разделили наши почетные гости:
ства пошли на постройку детских зданий. Строили школу Ар сотрудники администрации сельского поселения, Аимского
хиповы, Трофимовы и другие.
отделения ММУП «Коммунальник», ФАПа, почтового отде
Говоря о знаменательной для школы дате, мы не можем не ления, детского сада «Родничок», СДК, сельской библиотеки.
вспомнить о ветеранах педагогического труда. О людях, кото Каждая организация и гости поздравили юбиляров теплыми и
рые отдали всё самое лучшее и светлое этой школе. Они долгие искренними словами и подарили школе подарки.
годы делят с нами все праздники и будни, тепло их сердец
Наша школа попрежнему молода, неиссякаема на таланты,
согревало не одно поколение выпускников. О тех, кто стоял изобретательскую инициативу, творчество, новизну, она про
почти у самых истоков славной истории нашей школы: М.Э. должает придерживаться своих славных традиций.
Блюм, Е.Л. Соловьев, А.Д. Дьячковская, Н.Н. Володько, Л.И.
Е.Н. Борисова.
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Â Õàáàðîâñêîì êðàå ÔÑÁ ïðåäîòâðàòèëà òåðàêò
Спецоперация прошла еще полгода назад. Мужчина, судимый ранее за разбой, планировал атаковать
один из социальных объектов Николаевска-на-Амуре. Судя по вменяемым злоумышленнику статьям УК,
он готовил взрывчатку. По словам местных жителей, мужчина планировал взорвать детский сад.
«Уголовное дело возбуждено следователями ФСБ. Лицо,
выражающее намерения совершения преступления террорис
тического характера, арестовано»,  сообщил в разговоре с
ТАСС официальный представитель ведомства Денис Полянс
кий. ФСБ отказалась давать иные комментарии по этому делу,
поскольку следствие продолжается.
Уголовные дела возбуждены при этом сразу по нескольким
статьям УК РФ. Злоумышленник предстанет перед судом по
обвинениям в нарушении ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 «Приготовле
ние к участию в деятельности террористической организации»,
но «…преступление не было доведено до конца по независящим
от лица обстоятельствам». Кроме того, задержанный обвиняет
ся по ч. 1 ст. 222.1 и ч.1 ст. 223.1 УК РФ  он незаконно хранил и
готовил взрывчатку и взрывные устройства, сообщает ФАН.
Наконец, в основание дела легли также статьи 205.3 и ч. 1 ст.
205 Кодекса  подозреваемый обвиняется в прохождении обу
чения терроризму и публичном оного оправдании.
Стоит отметить, что задержание террориста произошло еще
более шести месяцев назад. По данным местной прессы, ранее
мужчина был судим за разбой и прочие преступления.

Как сообщает сайт kp.ru, террорист хотел взорвать детский
сад. Об этом заявила местная жительница.
«Насколько мне известно, взрывчатку нашли в какомто
заброшенном здании. Самодельное устройство хранилось в
какомто ведре, к счастью, его удалось обезвредить. Позже
мы узнали, что он хотел взорвать детский сад»,  сообщила
женщина.
Угроза терроризма сохраняется на всей территории Рос
сии. Накануне секретарь Совета безопасности Российской Фе
дерации Николай Патрушев сообщил, что в Сибирском Феде
ральном округе (СФО) растет уровень активности террорис
тов. Об этом он заявил на выездном совещании по вопросам
безопасности в СФО в Новосибирске.
«Высока вероятность проникновения в сибирские регионы
представителей международных террористических организа
ций»,  отметил Патрушев. Он добавил, что объекты, располо
женные в СФО, гораздо чаще стали попадать в поле внимания
международных террористов. При этом одна из причин роста
террористической угрозы  увеличение интенсивности трудо
вой миграции из стран Закавказья и Центральной Азии.
Тремя месяцами ранее Николай Патрушев заявил, что к
вспышке насилия могут привести высказывания лидеров «Мед
жлиса крымскоготатарского народа» (организация запреще
на в России). «Радикально настроенные лидеры «Меджлиса
крымскоготатарского народа», находясь за рубежом, выска
зывают свою готовность к провокационным действиям, в том
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числе совершению диверсионнотеррористических актов», 
подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Он отметил, что их высказывания могут привести к увели
чению инцидентов террористического характера и экстремис
тской направленности. Патрушев добавил, что в Крыму также
сохраняются угрозы со стороны радикалов Украины. По его
словам, украинские националисты угрожают общественно
политической и социальноэкономической ситуации.
Объекты транспортной инфраструктуры на Дальнем Вос
токе также остаются уязвимыми для террористических актов,
заявил 3 июля 2017 года Патрушев. Он также раскритиковал
работу по оценке уязвимости таких объектов. Патрушев уточ
нил, что процедуру категорирования на Дальнем Востоке про
шли лишь 92% объектов транспорта, из них меньше трети про
шли оценку уязвимости.
«Очень медленно утверждаются планы обеспечения транс
портной безопасности. Почти 90% объектов транспортной ин
фраструктуры и 85% транспортных средств таких планов не
имеют»,  добавил секретарь Совбеза. Он подчеркнул, что
более половины тех лиц, которые ответственны за работу по
обеспечению безопасности перевозок, не имеют специальной
профессиональной подготовки.
Весной 2017 года оперативники ФСБ России задержали
двух мужчин, готовивших теракт в ЮжноСахалинске. В ве
домстве уточнили, что задержанные  россиянин и гражданин
одной из республик Центральной Азии  являются членами
«Исламского государства» (организация запрещена в России).
У них были найдены взрывное устройство и экстремистская
литература. Кроме того, в мобильных телефонах задержан
ных обнаружены схемы изготовления самодельных взрывных
устройств.
Иван Жуковский, ГазетаРу.

Угроза терроризма уже рядом с нами, и мы должны быть готовы к ней
Поэтому внимательно прочитайте памятку о действиях при
угрозе или совершении террористического акта.
В современном мире необходимо уметь ориентироваться и
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, а также на
учиться обеспечивать условия, способствующие расследованию
преступлений. Граждане должны хорошо представлять свое пове
дение в экстремальных ситуациях, психологически быть готовы
ми к самозащите.
Обнаружение подозрительного предмета,
который может оказаться взрывным устройством
В последнее время нередки случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными
устройствами. Подобные предметы находят в транспорте, на ле
стничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и об
щественных местах.
Как себя вести в таких случаях? Какие действия предпринять?
*Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению,
находиться в данном месте, не оставляйте этот факт без внимания.
*Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. По
старайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозя
ин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (ма
шинисту).
*Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если вла
делец не установлен  немедленно сообщите о находке в ваше
отделение полиции.
*Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, не
медленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
 Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет.
 Зафиксируйте время его обнаружения.
 Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как
можно дальше от находки.
 Обязательно дождитесь прибытия оперативноследственной
группы (помните, что вы являетесь очень важным свидетелем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоя
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
коробки, игрушки и т. п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность. Не предпринимайте са
мостоятельно никаких действий с находками или подозрительны
ми предметами,  это может привести к взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям.
Если вы находитесь в квартире, действуйте следующим образом:
возьмите личные документы, деньги, ценности;
отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей;
обязательно закройте входную дверь на замок  это защитит
квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение поки
дайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разреше
ния ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
Поведение в толпе
Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть
на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей “нести” вас, но попытай
тесь из нее выбраться.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в
стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,
людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на
полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
Если вас захватили в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться
заложником у преступников. При этом преступники могут доби
ваться достижения политических целей, получения выкупа и т. п.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для
террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на ули
це, в квартире.
Если вы оказались в заложниках, не пытайтесь оказывать со
противление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разо
ружить бандита или прорваться к выходу или окну.
Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий от
пор со стороны террористов. Не допускайте действий, которые
могут спровоцировать применение оружия и привести к челове
ческим жертвам.
Будьте готовы к применению террористами кляпов, наручни
ков или веревок, повязок на глаза.

Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите
преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрес
сии), не ведите себя вызывающе.
Если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты
в заложники, не сопротивляйтесь.
При необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей соб
ственной, старайтесь не допускать истерики и паники.
В случае, когда необходима медицинская помощь, говорите
спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предприни
майте, пока не получите разрешение.
Помните: ваша цель - остаться в живых!
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы пре
ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры
поведения, разговоры и т. п.
Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслуж
бы уже начали действовать и сделают все необходимое для вашего
освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему ос
вобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:
*Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь.
*Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец
служб или от них, т.к. они могут принять вас за преступника.
*Если есть возможность, держитесь подальше от проемов две
рей и окон.
*Сохраняйте спокойствие и самообладание. Постарайтесь по
нять, что происходит.
*Решение оказать сопротивление или отказаться от этого дол
жно быть взвешенным и соответствовать опасности, исходящей
от террористов.
*Сопротивление может повлечь еще большую жестокость.
*Будьте настороже. Сосредоточьте внимание на звуках, дви
жениях и т. п.
*Займитесь умственными упражнениями.
*Будьте готовы к “спартанским” условиям жизни (неадекватной
пище и условиям проживания, неадекватным туалетным удобствам).
*Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила лич
ной гигиены.
*При наличии проблем со здоровьем сообщите об этом ох
ранникам, при необходимости просите об оказании медицинской
помощи или предоставлении лекарств.
*Будьте готовы ответить на вопросы о наличии у вас каких
либо документов, номеров телефонов и т.п.
*Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте про
грамму возможных упражнений (как умственных, так и физичес
ких). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические
даты, фамилии и т.п.
*Насколько позволяют силы и пространство помещения, зани
майтесь физическими упражнениями. *Спросите у охранников,
можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигие
ны и т.п.
*Если вам дали возможность поговорить с родственниками по
телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите
коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охран
никами. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фото
графии членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.
*Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы
сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.
Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек,
камешков или черточек на стене прошедшие дни.
Если вы оказались запертыми в какомлибо помещении, поста
райтесь привлечь чьелибо внимание: разбейте оконное стекло и
позовите на помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и
поднесите ближе к пожарному датчику и т. п. Никогда не теряйте
надежду на благополучный исход. Помните: чем больше времени
пройдет, тем больше у вас шансов на спасение.
Как вести себя при панике в толпе
Во время террористического акта
Ряд исследователей считают, что толпа  это особый биологи
ческий организм. Он действует по своим законам и не всегда учи
тывает интересы отдельных составляющих, в том числе и их со
хранность.
Очень часто толпа становится опаснее стихийного бедствия
или аварии, которые её образовали. Однако она не ищет альтерна
тивных решений и не видит последствий своего решения, иногда
главных, как в типичном для пожаров случае: прыжке с обреченно
большой высоты. Толпа может сформироваться во многих случа
ях, в том числе и при совершении террористических акций. Оста
новить толпу могут категорические команды, горячее убеждение
в отсутствии опасности и даже угроза расстрела паникёров, а
также сильнейший эмоциональный тормоз или чудо. Именно к
чудесам следует отнести случаи, когда сильному волевому чело
веку, пользующемуся доверием собравшихся, удавалось предотв
ратить драматическое развитие событий.
Многие специальные памятки решительно рекомендуют физи
ческое подавление зачинщика паники. Потому что пресечь начи
нающийся психологический пожар неизмеримо проще, чем по
том остановить пришедшую в движение толпу. Лидеру немедлен

но необходимо найти себе помощников, которые должны "рассе
кать толпу", иногда и буквально  взявшись за руки и скандируя.
Основная психологическая картина толпы выглядит так: сни
жение интеллектуального начала и повышение эмоционального.
Резкий рост внушаемости и снижение способности к индивиду
альному мышлению. Толпе требуется лидер или объект ненависти.
Она с наслаждением будет подчиняться или громить. Толпа спо
собна как на страшную жестокость, так и на самопожертвование, в
том числе и по отношению к самому лидеру. Толпа быстро выдыха
ется, добившись чегото. Разделённые на группы люди быстро при
ходят в себя и меняют своё поведение и оценку происходящего.
В жизни уличной (особенно политикосоциальной) толпы очень
важны такие элементы, как первый камень в витрину и первая
кровь. Эти ступени могут вывести толпу на принципиально дру
гой уровень опасности, где коллективная безответственность пре
вращает каждого члена толпы в преступника. Из такой толпы нуж
но немедленно уходить. Как уцелеть в толпе? Лучшее правило 
далеко её обойти!!! Если это невозможно, ни в коем случае не
идти против толпы. Если толпа вас увлекла, старайтесь избежать и
её центра, и края. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути,
иначе вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что рука
ми, их могут сломать. Если есть возможность, застегнитесь. Вы
сокие каблуки могут стоить вам жизни, как и развязанный шну
рок. Выбросите сумку, зонтик и т.д.
Если у вас чтото упало (что угодно), ни в коем случае не
пытайтесь поднять  жизнь дороже. В плотной толпе при правиль
ном поведении вероятность упасть не так велика, как вероятность
сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок
руками, сложив их на груди. Толчки сзади нужно принимать на
локти, диафрагму защищать напряжением рук.
Главная задача в толпе  не упасть. Но если вы всё же упали, то
необходимо защитить голову руками и немедленно вставать. Это
очень трудно, но может получиться, если вы примените такую
технику: быстро подтянете к себе ноги, сгруппируетесь и рывком
попробуете встать. С колен в плотной толпе подняться вряд ли
удастся  вас будут постоянно сбивать. Поэтому одной ногой
нужно упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуть
ся, используя движение толпы. Но, тем не менее, встать очень
сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты.
Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к
началу самой ситуации "толпа". На концерте, стадионе заранее
прикиньте, как вы будете выходить (вовсе не обязательно тем же
путём, что вошли). Старайтесь не оказаться у сцены, раздевалки и
т.д.  в "центре событий". Избегайте стен (особенно стеклянных),
перегородок, сетки. Трагедия на стадионе в Шеффилде (Англия)
показала: большинство погибших было раздавлено толпой на заг
радительных стенках.
Если паника началась изза террористического акта, не спеши
те своим движением усугублять беспорядок: не лишайте себя воз
можности оценить обстановку и принять правильное решение.
Для этого используйте приёмы аутотренинга и экспресс–релак
сации.
Вот простые приёмы, из которых надо выбрать наиболее близ
кие для себя. Ровное дыхание помогает ровному поведению. Сде
лайте несколько вдохов и выдохов. Посмотрите на чтото голубое
или представьте себе насыщенный голубой фон. Задумайтесь об
этом на секунду. Чтобы сбить начинающийся эмоциональный сум
бур, можно обратиться к самому себе по имени (лучше вслух), к
примеру: "Коля, ты здесь?" И уверенно себе ответить: "Да, я
здесь!!!"
Представьте себя телевизионной камерой, которая сморит на
всё чуть сбоку и с высоты. Оцените свою ситуацию как посторон
нюю: что бы вы делали на месте этого человека? Измените чув
ство масштаба. Взгляните на вечные облака. Улыбнитесь через
силу, сбейте страх неожиданной мыслью или воспоминанием.
Если толпа плотная, но неподвижная, из неё можно попробовать
выбраться, используя психосоциальные приемы, например, при
твориться больным, пьяным, сумасшедшим, сделать вид, что вас
тошнит и так далее. Короче говоря, нужно заставить себя сохра
нять самообладание, быть информированным и импровизировать.
Действия при угрозе совершения
террористического акта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь на объектах транспорта, в культурноразвлекатель
ных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забы
тых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудни
кам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь загля
нуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они
ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные уст
ройства (в банках изпод пива, сотовых телефонах и т.п.). Не
пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоох
ранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в дру
гую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.).
Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите
об этом в правоохранительные органы.
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Поздравляем с юбилеем одноклассницу

Викторию Борисову!
Желаем с радостью встречать каждый день, не
знать поводов для грусти. Пусть будет счастливой
жизнь, пусть будут верными друзья, пусть будут любящими родные, пусть будет постоянной удача. Здоровья, красоты, обаяния и веселья!
Выпуск-76.

