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Спортивный район

У СКАЛОЛАЗОВ БУДЕТ СВОЙ ПОЛИГОН!

ОТКРЫТОЕ ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
С 9 по 11 ноября 2018 года в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках
открытия нового учебно-тренировочного полигона для занятий по
спортивному туризму в закрытых помещениях состоялось открытое
лично-командное Первенство города Комсомольска-на-Амуре по
спортивному туризму с участием более 100 спортсменов края.
ТО ВТОРОЙ по счету учебно-тренировочный полигон, отвечающий всем требованиям
безопасности в крае и имеющий возможность принимать на своей площадке соревнования различного уровня
– муниципальные, краевые, региональные. Первый учебно-тренировочный
находится в г. Хабаровске.
Сильнейшие спортсмены из 12-ти
турклубов края состязались на двух
дистанциях: «пешеходная-личная»,
«пешеходная-связка». Команду Нанайского района представляли ребята
из туристско-спортивного объедине-
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ния «Юные туристы», «Спортивный
туризм» (руководители А.Е. Пассар
и В.Б. Оненко - педагоги МАУДО ЦВР
с.Троицкое).
Несмотря на то, что в нашем районе нет своего учебно-тренировочного
полигона для занятий по спортивному
туризму в закрытых помещениях, ребята тренируются на улице на территории Центра внешкольной работы и, не
имея возможности круглогодично тренироваться и повышать свое спортивное мастерство, показывают неплохие
спортивные достижения.
В первый день соревнований: на

1-ом классе дистанции «пешеходная-личная» состязались спортсмены, не
имеющие спортивных разрядов и впервые выехавшие на соревнования. Никита Протасов занял II место, уступив
20 секунд спортсмену из г. Хабаровска,
СТК «Персефона», Лев Докучаев стал
6-м, а Никита Кожеметьев - 7-м.
На 2-ом классе этой же дистанции
в возрастной группе 2005-2006 г.р. Тимофей Бельды занял 3-е место, Иван
Розвезев - 4, Максим Киле – 5-е место.
Все ребята выполнили III спортивный
разряд.
В возрастной группе 2007-2008
г.р. Александр Парамонов занял 3-е
место, а Сергей Бельды - 4-е с выполнением III спортивного разряда,
Дмитрий Чугунов – 5-е с выполнением
2 юношеского разряда и Роман Щукин
- 7-е с выполнением 3-го юношеского
разряда.
На 3-ем классе дистанции Вадим

Оненко, педагог Центра внешкольной
работы, молодой специалист, занял
2-е место в группе 1999 и старше.
Во второй день соревнований на
дистанции «пешеходная-связка» в
своей возрастной группе Максим Киле
- Тимофей Бельды, Сергей Бельды Данил Волков взяли 1 место.
В общекомандном зачете наша
сборная заняла 6-е место среди 12
команд спортивных туристских клубов
Хабаровского края.
В настоящее время ведется работа
по организации и установке учебно-тренировочного полигона в спортивном комплексе «Амур», который так
необходим для проведения занятий
спортивным туризмом круглый год,
совершенствования спортивного
мастерства и достижения высоких
результатов.
Методист Н.А. Подкопаева
Фото Анны Пассар

«Анюйские перекаты»
Профессиональный
праздник
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Рыболовство

НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ

В обращениях, направленных министру сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрию Патрушеву и председателю Комитета Государственной
Думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Николаю Николаеву, депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края просят ускорить принятие Федерального закона «О любительском
рыболовстве».
ЕПУТАТЫ Законодательной
Думы Хабаровского края
направили обращения министру сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрию Патрушеву и
председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным
ресурсам, собственности и земельным
отношениям Николаю Николаеву. В них
они просят ускорить принятие Феде-
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рального закона «О любительском
рыболовстве», который имеет высокую
социальную значимость для населения
края.
«Дело в том, что до вступления в
силу федерального закона «О люби-

тельском рыболовстве» субъекты
Российской Федерации не могут
проводить конкурсные процедуры на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и
спортивного рыболовства, - пояснил
председатель постоянного комитета
Думы по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник. – С 2012

года и по настоящее время законопроект «О любительском рыболовстве
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» находится на рассмотрении в Государственной Думе. Пока он
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17 ноября – День участковых уполномоченных полиции
Уважаемые сотрудники и ветераны службы
участковых уполномоченных полиции!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
ОЛИЦИЯ начинается с участкового. Именно к вам, в первую очередь,
обращаются за помощью и поддержкой жители района. Каждый день вы помогаете людям найти
и
выход из непростой жизненной ситуации. Ваша служжба по праву считается одной из наиболее важных в
системе органов внутренних дел.
Мы благодарим Вас за верность призванию,
мужество и самоотверженность при выполнении
служебного долга и уверены, что ваша работа и
впредь будет служить надёжной гарантией социальной стабильности в Нанайском районе.
В этот праздничный день позвольте пожелать вам профессионального роста, крепкого
жездоровья, оптимизма, успехов и удачи в достижебуд
нии поставленных целей! Пусть ваши рабочие будни будут спокойными, а в семьях царят взаимопонимание и согласие!

П

С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением, глава муниципального района Н.Г. Сафронов
принят только в первом чтении, а
срок его обсуждения во втором чтении до сих пор не определен».
В письмах подчеркивается, что
рыболовство является одним из наиболее характерных способов жизнеобеспечения населения. Это предопределено географическим расположением
региона: здесь протекает одна из
крупнейших в Азии река Амур, ее протяженность в границах края составляет 970 км, вдоль ее русла проживает 87
процентов населения.
В Хабаровском крае сформировано 160 рыбопромысловых участков
для организации любительского и
спортивного рыболовства, 110 из них –
предназначены для добычи лососевых
видов рыб, которые являются самыми
востребованными видами водных биоресурсов. Большинство рыбопромысловых участков расположены вблизи
населенных пунктов.
В свободном фонде в настоящее
время находятся и не могут быть
предоставлены в пользование 27
рыбопромысловых участков для орга-

низации любительского и спортивного
рыболовства тихоокеанских лососей. В
2019 году заканчивается действие еще
32 договоров о предоставлении таких
рыбопромысловых участков.
В результате моратория на проведение конкурсов доступ населения к
ресурсам лососевых видов рыб в июле
2019 года будет полностью ограничен
в ряде районов края. Так, в Амурском,
Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском районах
края не останется рыбопромысловых
участков, где можно будет осуществлять вылов тихоокеанских лососей.
Вопрос скорейшего принятия Федерального закона «О любительском
рыболовстве» депутаты Законодательной Думы Хабаровского края планируют поднять и на Дальневосточном
научно-промысловом Совете, который
пройдет 15-16 ноября на Камчатке,
направив в адрес Совета свои предложения.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

несомненно, несет в себе позитивный
энергетический заряд.
В летний период действуют и
профильные отряды спортивной направленности. Ежегодно мы проводим
сплавы по рекам нашего района Анюю,
Маноме, Амуру. А в прошлом году наши
воспитанники под руководством педагога А.Е. Пассар прошли маршрут второй
категории сложности по реке Туюн в
Верхнебуреинском районе.
Многие наши ребята имеют спортивные и юношеские разряды по различным видам спорта, в том числе по
Северному многоборью, национальным
видам спорта, спортивному туризму. А

вестный труд отмечены грамотами и
благодарственными письмами Министерства физической культуры и спорта
Хабаровского края.
На базе ЦВР действует муниципальный Центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». В электронной базе
данных зарегистрировано 973 человека.
В этом году активизировалась работа
с образовательными учреждениями
района по сдаче норм ГТО. А совместно
с отделом по социальным вопросам на
базе детского сада с. Маяк мы провели
акцию «ГТО в детский сад». Эта акция
будет продолжена и в других дошкольных учреждениях.
Но мы не останавливаемся на достигнутом,
ищем новые формы работы
с детьми. В перспективе
– открытие объединения
«ГТО для дошкольников».
В ноябре запускаем проект
«Навстречу ГТО», который
направлен на создание
положительной мотивации
для занятий физкультурой
и спортом. В следующем
году планируем открытие
объединения «Маршруты
спортивного туризма».
И есть у нас мечта,
которую все же надеемся воплотить в жизнь: создать учебно-тренировочный полигон для занятий
спортивным туризмом - скалодром.
Но средств на это пока нет. Однако,
мы уверены, что проблемы решатся и
планы воплотятся в жизнь. Это в наших
силах.
Ольга Аполинарьева, методист ЦВР
Фото Люборви Степанюк

Здоровый образ жизни

И есть у нас мечта
В Центре внешкольной работы с. Троицкое физкультура и спорт – одно
из приоритетных направлений деятельности. В нынешнем учебном
году на базе центра действуют 29 спортивных объединений, что на пять
объединений больше, чем в прошлом. В них занимаются 342 ребенка, и
каждый нашел себе занятие по душе.

ЕБЯТА с удовольствием посещают такие объединения, как «Теннис», «Бадминтон», «Волейбол»,
«Футбол», «Футзал», «Национальные
виды спорта», «Шахматы», «Юные туристы» и др. В этом году к нам пришли
молодые специалисты, и были открыты
объединения «Самбо», «Лыжные гонки», «Легкая атлетика».
К сожалению, своего спортивного
зала в нашем учреждении нет, но мы
по максимуму используем возможности
спортивного комплекса «Амур», а в теплый период года – сельский стадион и
площадку перед ЦВР. Занятия спортивных объединений организуются также
на базе школ в селах Дада, Иннокентьевка, Дубовый Мыс, Синда, Найхин. В
Даде и Синде реализуется Программа
«Национальные виды спорта».
За последний учебный год воспитанники и педагоги нашего центра приняли
участие во многих краевых спортивных соревнованиях, завоевав немало
призов и победных кубков. И, конечно,
наши юные спортсмены принимают
участие во всех районных соревнованиях, также показывая очень высокие
результаты.
Немаловажными остаются воспитательные мероприятия спортивной и ту-
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ристической направленности. К годовщине Великой Победы в мае проведены
велопробег «Добрая дорога детства»
и мульти-гонка «Вперед, к победе».
Мульти-гонка – это спортивно-соревновательный квест
для школьников младших и
средних классов.
В летнее время спортивная работа продолжается в
лагере с дневным пребыванием. У нас разработана программа по здоровьесбережению детей, которая включает
в себя проведение зарядки,
спортивных мероприятий,
витаминизацию, прогулки и
экскурсии на свежем воздухе.
Все это, безусловно, способствует созданию положительного физиологического и
эмоционального фона.
Регулярными стали мастер-классы по фрироупу «Не касаясь земли» с
элементами туристической подготовки
- преодоление дистанций, созданных на
деревьях или искусственных опорах из
веревок, досок, покрышек. Дистанцию
надо пройти от старта до финиша, не
коснувшись земли ногами. Школьникам
очень нравится это развлечение. Оно,

юные бадминтонисты под руководством
В.Г. Будкина второй год становятся чемпионами края в этом виде спорта.
Заслуги наших педагогов в росте
спортивного мастерства и достижений
воспитанников несомненны, можно по
праву гордиться В.Г. Будкиным, А.Л.
Бельды, А.Е. Пассар, Е.А. Зинченко.
В 2018 году наши коллеги за добросо-

«Анюйские
перекаты»
Общество
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Верхне-маноминский цикл. Люди

«ДАЛЬНИЙ ХУТОР» НАНАЙСКОГО РАЙОНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГОЛОВА.

Украинская тема не случайна, ведь коллеги с самого первого дня
моей работы говорили: «Вот доедем когда-нибудь до Верхней
Маномы, посмотришь, какие гостеприимные украинцы там живут». И
улыбались, и цокали языком, вспоминая радушные встречи.
ВОТ, СВЕРШИЛОСЬ! Мы с Любовью Ефимовной доехали! Ура!
Не обманули, всё, как рассказывали!
Начало всех начал – руководитель,
в нашем случае - глава сельского
поселения «Верхняя Манома» Анна
Ивановна Кернаджук. Вот она-то всему
и Голова. Красивая и позитивная, деловая и романтическая. После окончания
встречи с представителями Анюйского парка (о ней газета сообщала в
прошлом номере) мы беседуем с ней в
кабинете, расположенном здесь же, в
«Универсальном комплексе «Верхняя
Манома»: администрация, Дом культуры, библиотека, медпункт». Весь разговор крутится вокруг проблем, задач и
планов села.
Анна Ивановна своё село любит.
Рассказывает, что в незапамятные
времена, когда ещё царил над районом Троицкий леспромхоз, а в селе
располагался его лесопункт, Верхняя
Манома процветала. В настоящее время насчитывается всего 153 человека.
В связи с закрытием школы и детского
сада начался массовый отток жителей.
Дети учатся в лидогинском интернате,
домой их привозят каждую неделю на
школьном автобусе.

