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С праздником!С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем народного единства 

- праздником гражданской сплоченности, 
истинного патриотизма и духовного союза 
всех народов, проживающих в нашей стране!

МЫ ОТМЕЧАЕМ этот 
знаменательный 
день в знак уваже-

ния к историческому подвигу 
нашего народа. Освобо-
ждение Москвы от польских 
интервентов народным 
ополчением под предводи-
тельством Минина и Пожар-
ского является образцом 
героизма и сплочения людей 
во имя свободы и любви к 
своей Родине. Этот праздник 
побуждает нас к формирова-
нию сильного гражданского 
общества, к новым сверше-
ниям, стремлению плодотворно трудиться на благо 
своих близких, своего района, своей страны.

Сегодня важно помнить, что, только объединив-
шись, мы сможем поднять экономику, перейти к раз-
витию производства и решению многих социальных 
проблем. Пусть этот день станет для нас праздником 
доброты, великодушия, заботы и поможет вопло-
щению в жизнь достойных помыслов об укреплении 
родного района, края и всей России. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, жиз-
ненного оптимизма и благополучия! Пусть 
в каждой семье всегда царят мир, согласие и 
взаимопонимание! 

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, глава муниципального района 

Н.Г. Сафронов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

4 НОЯБРЯ в России отмечается День 
народного единства! Этот праздник 
объединяет всех нас и возвращает к 

истокам нашей Родины, к её традициям.
Единство – мощная со-

зидательная сила, способ-
ная в ключевые моменты 
изменить ход истории. Во 
все времена наши предки 
вместе преодолевали лю-
бые преграды и трудности, 
добивались великих побед. 

Хабаровский край – мно-
гонациональный регион. На 
основе дружбы и взаимного 
уважения здесь живут 145 
народов и этнических групп. 

Мы едины 
в своей 

любви и преданности родной 
дальневосточной земле. Каж-
дый из нас трудится и своими 
успехами преображает жизнь. 

Убежден, вместе мы 
способны добиться большего 
и сделать Хабаровский край 
благополучным, самодоста-
точным и процветающим 
регионом России.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма и успехов на бла-
го родного края и Отечества!

Губернатор Хабаровского края
С.И. Фургал

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края поздравляю вас с 
государственным праздником – 

Днем народного единства!

ОН ОЛИЦЕТВОРЯЕТ 
беззаветную любовь 
к Родине и призван 

напомнить всем нам о силе 
и могуществе России. В ты-
сячелетней истории нашего 
государства немало геро-
ических страниц, полных 
подвигов и славных побед.

Сплоченность много-
национального народа, 
чувство долга и ответствен-
ность каждого – это и есть 
источник новых свершений 
России в экономике, науке, 
искусстве, спорте, улучшении благосостояния граж-
дан.

Уважаемые жители Хабаровского края, пусть 
чувство единства со своими соотечественниками на-
полняет вас гордостью за результаты и достижения 
нашей Родины. Уверен, что традиции добрососед-
ства и взаимоуважения будут присущи и последую-
щим поколениям россиян.

В этот праздничный день желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, мирного неба и 
новых свершений на благо Хабаровского края, 
всей России!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Мы един
в сво

лю
д
д
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Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция «Анюйские перекаты»!
Сердечно поздравляю вас с 83-летием 
со дня выхода первого номера районной 

газеты!

7 НОЯБРЯ 1935 ГОДА вышел первый номер 
районной газеты «Сикун покто», а затем 
- «Сталинский путь». С тех пор газета 

меняла свое название, внешний вид, но не поте-
ряла значения в жизни Нанайского района и его 
жителей. Высока роль «Анюйских перекатов» 
сегодня. Объективно освещая политическую, 
социально-экономическую и культурную жизнь 
района, края, поднимая проблемные аспекты, 
рассказывая о судьбах людей, газета активно 
участвует в решении вопросов развития терри-
тории, формирует общественное мнение, вносит 
значительный вклад в сохранение нравственных 
ценностей жителей района.

Искренне желаю всем творческого 
настроя, новых поисков и успешного вопло-
щения задуманного, неиссякаемой энергии. 
Пусть вам всегда сопутствуют вдохнове-
ние и удача. Здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим близким!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

7 ноября – День рождения районной газеты1 ноября – День судебного пристава

Уважаемые сотрудники и ветераны 
отдела судебных приставов!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – 

Днем судебного пристава!