.
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Еще раз о нельканской почте
связи Хабаровского края провело работу
с филиалом ФГУП «Почта России», по
результатам которой было принято реше
ние о сохранении пятидневной рабочей
недели (34 часа). С 1 декабря 2018 года
будут внесены изменения в режим рабо
ты отделения почтовой связи с. Нелькан,
что позволит обеспечить сохранение
объема и качества предоставляемых жи
телям услуг.
Планируемый режим работы с
01.12.2018 в ОПС Нелькан:
 вторник, четверг, суббота  с 9:00 до
16:00, перерыв с 12:30 до 13:30;
 среда, пятница с 9:00 до 18:00, перерыв
с 13:30 до 14:30;
 выходной  понедельник, воскресенье.
Администрация
Аяно-Майского
муниципального района.

В октябре текущего года в адрес
губернатора Хабаровского края поступило коллективное обращение
обеспокоенных жителей с. Нелькан
о сокращении режима работы отделения почтовой связи с. Нелькан.
С 1 октября 2018 года УФПС Хабаровс
кого края  филиал ФГУП «Почта России»
внесены изменения в работу краевых
ОПС 4, 5 класса в целях оптимизации рас
ходов филиала на основании приказа
ФГУП «Почта России» от 07.02.2013
№130п. В соответствии с данным прика
зом для ОПС, расположенных в населен
ных пунктах с численностью менее 1000
человек, установлена трехдневная рабо
чая неделя с продолжительностью не ме
нее 16 рабочих часов.
Для решения этой проблемы мини
стерство информационных технологий и

.

До сих пор я жил в мире, который
для меня создала любимая Птица Счастья. Этот мир любви я чувствовал постоянно, где бы ни находился. Знал, что
любим, - и свою любовь отдавал без остатка. Всегда ощущал «эти глаза напротив, калейдоскоп огней». Но мир остановился, ушел навсегда пять лет назад, осталась только память, которая
не исчезает - она остается в сердце.
В небо хочется мне подняться,
Грозовые обнять облака,
Чтоб еще погремели немножко,
Успокоится сердце пока.

Наталью Прокопьевну
и Сергея Васильевича Мартыновых
поздравляем с коралловой свадьбой!
Примите от детей вы поздравленья,
Вы вместе 35 прожили лет,
Желаем мы, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!
Желаем вам продлить ещё надолго своё счастье
И, что бы ни случилось, никогда не расставаться,
Теплом сердца согретые пусть бьются в унисон,
А каждый день прекрасным будет, как чудесный сон!
Любящие вас дочери,
зятья и внуки.

Áåçîïàñíîñòü

Что горело в районе?
реждений всех форм собственности вы
полнить следующие мероприятия:
 в местах возможного перехода огня с
лесов на населенные пункты необходимо
предусматривать минерализованные по
лосы, препятствующие распространению
пожара; каждый житель села должен око
сить и убрать сухую траву вокруг своего
забора и на территории своего участка
шириной не менее 4 м или на расстояние
от забора до дороги;
 не разводить костры, в том числе ман
галы, не бросать непотушенные спички и
окурки, не выжигать траву и мусор.
Это можно провести в рамках суббот
ников, в ходе которых не только благоуст
роить свой населенный пункт, но и огра
дить себя от пожара.
71 пожарная часть с. Аян и 20 пожар
ная часть с. Нелькан 4 ОПС Хабаровского
края, находящиеся в АяноМайском му
ниципальном районе, готовы к выполне
нию задач по предназначению.
А.И. Баранов,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС.

В 2018 году в сравнении с 2017 годом на территории Аяно-Майского муниципального района за первые девять месяцев количество пожаров увеличилось: в надворных постройках - на 3, прочих - на 1, на
автотранспорте - на 1, горение
травы - на 1, горение мусора на
открытой территории - на 1.
Уменьшение пожаров зафиксировано: в жилье - на 1 пожар, бесхозные
постройки - на 1.
Главы поселений района уделяют недо
статочно внимания профилактической
противопожарной работе с населением,
что видно из произошедших после схода
снега в мае пожаров, когда создалась уг
роза перехода огня с лесного массива на
жилые дома и хозяйственные постройки
граждан, проживающих в селах Джигда и
Аим.
В целях предупреждения пожаров в
АяноМайском районе 71 ПЧ 4 ОПС Ха
баровского края рекомендует всем граж
данам и руководителям организаций и уч

.
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Ðîæàéòå ìèíèìóì äâîèõ!
тей, возраст выхода на пенсию остается неиз
менным»,  отмечает заместитель управляю
щего Отделением ПФР по Хабаровскому краю
Ирина Глазырина.
Для того, чтобы воспользоваться этим
льготным «социальным» основанием для на
значения пенсии в 50 лет, не обязательно не
посредственно проживать на Севере, главное
родить двоих детей и отработать на Крайнем
Севере 12 лет или в приравненных к нему ме
стностях 17 лет. Причем стаж должен быть вы
работан полностью, пропорционального сни
жения возраста к отработанному северному
стажу здесь не предусмотрено.
* Федеральный закон от 03.10.2018 №350ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий».

Женщины, родившие двоих детей,
имеющие не менее 20 лет страхового
стажа, из которых 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в приравненных
к нему местностях, сохранят право
выйти на пенсию в 50 лет.
«До настоящего времени в Хабаровском
крае женщины нечасто выходили на пенсию по
данному основанию. Это вовсе не значит, что
у наших «северянок» только по одному ре
бенку или мало стажа. Напротив, у женщин к
50 годам, как правило, выработан полный се
верный стаж, 15 лет на Крайнем Севере или 20
лет в приравненных к нему местностях, и они
выходили на пенсию по общим северным па
раметрам.
Теперь же, с 2019 года, возраст выхода на
досрочную пенсию за полный северный стаж
будет ежегодно расти у женщин с 50 до 55
лет*. А вот для женщин, родивших двух де

Отделение ПФР
по Хабаровскому краю.

Родиться вновь гораздо лучше было б,
Родиться - и искать, и заново найти.
Найти тебя и снова полюбить,
Как много лет назад,
Такую, как ты есть,
Другую мне не надо.
Растаять могут облака,
И ночь смениться утром,
Но не забыть мне никогда,
Что я любил тебя всегда.
Пусть вечность вся пройдет Из пепла встану и скажу: «Люблю!
Любимым быть хочу,
И только для тебя.
Ведь ты навек моя И только для меня!»
О! Как жестока
Судьба бывает иногда,
Когда любимых разлучает
Один раз навсегда!
Рисую я тебя который уже раз,
Рука все пишет, пишет,
И руку оторвать не в силах, не могу.
Ведь я одну тебя люблю,
Я однолюб несчастный.
Вчера, сегодня, каждый день пишу,
Как будто оживить тебя хочу.
Прости, любимая, прости
За то, что я люблю
И быть хочу любимым.
Прости, за все прости Что не сумел тебя спасти.
Ю. Данилов.

Коллектив редакции поздравляет
старейшего нашего сотрудника,

Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó Àíîñîâó
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! Æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè!
Желаем Вам от всей души здоровья, радости и счастья!
Пусть постоянно дарит жизнь мгновения прекрасные! И сложатся из них года - удачные и светлые. Исполнит щедрая
судьба желания заветные!

.