И

Костяк населения - пенсионеры, молодёжи практически нет. Если раньше
было немало таких, которые отучатся
в городах, поработают на предприятиях, а потом возвращаются в «родные
пенаты», то теперь ситуация резко
изменилась. Не привлекает ни чистейший заповедный воздух, ни уникальная вода. Судите сами: школа, детсад
отсутствуют. Сотовой связи и Интернета нет. Правда, есть один на всю
деревню телефон, который находится
в кабинете главы, и таксофон с карточками – «звоните хоть на край света».
Но от этого не легче, суть вопроса не
меняется. Главу при необходимости
«вытаскивают» из дома к телефону в
любое время суток.
Сегодня в Верхней Маноме функционируют администрация, Дом культуры, библиотека, медпункт, магазин.
«Скорая» приезжает из Троицкого.
Заявки на продукты и медикаменты
выполняются по индивидуальным
заказам. Почта приезжает три раза
в неделю. Машина администрации
старенькая и она - единственное
транспортное средство, осуществляющее связь «безлошадных» жителей с
внешним миром. Население выживает
за счёт натурального хозяйства. Скот

почти не держат - сказывается дороговизна кормов и их доставки, а также
специфика заповедной зоны.
Состояние дороги к сельскому поселению удовлетворительное. Правда,
есть проблемы мостов, которые Анна
Ивановна «лихо и почти без потерь»
решает практически напрямую с Правительством края, соответствующими
Министерствами и организациями

местами. Здесь похоронены родители.
По образованию - медсестра, окончила
хабаровское медучилище. Работала
в больнице. Сейчас всё по-другому
- вынуждены сами создавать себе
условия, но всё вполне устраивает. Не
сидим, сложа руки: участвуем во всех
делах района, создали свою вокальную группу «Мрия», увлекаемся рукоделием. Под лежачий камень вода не

(очень активно пишет-звонит).
«Я никуда не собираюсь уезжать,
мне моё село нравится, сердцем
приросла - делится с нами Анна
Ивановна. - Годовалым ребёнком в
1949 году сюда привезли родители.
Я, можно сказать, коренной житель,
потому что вся жизнь связана с этими

течёт. В Верхней Маноме жить можно».
Как видите, есть женщины в наших
селеньях! И женщина – всему ГОЛОВА,
тем более, когда она – ГЛАВА! Такая
глава, как Анна Ивановна Кернаджук.
Продолжение следует...
Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

Вести из сел

Многое вспомнишь
родное, далекое
В этом году нашему селу исполнилось 90 лет. Все наши мероприятия, так или
иначе, посвящены этому славному юбилею.
ЕЛО ЛИДОГА… Его не увидишь
на карте мира, но оно так много
значит для всех нас! Главное
его богатство – люди. Люди, которые
своей судьбой, работой, жизнью заполняют страницы летописи родного села.
Старожил, по словарю С.И. Ожего-

мают участие во всех предлагаемых
конкурсах и играх, танцуют и поют,
отдыхают всей душой.
К этой встрече мы оформили фотостенд «Многое вспомнишь родное,
далекое». Опять же, огромное спасибо
тем, кто поделился с нами фотографи-

ва, – человек, который много лет живет
в каком-нибудь одном месте.
Расскажу я вам про то, как прошла
в стенах нашей библиотеки встреча
односельчан «Жили-были».
Когда собираются старые, добрые
знакомые – это всегда праздник!
Наши дорогие гостьи, неутомимые
труженицы, замечательные хозяйки и
богатые душой женщины! Мы уже не
раз принимали их у себя. И каждая
новая встреча – это открытие, интерес, откровение. Радостно видеть, как
разглаживаются морщинки, искрятся
глаза, забываются проблемы и переживания. Они с удовольствием прини-

ями из своих семейных альбомов.
Каждый снимок – масса воспоминаний. Посмотришь - и как-будто пленка
времени отмоталась назад! Улицы
широкие, дома новые, односельчане
молодые и все еще живы-здоровы!
Праздник удался! Подтверждением
тому – слова благодарности и хорошее настроение наших гостей. Такие
встречи нужны всем. Они стирают весь
негатив, прибавляют уверенность и
вырабатывают стимул жить и радоваться жизни!
Ольга Ходжер,
гл. библиотекарь с. Лидога
Фото предоставлено автором

С

Поздравительное письмо
Уважаемые сотрудники ОМВД России по Нанайскому району,
поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам
и вашим семьям здоровья и благополучия!
СОБУЮ благодарность хотим
выразить начальнику ОМВД по
Нанайскому району с. Троицкое
подполковнику полиции Вячеславу
Анатольевичу Донца, заместителю
начальника подполковнику полиции
Тимуру Валерьевичу Панову, а также
сотрудникам полиции: майору полиции
Дмитрию Владимировичу Поповичу,
оперуполномоченному младшему
лейтенанту полиции Андрею Максимовичу Донкану, Николаю Николаевичу
Рыжкову - председателю Совета Ветеранов ОМВД по Нанайскому району
за гостеприимную встречу и организацию экскурсии по отделу полиции с.
Троицкое.
Ученики 5 класса познакомились
с трудовыми буднями полицейских,
стали участниками учебной операции

О

«ЗАХВАТ», участвовали в презентации
боевого оружия. Самым запоминающимся событием является прогулка на
вездеходе «Трэкол».
Ребята познакомились с некоторыми особенностями профессии полицейского, который встречает будни
и праздники на своём боевом посту,
охраняя мирную жизнь и спокойствие
граждан, получили чёткое представление о герое нашего времени - реальном человеке с трудной, но такой
необходимой профессией, как полицейский.
От имени учащихся 5а класса
МБОУ СОШ им. Героя РФ с. Найхин
Нанайского района Хабаровского
края - классный руководитель И.В.
Самелюк
Фото предоставлено автором.

Человек перекаты»
и закон
«Анюйские
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Чрезвычайная ситуация

НАВИГАЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ,
ВЫХОДИТЬ НА ЛОДКАХ ЗАПРЕЩЕНО!
На сегодняшний день в связи с установлением низких температур, началом
формирования льда, усилением ветра во всех районах Хабаровского края
закрыта навигация для маломерных судов. Последними запрет на выход
лодок и катеров на акваторию с 6 ноября 2018 года ввели органы местного
самоуправления в Ванинском и Советско-Гаванском районах.
ДНАКО, не смотря на прекращение навигации, не все
судовладельцы выполняют
установленные законом требования,
участились случаи выхода на воду.
Так только в районе г. Хабаровска,
где движение для маломерных судов
ограничено с 28 октября, во время
проведения надзорных мероприятий в
выходные и праздничные ноябрьские

О

дни инспекторами ГИМС МЧС России
было привлечено к административной
ответственности 4 судоводителя за
нарушение условий районов плавания.
В результате составлен протокол и
наложен штраф в размере 1 тысячи
рублей. Нарушители возвращены на
базу-стоянку, сотрудники МЧС провели
с ними беседы, а также дополнительные инструктажи с владельцами и

сторожами лодочных стоянок.
Однако штраф – это самое
лёгкое наказание для нерадивых
судоводителей, зачастую цена происшествия на воде – человеческая
жизнь.
Эксплуатировать суда в таких
погодных условиях – это смертельный риск для вас, для ваших родных, близких, друзей. Вода ошибок
не прощает! Зачастую, нарушивший
закон и здравый смысл судоводитель,
ошибается, как и минер, только один
раз. Далее наступает время работы
водолазов-спасателей.
Главное управление МЧС Рос-

сии по Хабаровскому
краю
Х
призывает
жителей и
призы
гостей
гост края соблюдать
правила
безопасности
прав
на водных объектах!
На
Н реках идет процесс
ледообразования,
поэл
тому в этот период
выход на водоёмы
и тонкий лед категорически запрещен!
Не остав- ляйте детей одних без
присмотра вблизи водоемов.
Напоминаем телефоны вызова
экстренных служб: пожарно-спасательная служба – «01» или «101»,
единый номер вызова экстренных
служб - «112».
«Телефон доверия» Главного
управления МЧС России по Хабаровскому краю - 8 (4212) 41-62-62.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

Криминальная сводка

МОШЕННИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ...
Происшествия, зарегистрированные в ОМВД России по Нанайскому району в октябре 2018 года
ПЕРИОД с 1 по 31 октября 2018
года в ОМВД России по Нанайскому району зарегистрировано 316
сообщений о преступлениях и происшествиях. Из 59 зарегистрированных
преступлений возбуждены 37 уголовных
дел. Раскрыты 43 преступления, в том
числе - 8 краж, 4 случая управления
транспортным средством в состоянии
опьянения, 8 случаев незаконного оборота оружия и боеприпасов, 3 случая
незаконного оборота наркотических
средств, 2 угона транспортных средств,
7 случаев незаконной добычи водных
биоресурсов. 26 уголовных дел направлены на рассмотрение в суд. К административной ответственности привлечен
41 гражданин.
● 2 октября в 10:55 поступило заявление пенсионера Н. из Троицкого о том,
что 27 сентября текущего года с 09:00 до
10:35 неизвестный преступник через незапертую дверь проник в летнюю кухню
и похитил хранившийся там велосипед
«Урал», стоимостью 5000 рублей. За
совершение этого преступления ОУР задержан не работающий, ранее судимый
житель райцентра гражданин Я. 1964 г.р.
Мера пресечения - подписка о невыезде.
Подозреваемый активно сотрудничает
со следствием. Похищенное имущество
изъято.
● 9 октября в 16:00 поступило заявление от гр. Х. из с. Лидога о том, что в
этот же день с 09 до 15 часов неизвестный преступник проник на территорию
дома и похитил мотоцикл «Урал» без
госномера, стоимостью 50000 рублей.
Оперативные работники задержали
подозреваемого – безработного, ранее судимого гражданина Н. 1994 г.р.,
проживающего в том же селе. На месте
происшествия работала следственно-оперативная группа. Похищенное изъято и
возвращено владельцу.
● 10 октября в 09:45 поступило
заявление гр. Х. из с. Верхний Нерген о
том, что в ночь с 9 на 10 октября неизвестный преступник похитил моторную
лодку «Прогресс-4» с лодочным мотором
«YAMAHA-50» прямо с берега протоки

В

Гиринда. Общий ущерб составил 180000
рублей. Похищенное имущество обнаружено заявителем в 10 октября в 14:00 в
500 м ниже с. Верхний Нерген на берегу
той же протоки. На месте происшествия
работала следственно-оперативная
группа. Проводится расследование, изъят след обуви.
● 13 октября в 10:35 поступило
заявление индивидуального предпринимателя, хабаровчанина Ш. о хищении топлива из бака его автомашины. Украдено
380 литров дизтоплива в ночь с 12 на 13
октября. Машина была припаркована в
районе 233 км автодороги «Хабаровск–
Комсомольск-на-Амуре». Стоимость
украденного - 16967 рублей. На месте
происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится расследование.
● 13 октября в 15:30 в рамках
операции «Путина-осень 2018» на реке
Амур в протоке Кафа сотрудник ОУР
задержал безработных граждан Т. и С.
Они незаконно отловили 2 экземпляра
осетра. С места происшествия изъяты
моторная лодка «Прогресс-2М», подвесной лодочный мотор «Сузуки-30», сеть
жилковая сплавная (находятся в ОМВД),
осетры выпущены в естественную среду.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
● 16 октября 11:45 поступило
заявление от гр. Z. (Троицкое) об изнасиловании. Начиная с 18 июля 2018
г. неизвестный преступник совершил
насильственные действия сексуального
характера в отношении несовершеннолетней дочери заявителя 2003 г.р.
Подозревается нигде не работающий,
ранее судимый житель с. Троицкое гр. Y.
1981 г.р. По заявлению работала следственно-оперативная группа. Материал
проверки передан в СО по району СУ СК
России по краю для принятия процессуального решения.
● 18 октября в 21:20 поступило
заявление от троицкой пенсионерки У.
о том, что 13 октября около 18:00 ушел
из дома и до настоящего времени не

вернулся муж заявительницы гр. К.1972
г.р. Ранее он уже уходил, кроме того злоупотребляет спиртными напитками.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
● 19 октября в 16:47 в службу
«ЕДДС» поступило сообщение с абонентского номера 8909ххххххх, принадлежащего гр. Х., о том, что в гостинице с.
Троицкое по ул. Калинина, 99 произойдет
взрыв. В ходе обследования помещения
взрывного устройства не обнаружено,
проводилась эвакуация 10 человек.
За совершение данного преступления УУП задержан и доставлен в ОМВД
России по району звонивший житель
Дубового Мыса гр. Х. 1985 г.р. Мера
пресечения избирается. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изъято два телефона.
Проводится расследование.
● 19 октября в 03:40 поступило
заявление жителя с. Даерга гр. Б. о
хищении со двора дома неизвестным
преступником мотоцикла «Урал» без
госномеров, стоимостью 35000 рублей.
Кража произошла в период с 22:00 18-го
до 01:15 19 октября.
За совершение преступления ОУР
задержан несовершеннолетний односельчанин потерпевшего О., 2001 г.р.
Мера пресечения - подписка о невыезде.
Подозреваемый сотрудничает со следствием. Похищенное имущество изъято.
Проводится расследование.
● 21 октября в 10:20 поступило
заявление жителя села Маяк гр. Х. о
том, что поздним вечером 20 октября гр.
Ш.1980 г.р., находясь в автомашине «Тойота Спринтер», припаркованной у дома,
путем свободного доступа (передвигался
вместе с водителем на данном автомобиле), похитил 6000 рублей. Подозреваемый задержан ОУР, ему избрана мера
пресечения - подписка о невыезде. Ш.
сотрудничает со следствием. Похищенные денежные средства он уже успел
потратил на личные нужды. С места происшествия изъят кошелек. Проводятся
дальнейшие следственные действия.