СЛУЖБА судебных приставов выполняет 
ответственную работу по надзору за 
исполнением судебных и администра-

тивных решений, требования которых обяза-
тельны для всех органов, организаций и долж-
ностных лиц 
на территории 
муниципаль-
ного района, 
применяет 
действенные 
и эффектив-
ные меры к 
должникам 
по взиманию 
штрафов, 
пополняя тем 
самым бюд-
жеты разных 
уровней.

Ваша профессия требует особой выдержки, 
терпения, принципиальности, высокого уровня 
моральных качеств в решении поставленных 
задач. 

Благодарю вас за четкую и слаженную 
работу! Желаю новых достижений в слу-
жебной деятельности, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям.

С уважением,
глава муниципального района

Н.Г. Сафронов

Краеведение: туристические тропыКраеведение: туристические тропы

ПЕРВЫМ ИСПЫТАНИЕМ была сбор-
ка катамарана. Он был необ-
ходим для переправы через р. 

Анюй. С этим заданием юные туристы 
вместе с папами успешно справились. 
Началась переправа.

Самые опытные пересекли реку 
по навесному тросу. Зрелище захва-
тывающее: первую половину пути над 
быстрым течением человек с ветерком 
прокатывается на ролике, а остальную 
часть преодолевает с помощью силы 
своих рук.

 Основная же группа переправилась 
через реку на катамаране. Нам, роди-
телям, и этого хватило для получения 
острых ощущений. Сильное течение 
реки сносит катамаран метров на 200-

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ: В ГОСТИ К НАДГЕ

300 вниз. Всё зависит от слаженной 
работы гребцов. В общем, весело и 
дружно, мокрые от брызг, мы благопо-
лучно добрались до противоположного 
берега.

Изрядно проголодавшись, мы 
большой и дружной компанией бы-
стро собрали общий стол, на костре 
вскипятили вкусный, ароматный чай с 
дымком.

Впереди скалы Надге (это офи-
циальное название) - основная цель 
нашего путешествия. Хорошо натоп-
танная тропа вела нас вверх, подъ-
ем становился всё круче. Местами 
приходилось подниматься с помощью 
веревки. Я порядком подустала, но 
младший сын постоянно подгонял, 
боялся отстать от группы. 

Наконец, мы достигли первой 
площадки и посмотрели вниз. Перед 

нами открылась удивительная пано-
рама, захватывающая дух. Вокруг нас 
- огромные сопки, густой лес, внизу - 
петляет извилистый Анюй и проложен-
ная вдоль него дорога. Удивила и сама 
структура скал: словно сложенные в 
пирамиду ровно обрубленные камен-
ные плиты. Казалось, толкнешь - и все 
рассыплется. Налюбовавшись красо-
той природы и облазив все доступные 
камни, мы отправились в обратный 
путь.

Спустившись в лагерь, обнаружили, 
что нас посетили непрошеные гости. 
Все наши съестные припасы были 
погрызены и разбросаны на земле. 
Но это не испортило впечатлений о 
походе, а, наоборот, добавило новых 
разговоров и версий о личности наше-
го загадочного гостя. 

Возвращались домой уже затемно. 
Усталые, но довольные, полные впе-
чатлений и положительных эмоций. 

Хочется сказать спасибо всем орга-
низаторам похода. Это удивительное 
место по праву является достоприме-
чательностью Нанайского района, и 
наши дети должны о нем знать.

Будем рады новым совместным ме-
роприятиям, чтобы лучше узнать свой 
район, свой край - нашу родину.

От имени родителей -
Оксана Розвезева.

Фото Айрата Ихсанова

В один из теплых осенних дней - 14 октября, мы, родители, вместе с 
ребятами из объединения «Юные туристы» (руководители Бельды 
А.Л, Пассар А.Е, Оненко В. Б.) отправились в поход на Анюйские 
столбы. Это живописное, красивое место на 91-ом км трассы 
«Лидога-Ванино». Путь не близкий, поэтому до места добирались на 
машинах.

Уважаемые жители Нанайского 
муниципального района!

Примите сердечные поздравления с 
государственным праздником -
Днём согласия и примирения!