Áëàãîäàðíîñòü

Выражаем огромную благодарность депутату районного Собрания Максиму Пахомову за содействие в строительстве перехода через теплотрассу.
Желаем здоровья, успехов в работе и активного участия в общественной
жизни родного села Нелькан.
Коллектив НУБ.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре ясно. Ветер западный, северо-западный,
2-5 м/с. Температура воздуха минус 1 - плюс 5 градусов.
1 ноября ясно. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха плюс 1-4 градуса.
2 ноября переменная облачность. Ветер западный, северный, 3-6 м/с. Температура воздуха плюс 1-2 градуса.
3 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус
1-6 градусов.
4 ноября ясно. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха минус 5-9
градусов. Атмосферное давление будет расти.
5 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 3-6 м/с.
Температура воздуха минус 3-8 градусов.
6 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха минус 2-7 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 5 íîÿáðÿ Новые приключения”. 23:15
Первый
8:30 “Россия от края до
края” (12+).
9:20 Х/ф “Полосатый рейс”.
11:00, 13:00 Новости.
11:10 Достояние Республики.
13:10 “Однажды в Париже.
Далида и Дассен” (12+).
14:30 Праздничный концерт
“25 лет “Авторадио”.
16:35 Х/ф “Бриллиантовая
рука”.
18:30 “Русский ниндзя”.
20:30 “Лучше всех!”.
22:00 “Время”.
22:20 Т/с “Мажор” (16+).
23:20 Х/ф “Контрибуция” (12+).
2:40 “The Rolling Stones”. Ole,
Ole, Ole” (16+).
4:40 “Мужское / Женское” (16+).
6:00 Х/ф “Дневник свекро
ви” (12+). 14:20 “Зинкамоск
вичка”. 2018 г. (12+).
18:30 Бенефис Елены Степа
ненко “Свободная, краси
вая...” (16+).
21:00 Вести.
22:00 Т/с “Годунов” (16+).
0:15 Х/ф “София”. 2016 г. (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:10 Х/ф “Собачье сердце”.
8:00, 10:00, 19:00 Сегодня.
8:20 Х/ф “Белое солнце пус
тыни”.
10:20, 19:25 Т/с “Динозавр”
(16+).
20:20 Х/ф “Легенда о Колов
рате” (12+).
22:35 Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского
(12+).
0:55 Х/ф “Жизнь только на
чинается” (12+).
4:20 Т/с “Москва. Три вок
зала” (16+).

7:40, 19:45, 22:50, 1:25, 5:15
Все на Матч!
8:00 Гандбол. ЛЧ. Мужчи
ны. “Металлург” (Македо
ния)  “Чеховские медведи”.
9:45, 13:00 Футбол. Фран
ция. “Монпелье”  “Марсель”.
15:00 Англия. “Челси”  “Кри
стал Пэлас”. 17:10 “Манчес
тер Сити”  “Саутгемптон”.
1:55 Премьерлига. “Анжи” 
“Енисей”. 5:55 Испания. “Эс
паньол”  “Атлетик”.
11:45 Шорттрек. Кубок
мира.
17:00, 19:40, 22:45, 1:20, 5:10
Новости.
19:10 “Новая школа: моло
дые тренеры Европы” (12+).
20:15 Смешанные единобор
ства. Даниэль Кормье  Дер
рик Льюис (16+).
22:15 “ФутБОЛЬНО” (12+).
23:20 Бокс. 1/4 финала. Рай
ан Барнетт  Нонито Донэйр.
Джош Тейлор  Райан Мар
тин (16+).
3:55 Тотальный футбол.
4:55 “Команда мечты” (12+).