Сводка ГИБДД
На территории Нанайского
района за октябрь 2018 года
зарегистрировано 21 дорожнотранспортное происшествие, в
которых 3 человека получили
ранения различной степени
тяжести.
● 3 октября в 17:05 на 253 км автодороги «Хабаровск -Комсомольск на
Амуре» водитель 1966 года рождения на
авто «TOYOTA COROLLA FELDER», двигаясь в сторону г. Хабаровска, выехал
на встречную полосу и столкнулся со
встречными автомобилями ГАЗ-322174
и ГАЗ-322174. В результате ДТП водитель легкового авто получил телесные
повреждения.

Уважаемые участники дорожного движения!
Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких.
● 13 октября в 14:50 на 215 км авто- сные повреждения.
дороги «Хабаровск - Комсомольск-на-А● 20 октября в 21:48 на 187
муре» водитель, 1954 года рождения,
км автодороги «Хабаровск - Комсона «TOYOTA SPRINTER», выезжая с
мольск-на-Амуре» водитель на автоприлегающей территории АЗС-57, не
мобиле «SUBARU-IMPREZA», двигаясь
уступил дорогу автомобилю «TOYOTA
со стороны г. Комсомольска-на-Амуре,
PRIUS», пользующемуся преимущесбил пешехода 1963 года рождения,
ственным правом движения. В результашедшего прямо по полосе автомобильте ДТП водитель «SPRINTER-а» получил ного движения навстречу транспортному
тесные повреждения. Пострадала и
средству, не смотря на наличие обочинесовершеннолетний пассажир (15 лет)
ны. В результате ДТП пешеход получил
в «PRIUS-е» - девочка получила телетелесные повреждения.
Старший лейтенант полиции Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаганде БДД

По итогам октября 2018 года
на территории района на 3,3%
возросло количество краж чужого
имущества. Совершены 24 квартирные кражи, что на уровне прошлого
года. На 10,0% возросло количество
краж сотовых телефонов (с 10 до
11). Количество мошенничеств возросло на 75,0% (с 4 до 7), раскрыто
2. Возросло число мошенничеств,
совершенных с использованием
средств мобильной связи (с 0 до
1), а также с использованием сети
интернет (с 0 до 2).
В целях профилактики предупреждения совершения преступлений имущественных составов,
мошенничеств на территории
района, главам сельских поселений
направлены адресные представления о принятии мер по устранению
обстоятельств, способствующих
совершению преступлений или других нарушений законности. Главам
рекомендовано:
1. В обязательном порядке
проводить с жителями сел беседы профилактического характера
о необходимости принятия всех
мер в целях сохранности своего имущества, недопустимости
халатного отношения и оставления
имущества без присмотра в целях
профилактики совершения преступлений имущественного характера,
в том числе квартирных краж. При
получении оперативной информации о лицах, подозреваемых в
совершении этих видов преступлений, незамедлительно направлять
информацию в ОМВД России по
Нанайскому району для привлечения к ответственности виновных.
2. В ходе работы с населением
обеспечить информирование граждан, в особенности - преклонного
возраста, о мошеннических действиях, совершаемых с помощью
сотовых телефонов (в отчетном
периоде совершено 7 таких преступлений, и ни одно из них не было
раскрыто).
3. В рамках реализации программы «Безопасное село» в
целях профилактики, выявления и
раскрытия преступлений и правонарушений рекомендовать оборудовать камерами видеонаблюдения
все основные административные
здания, расположенные на территории сельских поселений. Выйти
с предложениями к собственникам
торговых точек, предприятий о
необходимости установки систем
видеонаблюдения на этих объектах, в том числе - в местах массового пребывания граждан.
Майор внутренней службы
Людмила ПАВЛОВА,
врио заместителя начальника
ОМВД России по Нанайскому
району
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 19 ноября.
День начинается» (6+)
10.55 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 5.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 2.00 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «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 Борисом 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 «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
0.15 Т/с «Бригада» [18+]
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Освобождение». Д/с
(12+)
8.35 9.15 13.10 «Нулевая мировая». Д/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.40 17.05 «Сталинград». Х/ф
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «Кандагар, 1986 год».
(12+)
19.35 «Игрушки массового
поражения». (12+)
20.20 «Кто убил Мэрилин
Монро?» (12+)

ВТОРНИК
20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 20 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 «Желтый глаз тигра» (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 Борисом 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 «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
0.15 Т/с «Бригада» [18+]
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.50 9.15 13.10 17.05 «Черные
волки». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «Герат, 1986 год». (12+)
19.35
«Легенды
армии».
Александр Шабалин. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Умереть в Сталинграде». Д/ф (12+)
0.50 «Горячий снег». Х/ф (6+)
2.55 «Игра без правил». Х/ф
(12+)
4.40 «Богатырь» идет в Марто». Х/ф (6+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 19
по 25 ноября
20.55 22.10 23.45 0.40 3.40 6.10
Место происшествия (16+)
22.30 Большой город (16+)
1.50 х/ф Самый лучший вечер (12+)
4.50 х/ф Охота жить (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.05 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 2.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 Д/с «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.
Герб Звенигорода» (6+)
10.50 16.05 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Книжное измерение»
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.35 Магистраль (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00 16.50 1.00 4.00 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00
21.40 23.15 0.20 3.25 6.30 Новости (16+)
15.15 Александр Калягин.
Очень искренне (12+)
16.15 Тайны нашего кино.
Операция Ы (12+)
18.50 23.05 0.10 6.45 Город (0+)
19.25 20.15 21.00 Чемпионат
России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- Динамо Мн
(6+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва серебряная.
7.05 «Конфуций и китайская
философия».
7.35 «Старинный водевиль».
Х/ф
8.45 16.40 «Дни хирурга Мишкина». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
12.15 18.45 0.55 Власть факта.
13.00 2.45 Василий Кандинский. «Желтый звук»
13.10 «Линия жизни». Елена
Цыплакова
14.05 «Туман для ёжика».
Д/ф.
15.10 «На этой неделе...100
лет назад».
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш Шифф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Ночной патруль». Х/ф
(12+)
1.45 «Инспектор уголовного
розыска». Х/ф (12+)
3.35 «Будни уголовного розыска». Х/ф (12+)
5.05 «Теория заговора» (12+)

(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (12+)
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 Д/с «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.
Герб Казани» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
4.05 «Моя история». Николай
Добронравов (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.05 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
3.05 Квартирный вопрос (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
17.00 17.45 19.00 21.00 23.10
3.25 6.05 Новости (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 4.20 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 4.05 5.50 Место происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город
(16+)
0.40 Бой директоров (16+)
1.10 4.35 Говорит Губерния
(16+)
2.00 х/ф Лабиринты любви
(16+)
5.25 Тайны нашего кино. Старик Хотабыч (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва декабристская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.10 «Сита и Рама». Т/с.
8.25 2.10 «Португалия. Замок
слез». Д/ф.
8.50 16.25 «Дни хирурга Мишкина». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.15 ХХ ВЕК
12.05 Ж. -Э. Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
12.15 18.40 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.00 Кашира (Московская
область)
13.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.15 «Звезда по имени МКС».
Д/ф
15.10 «Пятое измерение
15.40 «Белая студия».
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил Плетнев.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Острова»
21.30 Искусственный отбор.
23.00 «Валютная «Березка»
23.50 «Профессия - кинолю-

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Звезда по имени МКС».
Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Сита и Рама». Т/с.
23.00 «Угон номер один»
23.50 «Фабрика грез» для
товарища Сталина». Д/ф
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 18.00 20.30 22.20
2.15 4.55 Новости.
14.05 18.05 22.25 7.40 Все на
Матч!
16.00 23.15 Футбол. Лига
наций. Англия - Хорватия /
Швейцария - Бельгия / Германия - Нидерланды (0+)
18.35
20.35
Смешанные
единоборства. Bellator. М-1
Challenge. (16+)
1.15 Тотальный футбол.
2.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Слован» (Братислава)
5.00 Все на футбол!
8.40 10.15 Следж-хоккей.
Международный
турнир
«Кубок Югры». 1/2 финала.
СХК «Феникс» (Московская
область) - Сборная Японии
/ СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК «Удмуртия»
(Ижевск) (0+)
11.55 Спортивный календарь
(12+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «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 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
битель?».
2.40 «Первые в мире». «Синяя
птица» Грачёва»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 19.00 21.35 23.45
2.20 4.25 Новости.
14.05 19.05 23.50 5.00 7.40 Все
на Матч!
16.00 19.35 21.45 0.20 5.35
Футбол. Лига наций. Андорра - Латвия / Болгария Словения / Чехия - Словакия
/ Дания - Ирландия / Португалия - Польша. (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
2.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины
4.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
8.30 10.10 Следж-хоккей.
Международный
турнир
«Кубок Югры». Финал. СХК
«Югра» (Ханты-Мансийск) СХК «Феникс» (Московская
область) Трансляция из
Ханты-Мансийска / Матч за
3-е место. СХК «Удмуртия»
(Ижевск) - Сборная Японии
(0+)
11.50 «Этот день в футболе»
(12+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.30 «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+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.10 3.45 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.30 «Водить по-русски».
16+

В программе возможны изменения

20.00 Кино: «КОД ДА ВИНЧИ»
16+
22.45 «Водить по-русски».
16+
0.30 Кино: «ОСОБЬ» 18+
2.30 Кино: «КОРОЛЕВА ИЗ
КАТВЕ» 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 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.20 «Зеркала. Прорыв
в будущее» 16+
10.50 15.20 Т/с «Участковый
детектив» 12+
12.20 19.30 Т/с «Разведчицы»
16+
17.10 Т/с «Поцелуй судьбы»
16+
17.50 Т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.50 Синематика 16+
22.00 Кино «Настоятель» 16+
0.10 Развлекательное ТВ 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Золотая мина». Детектив (0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Дом у последнего фонаря» (12+)
20.00 5.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка
Майдана» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)
1.20 «Не валяй дурака...» Х/ф
(12+)
3.00 «Мусорщик». Х/ф (12+)
4.30 «Следы на снегу». Х/ф
(0+)

5

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» х/ф (12+)
8.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал.
9.30 «МИНЬОНЫ» (6+) м/ф
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
21.00 «РЭД-2» х/ф (12+)
23.10 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+)
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 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 7.30 18.00 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00 13.05 3.25 «Понять. Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 «МАМА» т/с (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» т/с
(16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» т/с (16+)
3.55 «Преступления страсти»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.45
«Известия».
6.00 9.25 13.25 3.50 «Чужой
район-3».(16+) Детектив
9.50 «Краповый берет» (16+)
Сериал
18.50 22.25 «След» (16+) Сериал
0.25 «Женщина в беде» (12+)
Криминальный

0.30 Кино: «ОСОБЬ-2» 16+

тектив (12+)

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 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.10 «Управление климатом. Оружие будущего»
16+
10.50 Т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 19.30 Т/с «Разведчицы»
16+
15.20 Т/с «Участковый детектив» 12+
17.00 Синематика 16+
17.10 Т/с «Поцелуй судьбы»
16+
17.50 Т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
22.00 Кино «Настоятель-2»
16+
0.10 Развлекательное ТВ 16+

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
10.00 «РИО» (0+) м/ф
11.45 «РЭД-2» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.15 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+)
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 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+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Дорогой мой человек».
Х/ф (0+)
10.40 «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Дом у последнего фонаря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дедушка, на выход!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
0.30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей» (12+)
2.55 «Огненный ангел». Де-

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.40 «6
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00 12.55 3.30 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55 2.30 «Реальная мистика» (16+)
14.00 19.00 «МАМА» т/с (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» т/с (16+)
4.00 «Преступления страсти» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.50
«Известия».
5.25 13.25 «Чужой район-3»
(16+) Криминальный
9.25 «Спецназ по-русски-2»
(16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+) Сериал
0.25 «Женщина в беде-2»
(12+) Криминальный
3.55 «Страх в твоем доме»
(16+) Док/ф

«Анюйские
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с перекаты»
19 по 25 ноября

6

СРЕДА
21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России сборная Швеции
7.40 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 21 ноября.
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Желтый глаз
тигра» (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. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
0.15 Т/с «Бригада» [18+]
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Теория заговора» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Лиговка». Т/с
(16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Нангархар, 1980 год».