ИЗВЛЕКАЯ УРОКИ из прошлого, важно осоз-
навать ответственность каждого полити-
ка, каждой партии, каждого гражданина, 

государства и общества в целом за свои заявле-
ния и действия. Сегодня, когда в мире происхо-
дят войны, конфликты и 
террористические акты, 
хочется, чтобы каждый 
из нас понимал, как важ-
ны доброта, сострада-
ние, умение находить 
компромисс во имя 
общих целей. 

Искренне желаю 
всем, чтобы согласие 
и примирение всегда 
присутствовали в нашей 
жизни — в государственной 
политике, на рабочих местах, в 
каждой семье.

Пусть общечеловеческие ценности 
— любовь к Родине, мир и терпимость к 
другим убеждениям сплачивают нас, вселяя 
в сердца веру в величество и могущество 
России. Только единение, сплоченность, 
уважение друг к другу поможет преодолеть 
все трудности и невзгоды во имя процве-
тания и развития родного района, края, 
страны!

С уважением,
глава муниципального района

Н.Г. Сафронов

7 ноября – День согласия и примирения
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КоллегияКоллегия

В АДМИНИСТРАЦИИ района ра-
бота с обращениями граждан 
организована в соответствии 

с действующим законодательством 
Российской Федерации, Порядком 
рассмотрения обращений граждан 
и организаций, поступивших в адми-
нистрацию района, утвержденным 
постановлением администрации от 
29.03.2018 № 391.

Работа с обращениями граждан 
осуществляется в системе электрон-
ного документооборота Правительства 
Хабаровского края (СЭД), с примене-
нием «пилотного проекта» системы 
универсального автоматизированного 
рабочего места (УАРМ ОДПГ), инфор-
мационного ресурса ССТУ. РФ (ССТУ. 
РФ), интернет-портала «Открытый 
регион», интернет-приемной офици-
ального сайта администрации района 
в сети «Интернет» (интернет-прием-
ная), официальной электронной почты 
администрации района (электронная 
почта), программного обеспечения 
автоматизированного рабочего места 
единой сети обращения граждан (ПО 
АРМ ЕС ОГ) в сети «Интернет». 

Все поступающие обращения в ад-
министрацию муниципального района 
регистрируются и направляются испол-
нителям по компетенции.

За 9 месяцев 2018 года в админи-
страцию района поступило 105 об-
ращений от граждан района и других 
субъектов Российской Федерации, 
содержащих 124 вопроса (за 9 месяцев 
2017 года – 103 обращения, содержа-
щие 114 вопросов). 

Из общего количества поступивших 
обращений: 78 письменных, 8 устных, 
38 электронных, через ССТУ.РФ про-
шло 76 обращений (за аналогичный пе-
риод 2017 года поступило: 75 письмен-
ных, 19 устных, 20 электронных, через 
ССТУ.РФ прошло 56 обращений).

В интернет - приемную, открытую 
на официальном сайте администрации 
муниципального района, за отчетный 
период поступило 14 обращений, за 
аналогичный период 2017 года – 3 
обращения.

Коллективных обращений граждан 
поступило - 16; повторных – 7, много-
кратных - 3 (за аналогичный период 
2017 года: коллективных - 20, повтор-
ных – 3, многократных - 1). Увеличение 
количества повторных обращений от 
граждан по отношению к аналогичному 
периоду 2017 года связано с увеличе-
нием вопросов жилищно-коммуналь-
ной сферы.

Активизировалась работа с обра-
щениями граждан, глав сельских посе-
лений более оперативно и качественно 
стали рассматриваться вопросы граж-
дан, ведется работа в СЭД, в ССТУ.РФ. 

Но все же, увеличение количества 
обращений (в два раза и более) по 
сравнению к аналогичному периоду 
2017 года, прослеживается от граждан 
сельских поселений: «Село Троицкое», 
«Село Маяк», «Поселок Джонка», Арсе-
ньевского, «Село Иннокентьевка». 

Значительно (в два раза и более) 
снизилось количество обращений от 
граждан сельских поселений Лидо-
гинского, Найхинского, «Село Дада», 
«Село Нижняя Манома». 

Количество обращений осталось 
без изменений от граждан сельских 
поселений: «Село Джари», «Село 
Верхняя Манома», Дубовомысского, 
Верхненергенского, Синдинского.