5:00 М/ф “Приключения
кота Леопольда”.
6:25 М/с “Моланг”.
7:00 “С добрым утром, ма
лыши!”.
7:35 М/с “Роботыпоезда”.
8:20 “Джинглики”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:25 М/с “Королевская Ака
демия” (6+). 10:15 “Три кота”.
10:45 “Мастерская “Умелые
ручки”.
11:15 М/с “Щенячий пат
руль”.
12:30 “Детская утренняя по
чта” (6+).
13:00 М/с “Барби: Вирту
альный мир”. 14:10 “Мадему
азель Зази” (6+). 15:00 “Кон
суни. Чудеса каждый день”.
15:50 “Бобби и Билл” (6+).
17:00 “Мончичи”. 17:35
“Жилабыла царевна”. 18:45
“Энчантималс. Невероятные
волшебные истории”. 19:35
“Сказочный патруль” (6+).
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”.
20:45 М/с “Смешарики”.
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22:30 “Осторожно, мошенни
ки!” (16+).
“Трансформеры. Роботы под
23:05 “Свадьба и развод” (16+).
прикрытием. Сила гешталь
5:05 Т/с “Основная версия”
0:30 “Хроники московского
тов” (6+). 0:00 “Новаторы”
(16+).
быта” (12+).
(6+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
1:20 Х/ф “Отпуск” (16+). 2:50
1:50 “Жизнь замечательных
8:20 “Мальцева” (12+).
“Барышня и хулиган” (12+).
зверей”.
9:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
2:10 М/ф “Стрекоза и мура
вей”. 2:20 “Лягушкапутеше Новый след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
ственница”. 2:35 “Мешок яб
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
лок”. 2:55 “МухаЦокотуха”. 0:00 Сегодня.
13:00, 18:00, 22:30, 2:10 Но
11:15 “Дело врачей” (16+). вости культуры.
3:05 “Смешные праздники”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
3:35 М/с”Рыцарь Майк”.
9:35 “Пешком...”.
происшествие.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
14:00, 16:30, 1:35 “Место
ТВЦ
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
встречи” (16+).
11:30, 19:25 Х/ф “Два капи
5:10 Х/ф “Сказание о земле
17:15 “ДНК” (16+).
тана”.
Сибирской” (6+). 7:00 “Моя
18:15, 19:40 Т/с “Куба” (16+).
13:15 “Наблюдатель”.
любимая свекровь. Московс 21:00 “Неуловимые” (16+).
14:10 “Жизнь и смерть Чай
кие каникулы” (12+).
0:10 “Поздняков” (16+).
ковского”.
10:40 “Спасите, я не умею
0:20 “Октябрь live” (12+).
15:05 “Первые в мире”.
готовить!” (12+).
3:25 “НашПотребНадзор”
15:20, 21:40, 3:10 “Тем вре
11:30, 14:30, 23:45 События. (16+).
менем”.
11:45 “Людмила Чурсина.
4:10 Т/с “Москва. Три вок
16:05 “Культурный отдых”.
Принимайте меня такой!” зала” (16+).
16:35 “Мы  грамотеи!”.
(12+).
17:15 “Лютикицветочки
12:35 “Чисто московские
“Женитьбы Бальзаминова”.
убийства. Второе дыхание”
18:10 “Пятое измерение”.
7:55, 15:30, 20:15, 23:20 Все
(12+).
18:40 “Белая студия”.
14:45 “Хроники московско на Матч!
20:50, 4:40 Мастера испол
8:40 Футбол. Англия. “Хад
го быта” (12+).
дерсфилд”  “Фулхэм”. 17:20 нительского искусства.
15:35 “90е” (16+).
22:45 Главная роль.
Премьерлига. 23:55 Юношес
16:30 “Прощание” (16+).
23:30 “Спокойной ночи, ма
17:15 Х/ф “Барышня и хули кая Лига УЕФА. “Порту” 
ган” (12+). 20:50, 0:00 “Дом на “Локомотив”. 3:45 ЛЧ. “Мо лыши!”.
23:50 “Битва за Днепр”.
краю леса” (12+). 1:00 “Шрам” нако”  “Брюгге”. 5:50 “Пор
0:35 Искусственный отбор.
(12+). 4:00 “Иван Бровкин на ту”  “Локомотив”.
2:30 “Владимир Дмитриев.
10:40 “Команда мечты” (12+).
целине” (12+).
Выбор
любви или выбор пути...”.
11:10 Х/ф “Фабрика фут
5:30 “Смех с доставкой на
4:00 “Андрей Туполев”.
больных хулиганов” (16+).
дом” (12+).
12:50 “Этот день в футболе”
Ñðåäà, 7 íîÿáðÿ
(12+).
Первый
12:55, 13:00, 20:45 Хоккей.
9:30 Х/ф “Весна”. Художе Молодежные сборные. Россия
6:00
“Доброе
утро”.
ственный фильм (Мосфильм,  Канада.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
1947). Режиссер Г. Александ
15:25, 17:15, 20:10, 23:15,
10:15 “Сегодня 7 ноября.
ров.
2:25 Новости.
День начинается”.
11:20 М/ф “Так сойдет!”
19:10 Тотальный футбол (12+).
11:00 “Парад 1941 года на
“Ну, погоди!”.
1:55 “Тает лед” (12+).
Красной площади” (12+).
12:20 “Обыкновенный кон
2:30 “Ген победы” (12+).
12:05 “Жить здорово!” (16+).
церт с Эдуардом Эфировым”.
3:00 Все на футбол!
13:15, 18:00, 19:25, 2:00
12:45, 3:35 Х/ф “Корона Рос
“Время
покажет” (16+).
сийской империи, или Снова
16:15, 5:00 “Давай поженим
неуловимые”.
ся!” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
15:00 “Радужный мир при
17:00, 3:00 “Мужское / Жен
7:00 “С добрым утром, ма ское” (16+).
роды КостаРики”.
15:50 Международный фес лыши!”.
19:00 Вечерние новости (с
7:30 “Кометадэнс”.
тиваль “Москва встречает
субтитрами).
7:40 М/с “Консуни. Чудеса
друзей”.
19:50, 1:00 “На самом деле”
17:10 “Сергей Щукин. Исто каждый день”. 8:00 “Маджи (16+).
ки”. 8:40 “Лукас и Эмили”.
рия одного коллекционера”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
9:20 “Букварий”.
18:05 Х/ф “Музыкальная
22:00 “Время”.
9:50 М/ф “Обезьянки”.
история”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
10:20 М/с “Робокар Поли и
19:30 “Пешком...”.
23:30 “Большая игра” (12+).
20:00 “Песня не прощает его друзья”. 11:10 “СамСам”
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
(6+).
ся...19761977”.
4:05 Модный приговор.
12:10 “Играем вместе”.
21:25 Х/ф “Наш дом”.
12:15 М/с “Бен 10”. 13:05
23:00 “Эпоха Никодима”.
0:25 Х/ф “Ледяное сердце”. “Супер4” (6+).
6:00, 10:15 Утро России.
14:00 “Навигатор. Новости”.
2:05 “Звездный дуэт. Леген
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
14:10 М/с “Смешарики”. 21:00 Вести.
ды танца”.
5:50 М/ф для взрослых Новые приключения”.
10:55 “О самом главном” (12+).
14:50 “Лабораториум”.
“Дочь великана”.
12:40 “Судьба человека с Бо
15:15 М/с “Три кота”. 16:25 рисом Корчевниковым” (12+).
Âòîðíèê, 6 íîÿáðÿ
“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