ЧЕТВЕРГ
22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости..
10.15 «Сегодня 22 ноября.
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Желтый глаз
тигра» (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. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
0.15 Т/с «Бригада» [18+]
1.25 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. Концерт из
Государственного Кремлёвского дворца.
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». Д/с
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 «Лиговка». Т/с (16+)
13.45 17.05 «Синдром Шахматиста». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Афганистан, 1989 год».
(12+)

(12+)
19.35 «Последний день».
Леонид Броневой. (12+)
20.20 «Секретная папка».
Д/с. (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Высота 89». Х/ф (12+)
2.00 «Танк «Клим Ворошилов-2». Х/ф (6+)
4.00 «На пути в Берлин». Х/ф
(12+)
5.30 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с (12+)
НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.05
Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.45 23.00 0.10 4.40 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.40
19.40 21.20 23.10 4.15 6.20
Новости (16+)
12.15 15.15 22.20 3.45 Большой город (16+)
13.00 16.45 0.20 4.50 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.45 Будет вкусно (0+)
19.35 «Легенды космоса».
Виктор Горбатко. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Внимание! Всем постам...» Х/ф (12+)
1.25 «Чужая родня». Х/ф
3.25 «Два билета на дневной
сеанс». Х/ф
НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.05
Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.15 «Поезд без границ» (12+)
3.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 0.20 6.45 Город (0+)
11.25 15.00 15.50 16.35 17.45
19.00 21.00 0.30 2.30 6.05
Новости (16+)
12.00 19.55 21.55 1.20 5.50
Место происшествия (16+)
12.20 15.15 20.15 5.10 Большой
город (16+)
13.00 16.50 1.40 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.05 На рыбалку (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
22.15 23.20 Чемпионат
России по хоккею с мячом.
Суперлига. СКА-НефтянникДинамо Казань (6+)

16.15 Личное пространство
(16+)
18.55 19.50 20.40 Чемпионат
России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- Спартак (6+)
21.15 22.00 23.45 Место происшествия (16+)
1.20 х/ф Джейн берет ружье
(18+)
3.20 На рыбалку (16+)
5.40 Шоу Мясо (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (12+)
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 Д/с «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.
Герб Калуги» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Моя история». Николай Добронравов (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.10 «Сита и Рама». Т/с.
8.25 «Шаропоезд Ярмольчука».
8.45 16.25 «Дни хирурга
Мишкина». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.15 ХХ ВЕК
12.15 18.40 0.30 «Что делать?»
13.00 Куликово поле
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Две жизни. Наталья
Макарова». Д/ф.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
3.10 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Спартак (повтор)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (12+)
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 Д/с «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.
Герб Бронниц» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
15.30 23.00 «В поисках затонувших кораблей» «Винный
путь» (12+)
22.05 «Гамбургский счёт»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
чайная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.10 «Сита и Рама». Т/с.
8.25 «Противогаз Зелинского».
8.45 16.25 «И это всё о нём».
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.10 ХХ ВЕК
12.15 18.45 0.30 «Николай Носов. Трилогия о Незнайке».
13.00 Танаис (Ростовская
область)
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон».
Д/ф.
15.10 Пряничный домик.
«Псковское ткачество»
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Ричард Гуд.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Линия жизни»

17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Ефим Бронфман.
18.30 Рене Магритт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 «Спасение падишаха
Амануллы»
23.50 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия». Д/ф
(18+)
2.15 «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита». Д/ф
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 18.00 20.55 23.00
Новости.
14.05 18.10 23.05 6.00 Все на
Матч!
16.00 6.30 Волейбол. ЛЧ.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Хяменлинна»
(Финляндия) / «Экзачибаши»
(Турция) - «Уралочка-НТМК»
(0+)
18.55 10.30 Футбол. Товарищеский матч. Франция Уругвай / Италия - США (0+)
21.00 Футбол. Лига наций.
Швеция - Россия (0+)
23.55 Баскетбол. ЧЕ-2019.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Венгрия
1.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
3.55 8.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис» (Литва) /
«Химки» (Россия) - «Будучность» (Черногория) (0+)
5.40 «Швеция - Россия. Live»
(12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 4.15 «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 «Информационная программа 112». 16+
21.45 «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц».
22.00 Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому в
театре «Новая опера».
23.50 Черные дыры. Белые
пятна.
2.15 «Лунные скитальцы».
Д/ф
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 18.00 19.05 22.00
23.15 4.55 Новости.
14.05 18.05 22.05 6.00 Все на
Матч!
16.00 «Парный удар». Х/ф
(12+)
18.35 «Тает лёд» (12+)
19.10 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
21.10 «Ген победы» (12+)
21.40 «Швеция - Россия. Live»
(12+)
23.00 «Команда мечты» (12+)
23.20 Континентальный
вечер.
23.50 2.25 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань) / «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва)
5.00 Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)
6.30 «Ночь в большом городе». Х/ф (16+)
8.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+)
10.30 «Боец поневоле». Х/ф
(16+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «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 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 16+

15 ноября 2018 года № 45

13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ИНФЕРНО» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ОСОБЬ-3» 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 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.20 «Звездные войны
Владимира Челомея» 16+
10.50 15.20 Т/с «Участковый
детектив» 12+
12.20 Т/с «Разведчицы» 16+
17.10 Т/с «Поцелуй судьбы»
16+
17.50 Т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.50 Синематика 16+
19.30 Т/с «Под прикрытием»
16+
22.00 Кино «Фокусник» 16+
0.10 Развлекательное ТВ 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Следы на снегу». Х/ф
(0+)
10.20 «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (12+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Маркин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Суфлёр»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «Приговор.
«Орехи» (16+)
18.00 2.15 3.50 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.40 0.00
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Железный Шурик» 16+
10.50 15.20 Т/с «Участковый
детектив» 12+
12.20 19.40 Т/с «Под прикрытием» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Спорт 16+
17.00 Смотрите кто заговорил
6+
17.10 Т/с «Поцелуй судьбы»
16+
17.50 Т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
19.30 22.10 Специальное
интервью 16+
22.20 Кино «Фокусник - 2»
16+
0.30 Развлекательное ТВ 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (10 (16+)
8.40 «Судьба Марины». Х/ф
(0+)
10.40 «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Большов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Суфлёр» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политики в
законе» (16+)
23.05 «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
0.30 «90-е. Уроки пластики»

0.30 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
2.55 «Дом у последнего
фонаря». Детектив (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
10.05 «МАРМАДЮК» х/ф (12+)
11.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.15 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+)
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 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 7.30 18.00 23.55 5.30 «6
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00 12.55 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00 2.30 «Реальная мистика» (16+)
14.00 19.00 «МАМА» т/с (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» т/с (16+)
3.50 «Преступления страсти» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.10
«Известия».
5.25 13.25 4.05 «Чужой район-3» (16+) Криминальный
9.25 «Спецназ по-русски-2»
(16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+)
Сериал
0.25 3.20 «Когда мы были
счастливы» (16+) Мелодрама
(16+)
2.55 «Суфлёр». Детектив (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
10.00 «БЭЙБ» х/ф (6+)
11.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» ( х/ф 12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
21.00 «ТРИ ИКС» (16+) Боевик.
США, 2002 г.
23.25 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+)
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» 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 7.30 18.00 23.50 5.45 «6
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00 12.55 3.35 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.00 19.00 «МАМА» т/с (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «Чужой район-3» (16+)
Криминальный
6.45 9.25 13.25 «Петрович»
(16+) Криминальный
8.35 «День ангела».
18.50 22.25 «След» (16+)
Сериал
1.10 3.40 «Детективы» (16+)
Сериал
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ПЯТНИЦА
23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости..
10.15 «Сегодня 23 ноября.
День начинается» (6+)
10.55 4.40 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 5.40 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.35 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». Часть
2-я (18+)
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. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
0.40 «Мастер смеха» (16+)
2.15 Х/ф «Замок на песке»
(12+)
ЗВЕЗДА
5.10 «Круг». Х/ф
7.20 9.15 «Похищение «Савойи». Х/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.05 «Апачи». Х/ф
12.00 13.10 «Ульзана». Х/ф
14.00 «Текумзе». Х/ф
16.00 17.05 «Сыновья Большой
Медведицы». Х/ф
17.00 Военные новости.
18.05 «Чингачгук - Большой
Змей». Х/ф
19.50 «Вождь Белое Перо».
Х/ф

СУББОТА
24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 Х/ф «Монолог» (12+)
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 «Монолог» (12+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 К юбилею Натальи
Крачковской. «Я актриса
больших форм» (12+)
12.10 4.00 Фигурное катание.
Гран-при 2018
13.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
14.50 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)
16.20 «Наедине со всеми».
Николай Добронравов и
Александра Пахмутова (16+)
17.15 «Николай Добронравов. «Надежда - мой компас
земной» (6+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
20.50 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
0.20 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» (12+)
2.05 Комедия «Типа копы»
(18+)
5.55 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота»
9.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
10.20 «Сто к одному» Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Счастье наполовину» (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 «Разлучница» 2018
г. (12+)
2.00 Комедия «Свадьбы не
будет» (12+)
4.05 Т/с «Личное дело» (16+)
ЗВЕЗДА
5.50 «Золотой гусь». Х/ф
7.10 «Дайте жалобную книгу».

21.30 «Оцеола». Х/ф
23.35 «Братья по крови». Х/ф
1.20 «Конец императора
тайги». Х/ф
3.10 «Подземелье ведьм».
Х/ф (6+)
4.35 Мультфильмы.
НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО»(16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья
(16+)
11.15 18.50 23.25 0.50 5.20
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.35 2.50 Новости
(16+)
12.15 15.15 Большой город
(16+)
13.00 16.50 22.25 3.30 Говорит
Губерния (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.35 Магистраль (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.30 2.35 5.00 МеХ/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». Валентина Кулькова. (6+)
9.40 «Последний день». Виктор Тихонов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Бриллианты для
мафии. История одного
убийства» (16+)
11.50 «Пожар в гостинице
«Россия» (12+)
12.35 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Тайная операция в
Сирии» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Анатолий Кучерена. (6+)
15.55 18.25 «Государственная
граница». Т/с (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.35 «30-го уничтожить».
Х/ф (12+)
1.20 «Поп». Х/ф (16+)
3.55 «Оленья охота». Х/ф (12+)
5.20 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с (12+)
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». Владимир Машков (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Мария Максакова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Pompeya»
(16+)
1.55 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
3.30 «Таинственная Россия»
(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 19
по 25 ноября
сто происшествия (16+)
20.15 Шоу Мясо (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.00 х/ф Как выйти замуж за
миллиардера (18+)
4.20 Большой город LIVE (16+)
5.30 х/ф Красавица и чудовище (6+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая
страна» (12+)
6.25 23.25 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
7.30 Д/ф «Последний морской
министр империи» (12+)
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 22.00 «Активная среда»
(12+)
13.20 18.00 0.35 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.05 4.40 «Культурный
обмен» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.15 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва пушкинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 22.30 «Сита и Рама». Т/с.
8.25 «Синтезатор Мурзина».
8.45 16.25 «И это всё о нём».
Т/с
10.15 «Ошибка инженера
Кочина». Х/ф
12.00 «Михаил Жаров». Д/ф.
12.45 «Люстра Чижевского».
13.00 Крымский природный
заповедник
13.30 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов». Д/ф.
15.10 «Письма из провинции».
Печоры (Псковская область)
15.40 «Энигма».
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Люка Дебарг.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс «СИНЯЯ
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Личное пространство
(16+)
8.55 Школа здоровья (16+)
10.00 Спешите творить добро
(6+)
13.00 19.00 22.20 1.40 4.20
Новости недели (16+)
13.50 23.35 Бой директоров
(16+)
14.25 Шоу Мясо (16+)
15.05 х/ф Красавица и чудовище (6+)
16.50 В темноте (12+)
17.55 Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф Заплати другому
(16+)
23.05 2.20 5.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
0.05 х/ф Восьмерка (12+)
2.50 х/ф Как выйти замуж за
миллиардера (18+)
5.25 PRO хоккей (16+)
5.40 В темноте (12+)
6.30 Тайны нашего кино. Белое солнце пустыни (12+)
ОТР
5.30 Мультфильм (0+)
5.50 2.35 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
6.45 Х/ф «Целуются зори»
(0+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Живое русское слово»
(12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.45 Детский сеанс. Мультфильмы (0+)
11.15 «Культурный обмен»
(12+)
12.00 Д/ф «Pегион». Пермский
край (12+)
12.45 «Большая страна:
люди» (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 Федерации» (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.25 Д/ф «Последний морской министр империи» (12+)
17.55 Х/ф «Тихое следствие»
(12+)
19.20 «Культурный обмен»
(12+)
20.05 Х/ф «Кин-Дза-Дза!» (0+)
22.20 Международный
фестиваль «Звук». Группа
«Кукуруза» (12+)
23.25 Х/ф «32 декабря» (12+)