Согласно рейтингу вопросов тема-

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: КАКИЕ ВОПРОСЫ ВОЛНУЮТ ЖИТЕЛЕЙ
Основной задачей в организации работы с обращениями граждан 
является своевременное выявление проблемы в различных 
отраслях и сферах деятельности органов местного самоуправления, 
принятия необходимых мер для обеспечения объективного, 
всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан.

тического классификатора по обраще-
ниям граждан, поступивших в админи-
страцию района в отчетном периоде 
2018 года, ведущее место занимают 
вопросы жилищно-коммунальной 
сферы. В том числе возобновления 
бесперебойной подачи электроэнергии 
в Арсеньевском сельском поселении, 
где отключение электрической энер-
гии произошло в результате падения 
дерева на линию, а также выхода из 
строя атоматического выключателя на 
трансформаторной подстанции, распо-
ложенной в с. Арсеньево. В настоящее 
время в с. Арсеньево организована 
работа отдельной дизельной электро-
станции.

Поднимался вопрос о неудовлетво-
рительном состоянии подачи электро-
энергии по ул. Советская п. Джонка 
и о факте аварии на электросетях, 
следствием чего стало повреждение 
бытовой техники. Заявителю была 
предоставлена справка о зафиксиро-
ванном скачке электрической энергии, 
с которой ему следует обратиться в 
специализированную организацию для 
ремонта телевизора.

Положительно решены вопросы по 
бесперебойной подаче электроэнергии 
и замене аварийных столбов в Маяке.

Поднимались вопросы о снабжении 
качественной питьевой водой жите-
лей с. Маяк. Предприятием МУП НТК 
проводились работы по промывке-де-
зинфекции скважины и водонапорной 
башни. Осуществлялся забор проб 
воды для проведения исследований. 
Для приведения водопроводной воды 
в нормативное состояние проведены 
работы по замене водонапорной нако-
пительной емкости;

- вопрос обеспечения жителей п. 
Джонка питьевой водой возникает 
периодически из-за изношенности 
водовозных машин, отсутствия топли-
ва на АЗС в п. Джонка, текучки кадров 
водителей водовозных машин. Для 
снятия напряженности дополнительно 
в п. Джонка направлен водовозный ав-
томобиль на базе автомобиля «КамАЗ» 
с объемом цистерны 10 куб.м.

Муниципальной программой «Чи-
стая вода на 2018-2020 годы» плани-
ровалось в 2018 году приобретение 
водовозной машины для п. Джонка, 
разработка проектно-сметной доку-
ментации и строительство новой сква-
жины. В связи с дефицитом районного 
бюджета и отсутствием источников его 
пополнения, исполнение намеченных 
мероприятий отодвигается на более 
поздний срок.

- «Перебои в водоотведении и 
канализовании» - вопрос о затоплении 
подвала многоквартирного дома № 
3 по ул. 40 лет Победы в с. Троицкое 
сточными водами от весеннего таяния 
снега. Для решения вопроса админи-
страцией сельского поселения «Село 
Троицкое» был приобретен дренажный 
насос и передан в пользование жиль-
цам указанного дома. 

В Лидогинском сельском поселении 
поднимался вопрос о работе канали-
зационной сети от многоквартирных 
домов № 2 и № 4 по ул. Дружбы. На 
собрании собственников многоквар-
тирных домов определен объем 
вывозимых из септика жидких бытовых 
отходов, который ими будет оплачи-
ваться. Откачка производится два раза 
в неделю по две машины.

Вопросы решались оперативно, 
принимались самые исчерпывающие 

меры. 
Вопрос о неудовлетворительном 

состоянии дорог с. Малмыж, с. Верхний 
Нерген поступил через «27 регион». 

Работы по содержанию и обслужи-
ванию данной подъездной дороги от 
трассы Хабаровск-Комсомольск вы-
полняет КГКУ «Хабаровскуправтодор». 
Администрацией района было на-
правлено обращение в министерство 
промышленности и транспорта Хаба-
ровского края с просьбой, обратить 
внимание на состояние региональных 
дорог в Нанайском муниципальном 
районе. 