Винкс” (6+). 17:55 “Подруж
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
Первый
18:25 “Андрей Малахов.
ки из Хартлейк Сити” (6+).
6:00 “Доброе утро”.
18:20 “Буба”. 19:40 “Расти Прямой эфир” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Но механик”.
22:00 Т/с “Годунов” (12+).
вости.
20:30 “Спокойной ночи, ма 0:25 “Ликвидация” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром
10:15 “Сегодня 6 ноября. лыши!”.
День начинается”.
20:45 М/с “Маша и Мед Соловьевым” (12+).
10:50, 4:05 Модный приговор. ведь”. 22:00 “Черепашкинин
11:55 “Жить здорово!” (16+). дзя” (6+). 22:25 “Трансфор
13:15, 18:00, 19:25, 2:00 меры. Кибервселенная” (6+).
5:00 Т/с “Основная версия”
“Время покажет” (16+).
22:40 “Монкарт” (6+). 23:30
(16+).
16:15, 5:00 “Давай поженим “Огги и тараканы” (6+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
ся!” (16+).
2:20 “Жизнь замечательных
8:20 “Мальцева” (12+).
17:00, 3:00 “Мужское / Жен зверей”.
9:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
ское” (16+).
2:40 М/ф “Тараканище”. 2:55 Новый след” (16+).
19:00 Вечерние новости (с “Каштанка”. 3:25 “Три дрово
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
субтитрами).
сека”.
0:00 Сегодня.
19:50, 1:00 “На самом деле”
3:35 “Смешные праздники”.
11:15 “Дело врачей” (16+).
(16+).
4:05 М/с “Белка и Стрелка.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
20:50 “Пусть говорят” (16+). Озорная семейка”.
происшествие.
22:00 “Время”.
14:00, 16:30, 1:25 “Место
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
ТВЦ
встречи” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
17:15 “ДНК” (16+).
6:00 “Настроение”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Куба”
8:10 “Доктор И...” (16+).
(16+). 21:00 “Неуловимые”
8:45 Х/ф “Солдат Иван (16+). 23:00 “Морские дьяво
Бровкин”.
лы. Смерч. Судьбы” (16+).
6:00, 10:15 Утро России.
10:35 “Леонид Харитонов.
0:10 “Октябрь live” (12+).
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, Отвергнутый кумир” (12+).
3:20 Квартирный вопрос.
21:00 Вести.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
4:15 Т/с “Москва. Три вок
10:55 “О самом главном” (12+). 0:00 События.
зала” (16+).
12:40 “Судьба человека с Бо
11:50 Т/с “Чисто английское
рисом Корчевниковым” (12+). убийство” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут”
13:40 “Мой герой” (12+).
(12+).
7:55, 15:30, 20:25, 0:15, 1:50
14:50 Город новостей.
15:40 Т/с “Дуэт по праву”
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Все на Матч!
8:35 Пляжный футбол. Меж
(12+).
Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор” континентальный кубок. Россия
18:25 “Андрей Малахов.
 Таити. 0:40 Россия  США.
(12+).
Прямой эфир” (16+).
9:40 Футбол. ЛЧ. “Атлетико”
17:45 Х/ф “Тень стрекозы”
22:00 Т/с “Годунов” (12+).
 “Боруссия”. 20:55 Юношес
(12+).
0:25 “Ликвидация” (16+).
кая Лига УЕФА. ЦСКА 
20:00 Петровка, 38 (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром
20:20 “Право голоса” (16+). “Рома”. 3:00 ЛЧ. ЦСКА 
Соловьевым” (12+).

“Рома”. 5:50 “Ювентус” 
“Манчестер Юнайтед”.
11:40 Смешанные единобор
ства. Алексей Олейник  Марк
Хант (16+).
12:55, 13:00, 17:30 Хоккей.
Молодежные сборные. Россия
 Канада.
15:25, 17:25, 20:20, 22:55,
1:45 Новости.
20:00 “Ледовые фигуры” (12+).
23:00 Бокс. Денис Лебедев 
Хизни Алтункай. Заур Абдул
лаев  Генри Ланди (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма
лыши!”.
7:30 “Кометадэнс”.
7:40 М/с “Консуни. Чудеса
каждый день”. 8:00 “Маджи
ки”. 8:40 “Лукас и Эмили”.
9:20 “Букварий”.
9:50 М/ф “Аленький цветочек”.
10:20 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:10 “СамСам” (6+).
12:10 “Играем вместе”.
12:15 М/с “Бен 10”. 13:05
“Супер4” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Смешарики”.
Новые приключения”.
14:50 “Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить” (6+).
15:15 М/с “Три кота”. 16:25
“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
Винкс” (6+). 17:55 “Подруж
ки из Хартлейк Сити” (6+).
18:20 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.
19:40 “Растимеханик”.
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”.
20:45 М/с “Маша и Мед
ведь”. 22:00 “Черепашкинин
дзя” (6+). 22:25 “Трансфор
меры. Кибервселенная” (6+).
22:40 “Монкарт” (6+). 23:30
“Огги и тараканы” (6+).
2:20 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:40 М/ф “Таежная сказка”.
2:50 “В яранге горит огонь”.
3:10 “Чудомельница”. 3:30
“Олень и волк”.
3:35 “Смешные праздники”.
4:05 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Естественный отбор”
(12+).
9:00, 10:45, 11:50, 15:05, 2:45
Х/ф “Битва за Москву” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
14:50 Город новостей.
17:00 Москва. Красная пло
щадь. Торжественный марш,
посвященный 77й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года.
17:45 Х/ф “Тень стрекозы”
(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Хроники московско
го быта” (12+).
0:00 События. 25й час.
0:30 “Прощание” (16+).
1:15 Т/с “Пуаро Агаты Кри
сти” (12+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:10 Но
вости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Первые в мире”.
11:40, 19:25 Х/ф “Два капи
тана”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:10 ХХ ВЕК.
15:20, 21:40, 3:25 “Что де
лать?”.
16:05 “Культурный отдых”.
16:35 “Эскиз Вселенной Пет
роваВодкина”.
17:15 Д/ф “Пять вечеров до
рассвета”.
18:10 Библейский сюжет.
18:40 “Сати. Нескучная клас
сика...”.
20:40, 5:45 Цвет времени.
20:50 Мастера исполнитель
ского искусства.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”.
23:45 “Русский мир Ивана
Тургенева”.
0:40 “Абсолютный слух”.