ПТИЦА».
20.50 «Генерал Ермолов.
Предсказание вещего
монаха»
21.35 «Линия жизни»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
0.40 «Администратор». Х/ф
(18+).
2.35 М/ф для взрослых
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 18.00 20.30 21.50
1.35 3.00 Новости.
14.05 22.00 3.05 5.10 7.25 Все
на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
18.10 Конькобежный спорт.
КМ.
19.05 22.55 Формула-1. Гранпри Абу-Даби
20.35 Профессиональный
бокс. WBC Silver в лёгком
весе (16+)
0.30 3.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции
1.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
2.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
5.25 8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность»
(Черногория) - ЦСКА (Россия)
/ «Жальгирис» (Литва) «Химки» (Россия) (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)
12.00 «Вся правда про ...» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости». 16+
9.00 «Документальный проект». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
0.55 Х/ф «Американская
дочь» (12+)
3.30 Х/ф «Целуются зори» (0+)
4.45 «Моя история». Николай
Добронравов (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «9 дней одного года».
Х/ф
8.55 Мультфильмы.
9.40 «Передвижники. Константин Коровин»
10.10 ТЕЛЕСКОП.
10.40 «Истребители». Х/ф
12.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.
«Сахавуд»
12.50 «Шпион в дикой природе».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Парашют Котельникова».
14.30 «Почти смешная история». Х/ф
16.50 Большой балет.
19.20 «Лимонадный Джо». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Слияние интеллектов»
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 «Федра». Спектакль
Театра Романа Виктюка.
1.30 «Опасный возраст». Х/ф
МАТЧ!
13.00 Все на Матч! События
недели (12+)
13.40 «Полицейская история.
Часть 2-я». Х/ф (16+)
16.05 18.20 19.15 Новости.
16.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.15 Конькобежный спорт.
КМ.
18.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
18.45 «Самые сильные» (12+)
19.25 2.55 5.25 7.40 Все на
Матч!
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Енисей» (Красноярск)
22.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
0.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
3.25 Футбол. Чемпионат
Англии
5.40 Футбол. Чемпионат
Испании
8.10 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Россия) - «Татран» (Словакия)
(0+)
9.55 11.00 Профессиональный бокс. ЧМ WBА в полутяжёлом весе (16+)

18.00 20.00 «Страшное дело».
16+
0.00 Кино: «ЯРОСТЬ» 18+
2.20 Кино: е «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» 16+
4.40 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 16.20 19.30 Документальный цикл 16+
5.30 12.00 19.00 23.30 Новости.
Хабаровск 16+
5.50 14.30 21.20 «Глобальная
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Серп против свастики.
Схватка гигантов» 16+
10.50 15.20 Т/с «Участковый
детектив» 12+
12.20 Специальное интервью
16+
12.30 Кино «Ты помнишь» 12+
14.10 18.50 21.10 Смотрите кто
заговорил 0+
15.00 Спорт 16+
17.50 Т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
21.50 Кино «Игра на выживание» 16+
0.00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса «Алые паруса»
12+
2.30 Развлекательное ТВ 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
8.55 11.50 «Сводные судьбы».
Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 События.
12.55 15.05 «Убийства по пятницам». Детектив (12+)
14.50 Город новостей.
17.30 «Взрослая дочь, или
Тест на...» Х/ф (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 «Роковое sms». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
0.40 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
5.30 16.15 «Территория заблуждений» 16+
7.20 Кино: «ДЖУМАНДЖИ» 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные
списки. Абсолютное зло: 7
наместников ада» 16+
20.20 22.00 23.40 1.15 2.50
Кино: 4.15 Кино: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 1, 2, 3, 4, 5,
6» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.10 Кино «Под грифом длиной в 12 миль» 12+
6.40 Смотрите кто заговорил
0+
6.50 10.20 Новости. Хабаровск
16+
7.20 17.20 Документальный
цикл программ 16+
8.20 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.10 11.20 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского телевиденья 6+
9.50 18.50 Смотрите кто заговорил 0+
10.00 19.00 Синематика 16+
10.40 19.10 22.00 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная
кухня» 16+
12.00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
20.00 Кино «Вот я какой» 16+
21.50 Поговорим о деле. 16+
22.20 «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» 16+
23.10 Т/с «Мария Верн» 18+
0.50 Развлекательное ТВ 16+
ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (0+)
7.00 «Выходные на колёсах»
(6+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
Комедия (16+)
9.55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России (6+)
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Над Тиссой». Х/ф (12+)
13.20 14.45 «Два плюс два».
Х/ф (12+)
17.20 «Синичка». Детектив
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1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
2.55 «Красотки». Комедия
(16+)
4.25 «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» (12+)
5.05 «Легко ли быть смешным?» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
10.00 4.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ» х/ф (6+)
11.50 «ТРИ ИКС» х/ф (16+)
14.00 14.30 «Уральские пельмени» (16+)
18.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» х/ф
(12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.00 «СУПЕР МАЙК XXL» х/ф
(18+)
2.15 «КЛЯТВА» х/ф (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.15 5.50 «6
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00 13.00 «Понять. Простить»
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 «МАМА» т/с (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» х/ф
(16+)
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» х/ф
(16+)
2.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
х/ф (16+)
4.55 «Преступления страсти»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 9.25 13.25 «Петрович»
(16+) Криминальный
18.50 «След» (16+) Сериал
1.05 «Детективы» (16+) Сериал
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Украина. Пятилетка
Майдана» (16+)
3.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
3.50 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
4.30 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)
5.10 Линия защиты (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 15.40 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 0.45 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» х/ф (0+)
13.45 2.50 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» х/ф (16+)
16.30 «МЕДАЛЬОН» х/ф (12+)
18.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» х/ф
(12+)
21.00 «ФОКУС» х/ф (16+)
23.05 «ЛЮСИ» х/ф (18+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.50 «6 кадров» (16+)
8.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» х/ф (16+)
10.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
х/ф (16+)
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» х/ф (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» х/ф
(16+)
22.50 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» х/ф
(16+)
2.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
х/ф (16+)
4.55 «Преступления страсти»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+)
Сериал
9.00 Большое расследование на ПЯТОМ: «След.» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.50 «Следствие любви» (16+)
Детектив
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«Анюйские перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 19 по 25 ноября
Из зала суда

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 7.10 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
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 «Андрей Смоляков. Против течения» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Как долго я тебя искала...» (12+)
14.30 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.30 Финал. «Русский ниндзя» (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «День рождения «КВН»
(16+)
1.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Модный приговор» (6+)
5.15 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ 1
6.05 Субботний вечер с Николаем Басковым.
7.40 «Сам себе режиссёр»
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести.
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.40 4.15 «Далёкие близкие»
(12+)
15.50 Х/ф «Привет от аиста»
(12+)
19.50 Всероссийский открытый телеконкурс «СИНЯЯ
ПТИЦА»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
2.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
ЗВЕЗДА
5.45 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф
7.10 «Тихая застава». Х/ф (16+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием
Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Битва за воду» (12+)
13.00 Новости дня.
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 «Курьерский особой
важности». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Женя, Женечка и «катюша». Х/ф
1.25 «Размах крыльев». Х/ф
(12+)
3.20 «Голубые молнии». Х/ф
(6+)
4.50 «АПЛ «КУРСК» (12+)
5.30 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевидение» (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 сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Джуна. Моя исповедь»
(16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
1.40 Х/ф «ГЕНИЙ» /Великобритания - США/ (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 3.10 Новости недели (16+)
7.40 6.15 Моя история. Евгений
Миронов. Владимир Войнович

(12+)
8.05 х/ф Красавица и чудовище (6+)
9.50 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00 15.00 21.55 4.25 Большой
город LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Шоу Мясо (16+)
11.40 х/ф Другое лицо (16+)
13.30 Тайны нашего кино. Белое солнце пустыни (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.50 Благовест (0+)
16.10 Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист (12+)
17.10 Личное пространство
(16+)
17.35 23.10 5.30 На рыбалку
(16+)
18.00 22.40 5.05 Место происшествия. Итоги недели (16+)
18.30 Бой директоров (16+)
19.00 20.30 х/ф Тайна королевы Анны или мушкетеры 30
лет спустя (12+)
23.40 х/ф Заплати другому
(16+)
1.45 х/ф Восьмерка (12+)
3.50 Бой директоров (16+)
5.55 Благовест (0+)
ОТР
5.10 Мультфильм (6+)
6.20 Д/ф «Где зарыты сокровища» (12+)
7.00 Международный фестиваль «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
8.00 23.30 «Нормальные ребята» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможностям» (12+)
8.55 0.45 Х/ф «Кин-Дза-Дза!»
(0+)
11.10 19.45 «Моя история». Николай Добронравов (12+)
11.40 Д/ф «Зеркало памяти»
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Красная капелла» (12+)
16.15 «За строчкой архивной...». Чёрный принц (12+)
16.45 «Книжное измерение»
(12+)
17.10 Х/ф «Целуются зори» (0+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 0.00 «ОТРажение недели»
(12+)
20.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
21.55 Х/ф «Американская
дочь» (12+)
3.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Почти смешная история». Х/ф
9.00 Мультфильм.
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Лимонадный Джо». Х/ф
12.25 «Письма из провинции».
Печоры (Псковская область)
12.55 2.05 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.35 «Рэй Брэдбери»
14.05 «Опасный возраст». Х/ф
15.30 «Концерт-викторина:
насколько вы музыкальны? «
16.25 «Пешком...». Москва.
1950-е
16.55 «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «9 дней одного года».
Х/ф
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера С. Прокофьева
«ВОЙНА И МИР»
2.45 М/ф для взрослых
МАТЧ!
13.00 Профессиональный
бокс. ЧМ WBА в полутяжёлом
весе (16+)
14.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
15.50 Конькобежный спорт. КМ
16.35 18.45 21.30 1.15 5.35
Новости.
16.45 Регби. Международный
матч. Россия - Япония (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва)
20.55 «Биатлон. Большая
перемена» (12+)
21.25 Спортивный календарь
(12+)
21.40 1.20 7.40 Все на Матч!
22.40 «Формула Хэмилтона»
(12+)
23.00 10.30 Формула-1. Гранпри Абу-Даби (0+)
1.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов»
3.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
5.05 «Кибератлетика» (16+)
5.40 Футбол. Чемпионат
Испании
8.10 Фигурное катание. Гран-