Был поднят вопрос об оказании 
содействия по организации работы 
младших групп в детский сад с. Маяк. 
Деятельность младших групп была 
временно приостановлена в связи с 
запретом использования воды из си-
стемы централизованного (холодного) 
водоснабжения, отсутствием меха-
нической подачи воды и автономного 
(горячего) водоснабжения. Учреждение 
было переведено на функционирова-
ние в условиях подвоза воды из сква-
жины водонапорной башни с. Маяк. В 
ходе проведения текущих ремонтных 
работ в учреждении было установле-
но водоочистительное оборудование. 
Возобновлена деятельность детского 
сада в с. Маяк для детей всех возраст-
ных групп. 

«Образовательные стандарты, 
требования к образовательному 
процессу» - вопрос о программном 
усвоении школьной программы уче-
ником 2 класса, о поведении учителя 
по отношению к ученику. Для реше-
ния вопроса директор школы провел 
служебное расследование, по резуль-
татам которого было принято решение 
о взятии на индивидуальный контроль 
педагогической деятельности учителя 
и проведении с учеником и его роди-
телями консультаций с привлечением 
педагога-психолога. 

За отчетный период положительное 
решение принято по 16 обращениям, в 
т.ч. меры приняты по 15 обращениям, 
по остальным даны разъяснения, не 
требующие принятия мер в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. Все обращения рассмотрены в 
установленные законом сроки.

В администрации района ведется 
целенаправленная работа по совер-
шенствованию взаимодействия с 
населением. В своей практике админи-
страция использует информационные 
встречи главы района с жителями 
поселений для выявления проблемных 
вопросов.

Данная форма взаимодействия 
является достаточно эффективной, 
так как помогает заблаговременно 
снимать многие социальные вопросы, 
волнующие граждан, исключает не-
обходимость ожидания официальных 

ответов на обращения, а также 
дает возможность жителям выска-
зывать свою оценку деятельности 
администрации района и админи-
страциям сельских поселений. 

При встречах с населением 
использовался весь спектр ин-
формационно-разъяснительной 
работы. По всем обозначенным 
вопросам жителями были получе-
ны компетентные исчерпывающие 
ответы. 

По результатам информаци-
онных встреч составлены поруче-
ния по выполнению высказанных 
замечаний граждан.

В целях осуществления управ-
ляющего воздействия, главой рай-
она утвержден План мероприятий 
администрации, направленных 
на устранение причин и условий, 
способствующих повышенной 
активности обращений жителей 
района по наиболее актуальным 

вопросам, решение которых входит в 
компетенцию органов местного самоу-
правления на 2018 год.

Учитывая социальную значимость 
некоторых обращений, с целью объек-
тивного и всестороннего рассмотре-
ния, многие вопросы, поднимаемые 
гражданами в обращениях, рассма-
триваются с выездом на место. За 9 
месяцев 2018 года таких обращений 
рассмотрено - 22.

Гражданам на постоянной основе 
оказываются консультации в устной 
форме (в том числе по телефону) 
специалистами органов и структурных 
подразделений администрации райо-
на. В отчетном периоде консультацию 
получили 1795 граждан.

В работе с обращениями граж-
дан широко используется районная 
газета «Анюйские перекаты», офици-
альный сайт администрации района, 
в разделах и на страницах которых 
ежемесячно и по мере необходимости 
публикуются материалы по разъясне-
нию законодательства, нормативные 
правовые документы, информация о 
работе отделов и служб, отдельные 
письма граждан, информация по их 
рассмотрению, более актуальные и 
значимые вопросы для граждан. В 
отчетном периоде через ведущую 
рубрику «Вопрос-ответ» было опубли-
ковано 13 статей.

В целях совершенствования орга-
низации деятельности по рассмотре-
нию обращений граждан, содействия 
оперативному и эффективному разъ-
яснению и решению актуальных вопро-
сов населения района, обеспечения 
стабильной социальной обстановки и 
эффективности работы с обращения-
ми граждан в администрации района 
реализуются следующие мероприятия:

- проводится ежеквартальный мо-
ниторинг обращений граждан;

- разработан и утвержден план ме-
роприятий направленных на устране-
ние причин и условий, способствующих 
повышенной активности обращений 
жителей по наиболее актуальным 
вопросам, решение которых входит в 
компетенцию органов местного самоу-
правления;

- разработан и утвержден Порядок 
рассмотрения обращений граждан и 
организаций, поступивших в админи-
страцию и др.