2:30 “Сила мечты. Октябрь
ская революция сквозь объек
тив киноаппарата”.
5:20 “Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых
мирах”.

×åòâåðã, 8 íîÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 8 ноября.
День начинается”.
10:55, 4:05 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25, 2:00
“Время покажет” (16+).
16:15, 5:00 “Давай поженим
ся!” (16+).
17:00, 3:00 “Мужское / Жен
ское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 1:00 “На самом деле”
(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “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.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Годунов” (12+).
0:25 “Ликвидация” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Основная версия”
(16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Куба” (16+).
21:00 “Неуловимые” (16+).
23:00, 0:10 “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” (16+).
3:05 “Дачный ответ”.
4:15 Т/с “Москва. Три вок
зала” (16+).

7:55, 14:05, 18:05, 22:40, 1:15,
3:05 Все на Матч!
8:30 Футбол. ЛЧ. “Валенсия”
 “Янг Бойз” (Швейцария).
10:30 “Бенфика”  “Аякс”.
16:00 “Бавария”  АЕК (Гре
ция). 18:30 “Виктория” (Че
хия)  “Реал”. 20:35 “Манчес
тер Сити”  “Шахтер”. 3:25
ЛЕ. “Спартак”  “Рейнджерс”.
5:50 “Бордо”  “Зенит”.
12:30 Обзор Лиги чемпионов
(12+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Несвободное паде
ние” (16+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:30,
22:35, 1:10, 3:00 Новости.
23:10 Бокс. Павел Маликов
 Эрни Санчес. Александр
Иванов  Дмитрий Михайлен
ко (16+).
1:55 Пляжный футбол. Меж
континентальный кубок. Рос
сия  Иран.
5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма
лыши!”.
7:30 “Кометадэнс”.
7:40 М/с “Консуни. Чудеса
каждый день”. 8:00 “Маджи
ки”. 8:40 “Лукас и Эмили”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:35 М/ф “Вовка в тридевя
том царстве”. 9:55 “Котенок с
улицы Лизюкова”. 10:05
“Ивашка из Дворца пионеров”.
10:20 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. 11:10 “СамСам”
(6+).
12:10 “Играем вместе”.
12:15 М/с “Бен 10”. 13:05
“Супер4” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
(Окончание на обороте)

ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте)

14:10 М/с “Смешарики”.
Новые приключения”.
14:50 “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:15 М/с “Три кота”. 16:25
“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
Винкс” (6+). 17:55 “Подруж
ки из Хартлейк Сити” (6+).
18:20 “Барбоскины”. 19:40
“Растимеханик”.
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”.
20:45 М/с “Маша и Мед
ведь”. 22:00 “Черепашкинин
дзя” (6+). 22:25 “Трансфор
меры. Кибервселенная” (6+).
22:40 “Монкарт” (6+). 23:30
“Огги и тараканы” (6+).
2:20 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:40 М/ф “Таежная сказка”.
2:50 “Мы ищем кляксу”. 2:55
“На задней парте”.
3:35 “Смешные праздники”.
4:05 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.

ТВЦ

2:40 “В наше время” (12+).
6:20 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “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.
Прямой эфир” (16+).
22:00 “Юморина” (16+).
0:30 “Мастер смеха”. (16+).
2:20 Х/ф “За лучшей жиз
нью” (12+).

5:00 Т/с “Основная версия”
(16+).
6:00 “Деловое утро НТВ”
(12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:40 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:35 “ЧП. Расследование”
(16+).
20:00 Т/с “Куба” (16+).
23:00 Х/ф “Эксперт” (16+).
1:05 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” (12+).
3:30 “Таинственная Россия”
(16+).
4:15 Т/с “Москва. Три вок
зала” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Дедушка” (12+).
10:55 “Экипаж” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой “ (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Т/с “Пуаро Ага
ты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”
(12+).
17:45 Х/ф “Северное сия
ние” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05 “Актерские драмы.
Остаться в живых” (12+).
7:55, 14:05, 16:35, 19:20, 0:20,
0:00 События. 25й час.
5:00 Все на Матч!
0:30 “90е” (16+).
8:35 Обзор Лиги Европы (12+).
2:50 Х/ф “Битва за Москву”
9:05 “Десятка!” (16+).
(12+).
9:25 “Жестокий спорт” (16+).
9:55, 21:45 Хоккей. Моло
дежные сборные. Россия 
9:30, 10:00, 10:30, 11:20, Канада.
13:00, 18:00, 22:30, 2:10 Но
12:25, 18:45 “Тает лед” (12+).
вости культуры.
12:55 Спортивный кален
9:35 “Пешком...”.
дарь (12+).
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
13:00 “Заклятые соперники”
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
(12+).
11:25 “Первые в мире”.
13:30 “Несвободное паде
11:40, 19:25 Х/ф “Два капи
ние” (16+).
тана”.
14:00, 16:30, 19:15, 21:40,
13:15 “Наблюдатель”.
0:15, 4:55 Новости.
14:10, 4:00 ХХ ВЕК.
15:15 Фигурное катание.
15:20, 21:45, 3:20 “Игра в
Гранпри Японии.
бисер”.
1:05 “ЦСКА  “Рома”. Live”
16:05 “Культурный отдых”.
(12+).
16:35 “Абсолютный слух”.
1:25 Все на футбол! Афиша
17:15 “АССА. Кто любит,
(12+).
тот любим”.
2:25 Футбол. Премьерлига.
18:10 Пряничный домик.
“Арсенал”  “Анжи”. 5:40
18:40 “2 ВЕРНИК 2”.
20:45, 5:10 Мастера испол Франция. “Лилль”  “Страс
нительского искусства.
бург”.
22:45 Главная роль.
4:25 Баскетбол. Евролига.
23:30 “Спокойной ночи, ма Мужчины. “Химки”  “Бар
лыши!”.
селона”.
23:45 “Русский мир Ивана
Тургенева”.
0:40 “Энигма”.
5:00 “Ранние пташки”.
2:30 “Хрустальная ночь.
7:00 “С добрым утром, ма
Еврейский погром  1938”.
лыши!”.
Ïÿòíèöà, 9 íîÿáðÿ
7:30 “Кометадэнс”.
7:40 М/с “Консуни. Чудеса
Первый
каждый день”. 8:00 “Маджи
ки”. 8:40 “Лукас и Эмили”.
6:00 “Доброе утро”.
9:20 “Король караоке. Бит
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 “Сегодня 9 ноября. ва королей”.
9:45 М/с “Моланг”. 10:15,
День начинается”.
10:55, 4:30 Модный приговор. 11:25, 13:05, 15:10 “Инспектор
11:55 “Жить здорово!” (16+). Гаджет” (6+).
11:05 “Мастерская “Умелые
13:15, 18:00, 19:25 “Время
ручки”.
покажет” (16+).
12:15 М/с “Бен 10”.
16:15, 5:30 “Давай поженим
14:50 “Вкусняшки шоу”.
ся!” (16+).
17:00 М/с “Клуб Винкс”
17:00, 3: 35 “Мужское / Жен
(6+). 17:55 “Подружки из
ское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с Хартлейк Сити” (6+). 18:20
“Смешарики”. Спорт”. 19:40
субтитрами).
19:50, 1:00 “На самом деле” “Растимеханик”.
20:30 “Спокойной ночи, ма
(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+). лыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 0:00
22:00 “Время”.
19:50 “Человек и закон” “СкубиДу! Мистическая
Корпорация” (6+).
(16+).
1:50 “Жизнь замечательных
20:55 “Поле чудес” (16+).
зверей” (0+).
22:00 “Время”.
2:10 М/ф “Муравьишка
22:30 “Голос. Перезагрузка”
хвастунишка”. 2:25 “Лесные
(16+).
0:30 “Вечерний Ургант” путешественники”. 2:45 “Беги,
ручеек!”.
(16+).
3:10 М/с “Чуддики” (6+).
1:25 “Duran Duran”: История
3:45 “Добрый Комо”.
группы” (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА
ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка”. 9:40, 11:50 “Кра
сота требует жертв” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 “Обложка” (16+).
15:40 Х/ф “Сицилианская защи
та” (12+). 17:35 “Отпуск” (16+).
19:20 Петровка, 38 (16+).
20:05 “Чисто московские убий
ства. Семейный бизнес” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Жена. История люб
ви” (16+).
0:40 Задорнов больше, чем
Задорнов (12+).
2:00 Х/ф “Тень стрекозы”
(12+). 5:05 “Экипаж” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:10 Но
вости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:25 Т/с “Сита и Рама”.
11:25, 20:30 Мировые со
кровища.
11:45, 19:25 Х/ф “Два капита
на”. 13:15 “Член правительства”.
14:55 “Острова”.
15:50 “Культурный отдых”.
16:20 “Хрустальная ночь.
Еврейский погром  1938”.
17:15 Д/ф “Чучело. Неудоб
ная правда”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:40 “Энигма”.
20:50 Мастера исполнитель
ского искусства.
22:00 “Никита Долгушин.
Сказка его жизни”.
22:45 Спектакль “Месяц в
деревне”.
2:30 Клуб “Шаболовка, 37”.
3:25 Х/ф “Интересная жизнь”.
5:00 “Искатели”.
5:45 Цвет времени.