при Франции (0+)
РЕН ТВ
5.00 5.40 Кино: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6, 7» 16+
7.10 9.00 10.30 12.00 13.45 15.30
Кино: 4.15 Кино: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 1, 2, 3, 4, 5, 6»
16+
17.00 19.00 20.40 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1, 2, 3» 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 Премьера. Концерт группы Би-2 «Горизонт событий».
Live 16+
2.30 «Военная тайна» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Ты помнишь» 12+
6.40 10.10 18.40 22.40 Спорт 16+
6.50 10.20 23.30 Поговорим о
деле. 16+
7.00 9.30 18.20 22.30 Смотрите
кто заговорил 0+
7.10 18.30 Синематика 16+
7.30 Жизнь полная радости 12+
8.00 Документальный цикл
программ 16+
8.50 10.30 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского телевиденья 6+
9.40 17.50 23.00 «Глобальная
кухня» 16+
11.00 19.00 Документальный
цикл программ 16+
12.40 Т/с «Бариста» 16+
16.00 Кино «Вот я какой» 16+
20.40 Кино «Ищу друга на
конец света» 16+
23.40 Кино «Игра на выживание» 16+
1.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса «Алые паруса»
16+
3.40 Т/с «Мария Верн» 18+
ТВ ЦЕНТР
6.05 «Судьба Марины». Х/ф (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Роковое sms». Детектив
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 14.30 0.05 События.
11.45 «Молодая жена». Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» (12+)
16.20 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
17.15 «Подъем с глубины».
Детектив (12+)
21.15 0.20 Детектив «Дом с
чёрными котами» (12+)
1.20 «Джинн». Х/ф (12+)
4.20 «Игорь Крутой. Мой путь»
(12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 10.00 12.00 «Уральские
пельмени» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» х/ф (12+)
15.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» х/ф (12+)
19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)
м/ф
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» х/ф (16+)
22.55 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» х/ф (12+)
1.45 «СУПЕР МАЙК XXL» х/ф (18+)
4.00 «КЛЯТВА» х/ф (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.50 «6 кадров»
(16+)
7.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» х/ф (16+)
9.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» х/ф (16+)
13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА» х/ф
(16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
х/ф (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
х/ф (16+)
2.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» х/ф
(16+)
5.00 «Преступления страсти»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Следствие любви» (16+)
Детектив
5.45 10.00 «Светская хроника»
(16+)
6.45 «Моя правда» (12+) Док/
фильмы
10.55 «Вся правда о... сладостях» (16+)
11.50 Большое расследование
на ПЯТОМ: «След» (16+) Сериал
0.10 «Любовь с оружием» (16+)
Криминальный
3.35 «Агентство специальных
расследований» (16+) Док/
сериал
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ПОЗАРИЛИСЬ НА ЧУЖИЕ КОНСЕРВЫ.
ПОЛУЧИЛИ НЕМАЛЫЙ СРОК
Понятие морали для таких людей вряд ли существует. Может, когдато в детстве их и учили, что брать чужое – это плохо. Но о какой уж
морали может идти речь, если горе-мамаша легко бросает своих
несовершеннолетних детей ради сомнительного удовольствия напиться
алкоголя и уснуть в чужой постели?! И что еще хуже – ради добычи того
самого алкоголя пойти на преступление.
ение.

МЕННО ТАК решила восполнить нехватку алкоголя после
очередной пьянки жительница
Бикина Ю. Александрова, волею случая
оказавшаяся на какое-то время у нас,
в Троицком. Хотя, какая тут воля? Бросить на мужа троих малолетних детей,
в отношении которых эта молодая
женщина была к тому же ограничена в
правах, уехать в другой район и спокойно пьянствовать с сожителем. И откуда
средства брали на алкоголь, ведь
оба нигде не работают. Хотя, не зря в
народе говорится: свинья всегда грязь
найдет.
И находили же где-то, пока однажды спиртное не закончилось. А взять
его было не на что. И в долг вряд ли
кто-нибудь уже давал. Тогда и созрел
у Александровой этот план. Недолгое
время она помогала одной старенькой
бабушке, как социальный работник.
Знала, где у нее хранятся продукты. А
бабушка, в силу своей немощи (вдруг
ночью скорую придется вызывать)
никогда не закрывала входные двери на
крючок.
А. Владимиров на предложение сожительницы легко согласился: почему
же не поживиться за чужой счет. Тем
более, что в конце октября темнеет
рано, и после семи вечера уже ничего
на улице не видно. Таким образом, они
вступили в преступный сговор, направленный на совместное совершение преступления – тайного хищения чужого
имущества с незаконным проникновением в жилище – так это звучит на
юридическом языке. Убедившись, что
их никто не видит, беспрепятственно
проникли на веранду дома, где из кладовой похитили два пакета с продуктами: девять банок тушенки и бутылку
растительного масла на общую сумму
1096 рублей. Реализовали часть похищенного, может - у тех же подпольных
торгашей на спирт поменяли, и вновь
принялись пьянствовать.
На этом история с кражей продуктов
и закончилась бы - бабушка, обнаружив
через какое-то время пропажу, поохала-поплакала, да и успокоилась: где
же теперь искать. Но, чувствуя свою
безнаказанность и еще больше разгоряченные алкоголем, собутыльники
решили еще раз повторить вылазку в
дом бабушки. Тем более, что уже не
продукты их интересовали, а деньги, которые у хозяйки наверняка были, ведь
пенсию-то каждый месяц получает.
Таким образом, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, действуя группой лиц по предварительному сговору,
совершили нападение с целью хищения
чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.
Подготовились основательно: маска
с прорезями для глаз, куртки с капюшонами, Владимиров и нож прихватил.
Резать вроде бы никого и не собирался,
так, «для устрашения». С девяностолетней бабкой, которая без своего
приспособления и передвигаться-то
самостоятельно не может, справиться
несложно. И справился. Вместо того,
чтобы уйти, когда потерпевшая их обнаружила, мужчина достал нож и, угрожая
им, потребовал сказать, где лежат деньги. При этом ударил ее кулаком правой
руки по лицу. Опасаясь за свою жизнь
и не имея возможности оказать сопротивление, бедная пожилая женщина
вынуждена была указать место, где
лежали две тысячи рублей.

И

Но этого преступникам показалось
мало. Мужчина снова стал требовать деньги у насмерть перепуганной
старушки. Она сказала. Две купюры по
пять тысяч рублей из буфета забрала
Александрова. Потерпевшая начала плакать. Опасаясь, что ее крики
могут услышать на улице, Владимиров
повалил пострадавшую на диван, где
она сидела, и закрыл лицо подушкой,
перекрывая доступ воздуха. Нужно ли
говорить, что это действие чрезвычайно опасно для жизни даже здорового
человека, а для пожилого – и подавно.
Его подельница тем временем продолжала искать еще деньги. И нашла-таки
последние бабушкины заначки - под
клеенкой на столе и в кошельке. Поняв,
что больше поживиться нечем, преступники выгребли из холодильника все, что
там было, и скрылись с места преступления.
Но на сей раз уйти от наказания им
не удалось. Перепуганная старушка не
могла сразу вызвать полицию, поскольку провода стационарного телефона
были предусмотрительно оборваны
грабителями. Но она узнала свою бывшую помощницу, на которую случайно
упал свет от телефонного фонарика.
Им время от времени пользовался мужчина. Но виду не подала, еще больше
испугавшись. Уже до утра она не спала,
дожидаясь прихода соцработника, которая и вызвала полицию.
Дальше все стандартно. Понятые,
добровольная сдача награбленного,
явка с повинной, раскаяние в содеянном, следствие по возбужденному
уголовному делу, судебное разбирательство.
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд признал их достоверными и достаточными,
пришел к выводу, что вина подсудимых
установлена и доказана. Действия обоих квалифицируются:
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража,
то есть хищение чужого имущества,
совершенное с незаконным проникновением в жилище группой лиц по
предварительному сговору;
по ч. 3 ст. 162 УК РФ – разбой, то
есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и
здоровья, а также с угрозой применения
насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному
сговору, с применением предмета,
используемого в качестве оружия, с
незаконным проникновением в жилище.
И вот окончательный приговор.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ
по совокупности преступлений путем
частичного сложения назначенных
наказаний окончательно назначить наказание А.Владимирову в виде 8 лет 1
месяца лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима. Его подельница будет
отбывать наказание в виде лишения
свободы сроком на 7 лет 1 месяц в исправительной колонии общего режима.
А еще с каждого из них будет взыскано
по 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.
Вот так и попили спиртного «на
халяву»!
По материалам, предоставленным Нанайским районным судом, подготовила
Галина Конох. Фамилии в публикации
изменены по этическим соображениям.

Отрежьте страницу и сверните ее пополам

Отрежьте страницу и сверните ее пополам
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Присоединяйся!

ЕМ НЕ МЕНЕЕ, некоторым государствам подобный расклад не понравился. Тогда было принято решение

Т

ЧЕНЫЕ забили тревогу. В 1985 году
общество приняло конвенцию, а
годом позже подписали не менее важный документ – Монреальский протокол. В соответствии с ним, должно было
существенно снизиться ограничение
мирового производства и потребления
веществ, разрушающих озоновый слой.

У

чество
того, большое количество
ультрафиолетовыхх лучей
негативно сказыва-ется на иммунной
системе людей. Но
и это еще не все.
Повышение ультрафиолетового
излучения также
отрицательно влияет и на
природу. Происходит разрушение
клеток растений,
ии
начинаются мутации
ый
и тот самый зеленый
ает уже
листик вырабатывает
меньшее количество кислорода.
АК ЖЕ нам пора задуматься об
установке очистительных сооружений на дымящие трубы или замене
химических удобрений органическими.
Но самая главное, с чем нужно бороться
нам самим, - с халатным и невнимательным отношением к окружающей
среде. Ведь именно мы с вами, зачастую, являемся виновниками природных катастроф.
Дарья Перо

Т

УСКАЙ их и не
много, но пути
решения всё же есть.
Как минимум, это
сокращение выброса
в атмосферу веществ,
сод
содержащих азот, бром
и фто
фтор, а так же их производные. Но чтобы добиться
такого сокращения, требуются
кардинальные новые научные разработки.

П

Дарья Перо – редактор и дизайн, Михаил Сергеевич – ответственный за выпуск и корреспондент, Анастасия
Маливанская – специальный корреспондент с. Маяк, Просто Мария – модератор и творческий корректор,
Василий Воробьев и Никита Пантюхин – стажёры и помощники творческого корректора.
Наша редакция говорит «спасибо» педагогу школы № 3 с. Троицкого Марине Викторовне Олейник и команде
национального парка «Анюйский»: Марине Викторовне Ридель и Валерию Александровичу Бадулину.

Над выпуском работали:

А если у тебя нет возможности, то у нас есть электронная почта и номер телефона 4-16-95.

Если ты житель Троицкого, то мы ждем тебя КАЖДУЮ СУББОТУ С 15:00 ДО 16:00 по адресу: ул. Амурская, 3, левое крыло.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И СТРЕМЛЕНИЕ, ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ,
ТО ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ В НАШУ ДРУЖНУЮ КОМАНДУ.

Как видишь, общение с нами не имеет географических границ. Мы можем общаться со всеми независимо от того, живешь
ли ты в Нергене или в Арсеньево.

Куда же всё это присылать? На почту: redaction1935@rambler.ru, anuyskie-perekay27@yandex.ru

Пройдись по любимым местам, сделай фотографию и пришли ее нам. Не можешь сделать фотографию? Напиши стихи.
Они тоже попадут в наш выпуск. Не поэт? Тогда прозой! Пиши, как чувствует твоя душа.

1969 году ученые впервые
зафиксировали уменьшение
озонового слоя над северным полушарием. Все были встревожены, начались
подсчеты. Оказалось, что с уменьшением озонового слоя на 1% количество
больных раком возрастает на 6%! Более

В

О ЧТО в этом может быть страшного? А то, что именное озоновый
слой защищает поверхность Земли от
ультрафиолета нашего солнца, а если
быть точнее - от его влияния: озон
рассеивает радиацию в 6500 раз, делая
солнечные лучи относительно безвредными.

Н

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ человека сильно
влияет на истощение озонового слоя и образование в нём
дыр. Причиной этому является фреон
– газ, не вступающий у поверхности
Земли ни в какие химические реакции.
Сейчас они, эти фреоны, получили
огромную популярность в промышленности, ведь они являются довольно дешевым и универсальным продуктом. Но,
поднимаясь в верхние слои атмосферы,
фреон под действием избытка солнечной радиации вступает в химическую
реакцию, превращая озон в кислород,
тем самым разрушая озоновый слой.

С

определить для каждого государства
определенную квоту на выброс опасных веществ.

ЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, что озоновые дыры
– явление непостоянное. С сокращением выброса вредных веществ
начинается постепенное затягивание
р – активизируются
озоновых д
дыр
соседние молекулы. Однако и
Озоновая дыра
при та
таком раскладе имеется
над Антарктидой
сво
свой риск – соседние
уч
участки теряют значиттельное количество
озона, слой становится тоньше.

Пребывая в стратосфере, молекулы кислорода подвергаются
химическому воздействию ультрафиолетового излучения, после
чего распадаются на свободные атомы, приобретая способность
соединяться с другими молекулами. При таких условиях образуется
озон. Будучи в стратосфере, он влияет на тепловой режим и наше
здоровье.

Отрежьте страницу и сверните ее пополам

Редакторские строки

РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Отрежьте страницу и сверните ее пополам

Михаил Сергеевич (Зенков) –
технический директор и фотокорреспондент молодёжной редакции «Анюйский хайп» родился в с.
Троицкое. Детство было веселым
и беспечным, поэтому не заметил как оно пролетело. Начались
учебные заботы 9 класса: элективы, дома много дел,…
Михаил - человек веселый
эмоциональный, увлекается
рыбалкой и фотографией, любит
кататься на велосипеде и гулять.
Против наркотиков и алкоголя.
Всегда придёт на выручку.
Его девиз: «Во всем нужно искать позитив».

Увлекательное знакомство

Отрежьте страницу и сверните ее пополам

1 октября 2018 г прошла встреча детей начальной школы №3 с. Троицкое
с представителями Анюйского парка.
Ребятам были представлены поделки, рисунки их сверстников, предметы,
найденные на территории парка.
Показали фотографии обитателей
заповедника, объяснили строение

фото-ловушек.
Детей познакомили с дикой лесной
кошкой. Но на этом встреча не закончилась - ребятам был показан квадрокоптер. Каждый мог посмотреть на
себя сверху.
В общем, встреча прошла классно!
Михаил Сереевич

Встреча прошла классно

В этот раз мы решили посвятить наш выпуск достаточно важной теме
- экологии. Почему решили затронуть именно её? На данный момент,
проблемы этой отрасли стоят на первом месте в обществе. Ведь именно
мы с вами активно уничтожаем множество видов растений и животных,
сокращаем количество ископаемых и загрязняем атмосферу. И все это
губительно оборачивается для нас же.
За две недели нам удалось посетить несколько интересных локаций:
школу № 3 и национальный парк «Анюйский». Если честно, мы получили
массу приятных впечатлений, которыми рады поделиться с вами.
Расскажет вам об этом ответственный за выпуск Михаил Сергеевич.
Дарья Перо

№3

Отрежьте страницу и сверните ее пополам

То, что от ультрафиолета защищает…

Отрежьте страницу и сверните ее пополам
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ОБОЙДИТЕСЬ ТОРТОМ
Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни запускал гелиевые
шарики в небо. Безумно красиво наблюдать за их полетом, да и на
многих праздниках это стало традицией. Но знаете ли вы, что станет
с ними потом?

Н

АВЕРНЯКА же шары не улетают в
космос. Один воздушный шар
может пролететь около 8-ми
километров. Этого достаточно, чтобы
добраться до ближайшего леса или
водоёма, где он и лопнет. Но это не
самое страшное, что может произойти. В полете летящие птицы
легко запутываются в капроновых
нитях, которыми завязываются
шарики, и тоже погибают, разбиваясь о землю. Подобная проблема касается и других животных.
Яркие куски латекса, остатки от
шаров, животные могут принять за

Новые лица

«Осенний вечер»

Наш маякский корреспондент
Анастасия Маливанская.

боту и организацию столь увлекательного вечера, мы уверены, что каждый
ушел с бурей позитивных эмоций, и
положительно заряженной энергией.
Это, конечно, не единственное мероприятие в таком стиле, впереди ещё
много всего интересного.
Спасибо всем участникам и организатором вечера, оставайтесь такими же
позитивными и креативными.

Ученики 9 класса МБОУ СОШ с. Маяк под руководством классного
руководителя Бельды Яны Владимировны организовали замечательный
праздник «Осенний бал», который зарядил нас позитивной энергией на всю
оставшуюся осень.

З

А НЕДЕЛЮ до мероприятия
классам были даны интересные
задания, с которыми все справились великолепно. Сложно определить
лучший класс, но все же победа была
одержана восьмиклассниками.
Час пролетел незаметно, было приятно наблюдать за работой учеников в
команде, каждый поддерживал и болел
друг за друга, благодаря этому создавалась теплая, уютная атмосфера.
Мы, ученики школы, признательны
команде 9 класса за проделанную ра-

Одна из фотографий Анастасии. Мост через озеро в с. Маяк.

пищу. Голодные птицы так же
проглатывают ошметки шарика,
либо скармливают своим птенцам.
Подобный корм невероятно опасен
для пищеварительной системы.
Если вам так интересно, что может
произойти, представьте, что проглотили хирургическую перчатку.
Сами и разлагаются шарики не так
быстро: если латексу для разложения нужно 4 года, то капроновым
нитям требуется около ста лет.
Несмотря на очевидность проблемы, до сих пор в воздух поднимается огромное количество
гелиевых шаров. Так, например, в
российских школах подобное действие стало традицией, ежегодно
повторяемой во время праздника
последнего звонка и «Дня знаний». Во многих странах выпуск
шаров был запрещен на федеральном уровне.
Может пора задуматься и перестать менять жизнь животного
на минутную радость?
Дарья Перо

Анастасия Маливанская
- ученица восьмого класса
Любит журналистику, писать
интересные статьи на какие-либо темы. Помимо этого
Настя - председатель Школьного ученического самоуправления, участник Российского
движения школьников и
редактор школьных платформ
в социальных сетях.
Также, конечно, не профессионально, по настроению, она
занимается фотографией.

Третий день начался с мозгового
штурма. Для детей был проведен
интеллектуальный ринг «Смекалка делу помощница». Но и без движения
ученики не остались. Им удалось принять участие в квест-игре «Тигриная
тропа». В этом квесте была задействована вся школа: станции располагались в кабинетах, спортивном зале и
даже в холле. Но и это было не всё.
В конце смены всех ждал приятный
сюрприз: агитбригада из бывших учеников школы с выступлением. Восторг
детей нельзя передать словами, ведь
это были их старые друзья и знакомые.
Четвертый день обернулся самым
настоящим путешествием. После
небольшой краеведческой викторины,
детей ждала экскурсия в национальный парк «Анюйский». А что
происходило там, вы уже
прочитали в статье Михаила
Сергеевича на нашей первой
странице.
На пятый день участники
сильнее углубились в тему
экологии. Состоялся очередной мозговой штурм. Для
детей провели небольшую
лекцию, а позже ученикам
предстояло вспомнить все
сказки для того, чтобы ответить на вопросы викторины.
Я осталась в таком же восторге, что и дети. Это был мой
первый пришкольный лагерь,
ведь ранее в нем я не бывала.
Прошедшая неделя оставила
в моей памяти массу положительных эмоций. Подобное,
наверное, я забуду не скоро.
Дарья Перо

Каникулы в третьей школе

удалось поучаствовать в конкурсе,
потягаться силами в викторине и решении загадок. Позже было проведено
зоологическое состязание. Дети быстро
вошли во вкус, показывая различных
животных.
В начале второго дня была проведена
зарядка: представилась возможность
провести своё утро в танце. После
показа тематических фильмов, ребятам
рассказали о «зелёной аптеке». Этот
экскурс был проведен в формате викторины - дети угадывали название растений и способы их применения, придумывали собственные лекарства. День
закончился творческой работой: лепкой
различных цветов из пластилина.

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план.
С каждым годом им уделяется всё больше внимания. Но почему же именно
эта проблема стала так актуальна?

П

РИЧИНА - в деятельности человека, зачастую неправильной,
расточительной, с точки зрения
потребления природных ресурсов. В
нашем районе экологическому воспитанию уделяется много внимания. Так,
например, в начальной школе номер три
с. Троицкого работал профильный отряд
«Эко-знайка».
На открытии была проведена линейка
и инструктаж, на которых детей ввели в
тему лагеря. Состоялась экологическая
ликвидация безграмотности в виде информационно-познавательной беседы
с презентацией. Ученикам рассказали
,что такое «экология», как мы её познаём
в школе и за её пределами. Так же детям

Школа юного журналиста

Что такое «зарисовка»

Если в статье автор рассказывает о своих впечатлениях, делится наблюдениями или описывает какое либо событие, то
будь уверен, перед тобой - ЗАРИСОВКА.
Если говорить просто, ЗАРИСОВКА - это жанр, в котором преобладает образ, а не информация.
Её цель - объективное отражение происходящего.
Она бывает нескольких видов: портрет, событие, пейзаж.
Портретная ЗАРИСОВКА описывает особенности конкретного человека, его внутренний мир и характер.
ЗАРИСОВКА-событие – благодатный жанр, позволяющий оперативно откликнуться на любое явление жизни.
ЗАРИСОВКА-пейзаж - описание природных объектов или явлений с позиции автора.
ЗАРИСОВКА является лёгким и популярным жанром, ведь в нём нет никаких ограничений, журналист имеет право свободно описывать буквально всё.
Особенно важна в этом деле НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
«Анюйские
перекаты» *РЕКЛАМА
*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Приятные сюрпризы от «Меховых традиций»
Зимний сезон в России набирает обороты! Хотя капризная погода местами преподносит всевозможные
сюрпризы в виде дождей, ураганов и других неприятностей, все равно регион за регионом постепенно
погружаются в царство морозов, снега и льда! А какая же зима без натурального меха! Он окутывает,
согревает, и тело в нем дышит! Ну, а красота натуральной шубы любую женщину превращает в королеву!
В разгар мехового сезона компания «Меховые
традиции» спешит порадовать своих покупательниц новыми приятными сюрпризами:
● Полностью обновлен и глобально пополнен
ассортиментный и размерный ряд. Огромный выбор
шуб из меха норки, овчины, нутрии, лисицы, песца;
модные парки, жилеты и шапки.
● Очень много новинок, которые представлены
впервые. И это не только шубы, но и недорогие по
цене, но очень красивые и практичные кожаные
пуховики с меховой отделкой – незаменимая
вещь на сырую или снежную погоду.
● СПЕЦцены на новинки сезона! Норка 44 900р., овчина – 7 500р.

● Товар дня – максимально низкая цена на определенные модели!
Изделия прошлого сезона участвует в РАСПРОДАЖЕ со СКИДКАМИ до 80%!
Для удобства приобретения наших изделий,
можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все
проценты по переплате мы заплатим за вас.
А самое главное - все шубы на выставке «Меховые Традиции»
КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Все новые коллекции и приятные сюрпризы вас ждут:

27 НОЯБРЯ В ДК С. ТРОИЦКОЕ
(с. Троицкое, ул. Кола Бельды, 3),

С 10.00 ДО 19.00

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП
304434531500148 от 10.11.04. * Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14). Подробную
информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете
узнать у продавцов или в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.

УСЛУГИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую Нину Алексеевну Сибарову от всей души поздравляем с
юбилейной датой – семидесятилетием!
Желаем Вам крепкого здоровья, отличного самочувствия, хорошего
настроения и бодрости! Пусть в Вашей жизни будет больше
интересных встреч, любви со стороны близких,
счастья и удачи!
Совет ветеранов Троицкой ЦРБ

ПРОДАМ
● дом 2-комнатный,
земля в собственности,
ул.
Первомайская,137
(район магазина «Родничок»). Недорого. Т. 8-999083-37-11
●
дом,
частично
меблированный, сайдинг,
крыша, забор – железо,
баня, огород, двор большой. Т. 8-962-674-49-57
● новый дом в с. Маяк
на берегу Синдинской
протоки, 24 сот., летняя
кухня,
хозпостройки,
баня, цена договорная. Т.
8-924-319-79-64
● новый жилой дом с
земельным участком в с.
Нижняя Манома. Все вопросы по тел. 8-914-40058-95. Торг при осмотре.
● дом в с. Троицкое,
66 кв.м, баня, дровяник,
надворные
постройки,
огород; лодку «Казанка-5М2» + подвесной мотор «HONDA-50», телега.
Т. 8-962-150-82-52
● квартиру на Джонке. Подробности по тел.
8-924-117-69-54
● 2-комнатную квартиру 39,6 м2 в центре с.
Троицкое. Имеются надворные постройки, земля

!