На постоянной основе органам ад-
министрации, главам и специалистам 
администраций сельских поселений по 
работе в СЭД оказываются практиче-
ские, методические и консультативные 
помощи. Вопросы, возникающие в ходе 
данной работы, решаются своевремен-
но.

Наталья КУЗНЕЦОВА,
начальник общего отдела 

администрации района
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К 100-летию комсомолаК 100-летию комсомола

КОМСОМОЛ – молодежная ор-
ганизация, которая в течении 
десятилетий служила школой 

жизни для многих поколений советских 
людей; организация, внесшая огром-
ный вклад в героическую историю 
нашей Родины. Комсомол – это наша 
юность, прекрасная сама по себе; по-
тому что комсомол – это желание сде-
лать мир чище и радостней. Комсомол 
был надеждой и гордостью советского 
народа. В трудную минуту доказывал 
свою любовь к народу, своей Родине.

Каждое поколение внесло в исто-
рию комсомола свою неповторимость, 
свою биографию. Ветеран комсомола 
Нанайского района А.С. Зверев всту-
пил в комсомол в 1934 году. Избирался 
членом райкома ВЛКСМ. Александр 
Семенович вспоминает: «Наша юность 
была нелегкой. Годы первых пятилеток, 
разруха, голод. В 1936 году нас, 40 ком-
сомольцев, послали в помощь совхозу. 
Отвели на полях участок, который мы 
должны были вспахать, засеять, потом 
убрать урожай и вывезти удобрения. 

«Юность комсомольская моя»
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) был создан 
29 октября 1918 года на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи. В июле 1924 года РКСМ было присвоено имя В.И. 
Ленина - он стал именоваться Российский Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи (РЛКСМ). С марта 1926 года – Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ).

Работали мы до самой зимы и успешно 
справились с порученным делом».

Комсомолка 40-х годов прошлого 
столетия А. Молокова вспоминает: 
«В комсомол я вступила в 1944 году. 
Нелегкое это было время. Страна, 
ее люди делали все, чтобы победить 
фашистов. И даже мы, школьники, 
вносили в общее дело свой посильный 
вклад. Жили мы тогда в Маяке, а в шко-
лу ходили пешком через лес в Синду. 
Классы размещались в нескольких 
двухквартирных домах. Было тесно, 
холодно. После занятий, бывало, 
собираемся всей школой и идем в 
лес дрова заготавливать. Сами же их 
пилили, кололи. Любую, даже самую 
трудную работу делали с азартом и 
увлечением. Да и некогда нам было 
унывать. Готовили лекции на различ-
ные темы, концерты. Выступали перед 
жителями. И всегда нам были рады. 
После седьмого класса, мне не было и 
16 лет, пошла работать в Синдинские 
судоремонтные мастерские. Тогда 
большую часть своей продукции здесь 

выпускали для фронта. И мы, вчераш-
ние мальчишки и девчонки, работали 
наравне со взрослыми».

Из воспоминаний учителя Юсупо-
вой Маргариты Иннокентьевны: «Всту-
пила я в комсомол в октябре 1943 года, 
в год его двадцатипятилетия, и первым 
моим поручением было подготовить 
доклад о положении на фронтах. С 
этим докладом я выступала 6 ноября 
на торжественном вечере, посвящен-
ном 26 годовщине Октября».

Вспоминает комсомолка 40-х годов 
прошлого столетия П. Копотилова: 
«Вспоминаются далекие военные годы. 
Тогда мы, комсомольцы, проводили 
большую работу среди населения, все 
были агитаторами. Каждому был опре-
делен участок в селе, и после работы 
мы собирали в одном месте жителей 
поселка, проводили политинформации. 
Сообщали сводки Совинформбюро, 
рассказывали о подвигах комсомоль-
цев на фронте. После войны комсо-
мольцы избрали меня вторым секрета-
рем Нанайского райкома ВЛКСМ».