Ñóááîòà, 10 íîÿáðÿ
Первый
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 “Россия от края до
края” (12+).
7:40 Х/ф “В полосе прибоя”.
9:10 “Играй, гармонь люби
мая!”.
10:00 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Любовь Полищук.
Последнее танго” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:15 “На 10 лет моложе” (16+).
14:10 “Идеальный ремонт”.
15:15 Концерт “Умом Рос
сию не поднять” (12+).
17:00 “Кто хочет стать мил
лионером?”.
18:30 Праздничный концерт
в Государственном Кремлев
ском дворце.
20:40, 22:20 “Сегодня вече
ром” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 Концерт “Кому на Руси
жить?!” (12+).
1:45 Х/ф “Борсалино и ком
пания” (12+).
3:50 “Мужское / Женское” (16+).
4:40 Модный приговор.
5:40 Контрольная закупка.
6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40 “Смеяться разрешается”.
13:50 Х/ф “Нетающий лед”
(12+).
16:00 “Выход в люди” (12+).
17:15 Субботний вечер с Ни
колаем Басковым.
18:50 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Х/ф “Сердечные
раны” (12+). 1:05 “Личное
дело майора Баранова” (12+).
3:00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел.
5:15 Т/с “Личное дело” (16+).

5:10 “ЧП. Расследование” (16+).
5:45 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зи
миным”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
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14:50 Земля людей.
15:05 Своя игра.
19:15 “Ген победы” (12+).
15:15 “Научный стендап”.
16:20 “Однажды...” (16+).
20:35 “Спартак”  “Рейнд
16:05, 4:05 Д/ф “Шпион в жерс”. Live” (12+).
17:00 “Секрет на миллион”
дикой природе”.
(16+).
20:55 Все на хоккей!
17:00 “Пятое измерение”.
19:00 “Центральное телеви
21:25 Хоккей. Кубок Карья
17:30 Х/ф “Вратарь”.
дение”.
ла. Россия  Чехия.
18:40 “Больше, чем любовь”.
20:35 Т/с “Пес” (16+).
0:25 Баскетбол. Единая лига
19:25 “Энциклопедия загадок”.
23:55 “Международная пи
ВТБ.
“ЛокомотивКубань” 
19:55 Большой балет.
лорама” (18+).
22:20 Х/ф “Однажды пре ЦСКА.
0:50 “Квартирник НТВ у
2:25 “Кибератлетика” (16+).
ступив закон”.
Маргулиса” (16+).
5:15 После футбола с Геор
0:00
“Агора”.
1:55 “Неожиданный Задор
1:00 Д/ф “Миллионный год”. гием Черданцевым.
нов” (12+).
1:50 “2 ВЕРНИК 2”.
3:40 “Таинственная Россия”
2:35 Х/ф “Сорванец”.
(16+).
5:00 “Искатели”.
4:25 Т/с “Москва. Три вок
5:00 М/с “Барбоскины”. 6:25
5:45 М/ф для взрослых
зала” (16+).
“Моланг”.
“Квартира из сыра”.
7:00 “С добрым утром, ма
Âîñêðåñåíüå, 11 íîÿáðÿ лыши!”.
7:35 М/с “Роботыпоезда”.
7:40, 0:05 Все на Матч!
Первый
8:20 “Джинглики”.
8:25 Пляжный футбол. Меж
9:00 “Секреты маленького
континентальный кубок.
6:25 “Россия от края до
шефа”.
9:35 Футбол. ЛЕ. “Лацио”  края” (12+).
9:25 М/с “Королевская Ака
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
“Марсель”. 1:55 Премьер
7:10 Х/ф “Лекарство против демия” (6+). 10:15 “Три кота”.
лига. “Ростов”  “Динамо”. 3:55
10:45 “Проще простого!”.
Германия. “Боруссия” (Дорт страха”.
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
8:45 “Часовой” (12+).
мунд)  “Бавария”. 5:25 Ита
12:30 “Детская утренняя по
9:15 “Здоровье” (16+).
лия. “Дженоа”  “Наполи”.
10:20 “Непутевые заметки” чта” (6+).
11:35 Д/ф “Глена” (16+).
(12+).
13:00 М/с “Барби: Жемчуж
13:00 Все на Матч! События
11:10 “Пелагея. “Счастье ная принцесса”. 14:15 “Бобби
недели (12+).
любит тишину” (12+).
и Билл” (6+). 16:00 “Просток
13:45 Х/ф “Добейся успеха”
12:10 “Теория заговора” (16+). вашино”. 17:00 “Мончичи”.
(12+).
13:15 “Михаил Пуговкин. 17:40 “Катя и Эф. Кудаугод
15:30, 17:35 Фигурное ката “Боже, какой типаж!” (12+).
нодверь”. 18:45 “Энчанти
ние. Гранпри Японии.
14:10 Х/ф “Свадьба в Мали малс. Невероятные волшебные
17:25, 20:50, 23:55 Новости. новке”.
истории”. 19:35 “Царевны”.
20:00 Все на футбол! Афи
16:00 “Три аккорда” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, ма
18:00 “Русский ниндзя”.
ша (12+).
лыши!”.
20:00 “Лучше всех!”.
20:55 Хоккей. Кубок Карья
20:45 М/с “Лунтик и его
22:00 “Толстой. Воскресенье”.
ла. Россия  Швеция.
друзья”.
23:15 “Трансформе
23:30 КВН (16+).
23:25 “Ген победы” (12+).
ры. Роботы под прикрытием.
1:40
Х/ф
“Исход:
Цари
и
1:05 “Курс Евро. Бухарест” (12+).
Сила гештальтов” (6+). 0:00
1:25 “ФутБОЛЬНО” (12+). боги” (16+).
“СкубиДу! Мистическая
4:30 Модный приговор.
5:25 Контрольная закупка. Корпорация” (6+).
1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.
5:00 М/с “Заботливые мишки.
2:10 М/ф “Стойкий оловян
Страна Добра”. 6:25 “Моланг”.
6:05 Субботний вечер с Ни
ный солдатик”. 2:25 “Коро
7:00 “С добрым утром, ма колаем Басковым.
левские зайцы”. 2:45 “Оран
лыши!”.
7:40 “Сам себе режиссер”.
жевое горлышко”.
7:35 М/с “Роботыпоезда”.
8:30 “Смехопанорама”.
3:10 М/с “Чуддики” (6+).
8:20 “Летающие звери”, “Ма
9:00 Утренняя почта.
3:45 “Добрый Комо”.
лыши и летающие звери”.
10:20 “Сто к одному”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
11:10 “Когда все дома”.
ТВЦ
9:25 М/с “Королевская Ака
12:00 Вести.
демия” (6+). 10:15 “Три кота”.
12:20 “Юмор! Юмор!
5:50 Х/ф “Урок жизни” (12+).
10:45 “Король караоке. Бит Юмор!!!” (16+).
7:55 “Фактор жизни” (12+).
ва королей”.
14:40 “Далекие близкие” (12+).
8:30 Петровка, 38 (16+).
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
15:55 Х/ф “Опавшие листья”
8:40 Х/ф “Человек  амфибия”.
12:30 “Большие праздники”. (12+).
10:40 “Спасите, я не умею
13:00 М/с “МиМиМишки”.
19:50 Конкурс юных талан готовить!” (12+).
14:15 “Маленькое королевство тов “Синяя Птица”.
11:30, 14:30, 0:15 События.
Бена и Холли”. 16:10 “Нелла 
21:00 Вести недели.
11:45 “Чисто московские
отважная принцесса”. 17:00 “Бар
23:00 Москва. Кремль. Путин.
би: Дримтопия. Фестиваль весе
0:00 “Воскресный вечер с Вла убийства” (12+).
13:35 “Смех с доставкой на
лья”. 17:45 “Лукас и Эмили”. димиром Соловьевым”. (12+).
19:00 “Дружба  это чудо”.
1:30 Х/ф “Две женщины” (12+). дом” (12+).
14:45 “Хроники московско
20:30 “Спокойной ночи, ма
3:50 Т/с “Пыльная работа” (16+).
го быта” (12+).
лыши!”.
15:35 “90е” (16+).
20:45 М/с “Смешарики”. Но
16:20 “Прощание” (16+).
вые приключения”. 23:15
17:10 Концерт к Дню сотруд
“Трансформеры. Роботы под
5:15 “ЧП. Расследование” (16+).
прикрытием. Сила гештальтов”
5:40 “Центральное телевиде ника органов внутренних дел
(6+). 0:00 “СкубиДу! Мисти ние” (16+).
(6+).
ческая Корпорация” (6+).
18:45 Х/ф “Золотая парочка”
7:20 “Устами младенца”.
1:50 “Жизнь замечательных
(12+). 20:35 “Опасное заблуж
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
зверей”.
дение” (12+). 0:30 “Нераскры
8:20 Их нравы.
2:10 М/ф “Сказка о золотом
8:35 “Кто в доме хозяин?” (16+). тый талант2” (12+). 3:45 “Се
петушке”. 2:40 “Ореховый
верное сияние” (12+).
9:25 Едим дома.
прутик”. 2:55 “Дудочка и кув
10:20 “Первая передача” (16+).
5:15 “Леонид Харитонов.
шинчик”.
10:55 “Чудо техники” (12+). Отвергнутый кумир” (12+).
3:10 М/с “Чуддики” (6+).
11:50 “Дачный ответ”.
3:45 “Добрый Комо”.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
9:30 “Энциклопедия зага
ТВЦ
14:00 “У нас выигрывают!”
док”.
(12+).
5:35 Маршбросок (12+).
10:05 Х/ф “Член правитель
15:05 Своя игра.
6:05 АБВГДейка.
16:20 Следствие вели... (16+). ства”.
6:35 Х/ф “Семь стариков и
11:50 М/ф “Гадкий утенок”.
18:00 “Новые русские сен
одна девушка”.
“Малыш и Карлсон”. “Карл
сации” (16+).
8:15 Православная энцикло
сон вернулся”.
19:00 “Итоги недели”.
педия (6+).
12:50 “Обыкновенный кон
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
8:40 “Выходные на колесах” (6+).
22:00 Ты не поверишь! (16+). церт с Эдуардом Эфировым”.
13:20 “Мы  грамотеи!”.
9:15 Задорнов больше, чем
23:00 “Филипп Киркоров.
14:00 Х/ф “Однажды пре
Задорнов (12+).
Моя исповедь” (16+).
ступив закон”.
0:15 Х/ф “На дне” (16+).
10:55, 11:45 Х/ф “Сицилиан
15:35 “Первые в мире”. До
3:00 “Идея на миллион” (12+).
ская защита” (12+).
4:10 Т/с “Москва. Три вок кументальный сериал. “Люс
11:30, 14:30, 23:40 События.
тра Чижевского”.
13:00, 14:45 Х/ф “Нераскры зала” (16+).
15:50 “Письма из провинции”.
тый талант2” (12+). 17:15
16:15, 4:35 Диалоги о животных.
“Купель дьявола” (12+).
16:55 “Книги, заглянувшие в
21:00 “Постскриптум”.
7:25, 19:50, 0:00, 7:55 Все на будущее”.
22:10 “Право знать!” (16+). Матч!
17:25 Х/ф “Сорванец”.
23:55 “Право голоса” (16+).
7:50, 2:55 Формула1. Гран
18:55 “Первые в мире”.
2:40 “Свадьба и развод” (16+).
19:10 Леонард Бернстайн.
3:20 “Хроники московского при Бразилии.
9:00 Регби. Россия  Намибия.
20:10 “Пешком...”.
быта” (12+).
11:00, 13:00 Бокс. Всемирная
20:35 “Ближний круг”.
4:00 “Удар властью” (16+).
21:30 “Романтика романса”.
4:40 “Актерские драмы. Ос Суперсерия. 1/4 финала. Май
рис Бриедис  Ноэль Гевор.
22:30 Новости культуры с
таться в живых” (12+).
Максим Власов  Кшиштоф Владиславом Флярковским.
5:20 Линия защиты (16+).
Гловацки.
23:10 Х/ф “Земля Санникова”.
15:15 Смешанные единобор
0:40 “Белая студия”.
1:25 Музыкальный фести
ства. Чан Сунг Юнг  Яир Род
9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Цветы запоздалые”. ригес. Дональд Серроне  валь Вербье.
2:40 Х/ф “Вратарь”.
11:45 М/ф “Слоненок”. “Те Майк Перри.
3:55 “Больше, чем любовь”.
17:15, 19:45, 23:55 Новости.
ремтеремок”. “Он попался!”
5:15 М/ф “Кот и Ко”. “Как
17:25 Футбол. Испания. “Ат
“Ну, погоди!”
летико”  “Атлетик”. 5:55 один мужик двух генералов
12:45 “Передвижники”.
прокормил”.
13:15 Х/ф “Земля Санникова”. Франция. “Монако”  ПСЖ.