в собственности. Подробности по тел. 8-964-23310-70
● 2-комнатную квартиру в центре с. Троицкое.
Отопление печное. Цена
договорная. Т. 8-914-16708-68
● 2-комнатную квартиру в каменном доме в с.
Троицкое по ул. Лазо, на
первом этаже. Все вопросы по тел. 8-914-400-5895, торг при осмотре.
● 2-комнатную квартиру в каменном доме в
с. Троицкое по ул. Лазо
на втором этаже. Встроенная кухня, холодильник, стиральная машина,
биотуалет. Торг при осмотре. Все вопросы по тел.
8-914-400-58-95
● 3-комнатную благоустроенную квартиру в
многоквартирном доме с.
Маяк. Т. 8-914-186-38-00
● 3-комнатную квартиру общей площадью
56,1 м2, земля в собственности, цена договорная,

можно под материнский
капитал плюс доплата. Т.
8-962-221-05-43
● 3-комнатную квартиру в 2-квартирном доме
в Троицком, 65 м2, отопление водяное + электрокотел, скважина с водой,
гараж на два бокса, баня.
Т. 8-924-311-58-84, 8-924212-62-57
● «автомат» (АКПП)
без редуктора на «Тойота Калдина» ST198, двигатель 3S-FE, 4WD. Т.
8-909-808-43-89
● кунг на автомобильном шасси, в хорошем
состоянии,
оборудован
спальными местами и
печкой. 60 000 руб. Торг. Т.
8-914-549-59-15
● пятиметровые трубы от 45 мм до 60 мм; морозилку на 50 литров. Т.
8-924-116-07-91
● дрова сухие. Т.
8-909-872-71-80
● сухие дрова – лиственница, береза. Т.
8-909-858-28-31

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Продается картофель сорта «ЗИКУРА» - едовой и
семенной, экологически чистый продукт.
Т. 8-924-221-17-15

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

!

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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 электроинструмент, 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 мастерская, выполняются сварочные работы по вашим чертежам, изготавливаются 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 (8-4212-6922-49), 8-924-415-29-21

ОСАГО
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Ул. Калинина, 92, оф. 7.
Т. 8-914-779-30-88, Александр.

РАБОТА
● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную работу требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ. Условия: «владение пером», контактность, желание работать. 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.
● В магазин промышленных товаров
(одежда) требуется продавец. Обращаться по тел. 8-962-584-80-37
● Муниципальному унитарному предприятию «Генерирующие Электрические сети» Нанайского муниципального
района Хабаровского края требуется
электромонтер с группой допуска, на
участок с. Троицкое - Нижняя Манома.
Контактный телефон: 4-58-02.

● Троицкое Потребительское общество приглашает на постоянную
работу на конкурсной основе водителей с категорией «С», з/плата от
20000. Гарантирован полный соц.
пакет и стабильная заработная плата. Обращаться по адресу: с. Троицкое, ул. 40 лет Победы, 45, тел.
4-15-57, 4-18-51

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
Администрация Нанайского муниципального района сообщает, что в настоящее время в Федеральной информационной системе «На Дальний Восток.
рф» открыта часть территорий в границах сельского поселения «Село Верхняя
Манома» для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в рамках программы «Дальневосточный Гектар».

СОБОЛЕЗНУЕМ
Администрация Нанайского муниципального района
йона
выражает глубокие и искренние соболезнования ведущему
едущему
инспектору администрации муниципального района
а
Александру Станиславовичу Левину в связи со
смертью матери.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое

С 19 ПО 26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.

● Ремонт холодильников по району на дому. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-984-174-00-62
● Бурение скважин на воду. Т. 8-909-876-02-19

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

19 ноября храм открыт с 10:00 до 14:00. Читается
акафист и служится панихида.
20 ноября с 17:00 - Вечернее богослужение
21 ноября с 08:30 - Божественная Литургия в
честь праздника «Собор Архистратига Михаила и прочих
небесных Сил бесплотных». По окончании - панихида о
погибших в ДТП.
22 ноября с 8:30 - Божественная Литургия в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
23 ноября Храм открыт с 10:00 до 14:00.
24 ноября с 8:30 - Божественная Литургия в селе Найхин, с 16.00 –
вечернее богослужение: Всенощное бдение накануне воскресного дня в
Свято-Троицком храме.
25 ноября с 8.30 – Воскресная Божественная Литургия.
***
В понедельник 26 ноября приход с пастырским визитом посетит епископ Ванинский и Переяславский АРИСТАРХ. С 8:00 Владыка будет
служить Благодарственный молебен.
В течение недели в расписании возможны корректировки.

Официально
«Анюйские
перекаты»
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Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018
№ 1291
с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОННОМ ЗВЕНЕ
ХАБАРОВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Положением о Хабаровской
территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Хабаровского края от 21.07.2010 N 184-пр,
в целях совершенствования муниципального районного звена Хабаровской
краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном районном звене
Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории
Нанайского муниципального района
Хабаровского края.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Нанайского
муниципального района Хабаровского
края от 14.09.2010 № 766 «Об утверждении Положения о Нанайском районном звене Хабаровской территориальной подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Анюйские перекаты», разместить на официальном
сайте администрации Нанайского муниципального района Хабаровского
края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района
от 09.11.2018 № 1291
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном районном звене Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Нанайского муниципального района
Хабаровского края
1. Настоящее Положение опреде- селениях муниципального района для
ляет порядок организации и функцио- предупреждения и ликвидации чрезвынирования муниципального районного чайных ситуаций в пределах их терризвена Хабаровской территориальной торий.
Организация, состав сил и средств
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой сельских звеньев территориальной
государственной системы предупреж- подсистемы, а также порядок их деядения и ликвидации чрезвычайных тельности определяются положениями
ситуаций на территории Нанайского о них, утверждаемыми в установленрайона Хабаровского края (далее - рай- ном порядке главами сельских поселеонное звено ТП РСЧС).
ний муниципального района.
2. Районное звено ТП РСЧС объ6. Объектовые звенья территориединяет органы управления, силы и альной подсистемы Хабаровской терсредства Нанайского муниципального риториальной подсистемы предупрежрайона (далее - муниципальный рай- дения и ликвидации чрезвычайных
он), сельских поселений и организаций, ситуаций единой государственной сирасположенных на территории муни- стемы предупреждения и ликвидации
ципального района, в компетенцию чрезвычайных ситуаций (далее - объкоторых входит решение вопросов в ектовые звенья территориальной подобласти защиты населения и террито- системы) создаются в организациях,
рий от чрезвычайных ситуаций, и осу- расположенных на территории мунициществляет свою деятельность в целях пального района, для предупреждения
выполнения задач, предусмотренных и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
Федеральным законом от 21.12.1994 № пределах их территорий.
68-ФЗ «О защите населения и территоОрганизация, состав сил и средств
рий от чрезвычайных ситуаций природ- объектовых звеньев территориальной
ного и техногенного характера».
подсистемы, а также порядок их дея3. Районное звено ТП РСЧС созда- тельности определяются положениями
но для предупреждения и ликвидации о них, утверждаемыми в установленчрезвычайных ситуаций на территории ном порядке руководителями органимуниципального района.
заций.
4. Координация работ по совершен7. На уровне районного звена ТП
ствованию и функционированию рай- РСЧС создан орган, специально уполонного звена ТП РСЧС возложена на номоченный на решение задач в обКомиссию администрации Нанайского ласти защиты населения и территомуниципального района по предупреж- рий от чрезвычайных ситуаций и (или)
дению и ликвидации чрезвычайных гражданской обороны (далее - главный
ситуаций и обеспечению пожарной специалист по гражданской обороне
безопасности (далее - КЧС и ОПБ му- и чрезвычайным ситуациям), силы и
средства, резервы финансовых и маниципального района).
5. Сельские звенья Хабаровской териальных ресурсов, системы связи,
территориальной подсистемы преду- оповещения и информационного обепреждения и ликвидации чрезвычай- спечения.
ных ситуаций единой государственной
8. Координационными органами
системы предупреждения и ликвида- районного звена ТП РСЧС являются:
ции чрезвычайных ситуаций (далее
- на уровне муниципального района
- сельские звенья территориальной - КЧС и ОПБ муниципального района;
подсистемы) создаются в сельских по- на уровне сельских поселений -

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности,
создаваемые в администрациях сельских поселений Нанайского муниципального района;
- на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности организаций.
9. Постоянно действующими органами управления районного звена ТП
РСЧС являются:
- на уровне муниципального района
- главный специалист по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям
администрации Нанайского муниципального района;
- на уровне сельских поселений - органы, специально уполномоченные на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны при
органах местного самоуправления;
- на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, уполномоченные решать
задачи в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны.
10. Органами повседневного управления районного звена ТП РСЧС являются:
- единая дежурно-диспетчерская
служба Нанайского муниципального
района Хабаровского края;
- дежурно-диспетчерские службы

организаций (объектов).
Указанные службы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.
11. Размещение органов повседневного управления районного звена ТП
РСЧС осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых
техническими средствами управления,
средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в
состоянии постоянной готовности к использованию.
12. К силам и средствам районного
звена ТП РСЧС относятся специально
подготовленные силы и средства муниципального района, администраций
сельских поселений, организаций и
общественных объединений, предназначенных и привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
13. В состав сил и средств каждого уровня районного звена ТП РСЧС
входят силы и средства постоянной
готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их
ликвидации (далее - силы постоянной
готовности).
Основу сил постоянной готовности
составляют
аварийно-спасательные
службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением,

(Окончание в следующем номере. Полный текст постановления размещен на сайте газеты anuika.ru в рубрике «Политика» -> «Официально»)
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018
№ 1292
с. Троицкое
О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ
В связи с понижением среднесуточ- на проведение аварийно-спасательных
ных температур, ухудшением ветро- работ, оказание медицинской помощи,
волнового режима, прогнозом начала доставку продуктов питания, предмеледостава на водных объектах, распо- тов первой необходимости, медикаменложенных в границах Нанайского муни- тов и почтовой корреспонденции в преципального района, в целях обеспече- делах территории, где использование
ния безопасности людей на водных иного вида транспорта невозможно.
объектах, и в соответствии с пунктом 2.4
2. Маломерные суда вышеуказанПравил пользования водными объекта- ных государственных органов контроми для плавания на маломерных судах ля, государственных и муниципальв Хабаровском крае, утвержденных по- ных учреждений использовать после
становлением Правительства Хабаров- закрытия навигации до установления
ского края от 1 1.08.2010 № 205-пр «Об ледостава и после начала ледохода до
утверждении Правил пользования во- открытия навигации в 2019 году с содными объектами для плавания на ма- блюдением мер, обеспечивающих безломерных судах в Хабаровском крае», опасность навигации.
3. Опубликовать настоящее постаадминистрация Нанайского мунициновление в газете «Анюйские перепального района Хабаровского края
каты», разместить на официальном
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть навигацию для маломер- сайте администрации Нанайского муных судов на водных объектах общего ниципального района Хабаровского
пользования в границах Нанайского края в сети Интернет.
муниципального района Хабаровского
4. Контроль за выполнением настокрая с 01 ноября 2018 года, за исклю- ящего постановления оставляю за сочением маломерных судов, используе- бой.
мых:
5. Настоящее постановление встугосударственными органами испол- пает в силу после его официального
нительной власти, уполномоченными опубликования
и
распространяетна осуществление контрольных и над- ся на правоотношения, возникшие с
зорных функций на водных объектах;
01.11.2018.
государственными и муниципальныГлава муниципального района
ми учреждениями, уполномоченными
Н.Г. Сафронов

Пожароопасный сезон

СЕЗОН ПОЖАРОВ ЗАКОНЧИЛСЯ
В связи с установившимися отрицательными температурами воздуха, образованием снежного покрова и на основании совместного акта и протокола КГКУ «Нанайское лесничество» филиал «Иннокентьевское лесничество», а также Троицкого
Авиа-отделения КГСАУ ДВ «Авиабаза», пожароопасный сезон 2018 года считается
закрытым с 12 ноября 2018 года.
На территории лесного фонда КГКУ «Нанайское лесничество» и филиала
«Иннокентьевское лесничество» за пожароопасный сезон 2018 года было зарегистрировано 13 лесных пожаров на общей площади 1246,5 гектаров. Из них 9
пожаров произошли, предположительно, по вине человека (неосторожное обращение с огнем в лесу). В четырех случаях пожар произошел от грозового разряда.
Для сравнения: за прошлый период пожароопасного сезона 2018 года произошло
10 лесных пожаров на обшей площади 7447,5 гектаров. Из них 8 возникли из-за
неосторожного обращения с огнем в лесу.
КГКУ «Нанайское лесничество»
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