Вспоминает комсомолка 50-х годов 
прошлого столетия Н. Маркова: «После 
окончания Хабаровского педучили-
ща приехала я работать учителем в 
Нанайский район в Славянскую школу, 
где мне дали 1-3 классы и назначили 
пионервожатой. Мы организовывали 

комсомольско-молодежные субботни-
ки по озеленению и благоустройству 
села и пришкольного участка, где по-
стоянно звучали музыка и песни. Когда 
стала работать в Лидогинской средней 
школе – это было небольшое село. 
Школа была семилетняя, располага-
лась в барачном здании с узеньким 
мрачным коридорчиком. Комсомольцы 
проводили вечера отдыха для насе-
ления, ставили пьесы, пели песни, 
читали стихи. Мы обучали грамоте 
и жителей села, ходили по домам и 
занимались со взрослыми. Остались в 
памяти сборы, посвященные празднику 
пионерии. Целый день проводили со-
ревнования: прыжки в длину, в высоту, 

эстафету вокруг села. Школа была 
украшена флажками, гирляндами. К 
нам приезжали комсомольцы и пионе-
ры из с. Славянка и в конце праздника 
у нас был прощальный костер».

В год празднования 100-летия со 
дня образования комсомола поздрав-
ляем комсомольцев всех поколений 
Нанайского муниципального района. 
Пусть каждый, кто побывал комсо-
мольцем, с радостью перелистает 
старый альбом и порадуется своим 
успехам. Желаем, чтобы сегодня все, 
кто знает, как расшифровывается 
ВЛКСМ, вновь обрели былой запал и 
открылись для новых достижений. 

Материал подготовлен по документам 
архивного фонда: «Районная газета 

«Красное знамя» за 1978 год.
Елена Балашова,

заведующий сектором районного архива
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ГУБЕРНАТОР Хабаровского края 
Сергей Фургал сообщил, что 
на данный момент экономия на 

приостановке сомнительных госзаку-
пок, о которой было объявлено 16 октя-
бря, уже сохранила в краевом бюджете 
150 миллионов рублей. Сейчас крае-
вое министерство финансов проводит 
аудит по всем остальным направле-
ниям госзакупок. В общей сумме на 27 
млрд. рублей.

- Я уже сейчас четко вижу и знаю, 
где мы, по нашим подсчетам, до 1 
января 2019 года сэкономим для крае-
вого бюджета порядка 800 миллионов 
рублей. Это гарантировано. Речь идет 
о сэкономленных средствах от сокра-
щения финансовых затрат на содержа-
ние зданий, кабинетов и машин в виду 
сокращения количества министерств 
и ведомств. Эти деньги будут перена-
правлены на решение острых социаль-
ных проблем жителей Хабаровского 

ЭКОНОМИЯ ВПЕЧАТЛЯЕТ

края, - заявил Сергей Фургал. 
Глава региона отметил, что указан-

ная сумма не включает в себя сэко-
номленные средства от реструктуриза-
ции аппарата краевого правительства. 
Экономия от численного сокращения 
аппарата краевого правительства бу-
дет ощутима только в 2019 году. Также 
губернатор подчеркнул, что поставил 
перед кабинетом министров задачу 
сэкономить в 2019 году 2 миллиарда 
рублей. При этом отметив, что о сокра-
щении финансирования социальных 
программ речи не идет. 

- Экономия достигается не толь-
ко сокращением, но и правильным 
распределением средств. Деньги не 
должны пропадать впустую. Каждый 
сэкономленный рубль должен быть 
прозрачным. И мы четко должны пони-
мать сколько, куда и зачем мы потрати-
ли, - отметил губернатор.

В ХАБАРОВСКОМ краевом музее 
им. Н. И. Гродекова состоя-
лась презентация книги «Город 

Бонивур. Последняя великая строй-
ка СССР». Ее автор – хабаровский 
писатель Александр Леонкин. Книга 
выпущена издательством «Пятый Рим» 
(г. Москва) и приурочена к 100-летию 
комсомола.

В издание вошли уникальные 
материалы о строительстве нового 
города СССР. Он должен был располо-
житься севернее Комсомольска-на-А-
муре, вдоль Амура рядом с селом 
Нижнетамбовское. Градообразующим 
предприятием должен был стать завод 
по производству азотных удобрений. 
Строительство началось в конце 1985 
года и велось 4 года. Однако, так и не 
было завершено.

- Я заинтересовался историей 
города Бонивур около 10 лет назад. 
Несколько раз побывал там. Уже позже 
написал в Интернете рассказ о том, 
что было бы, если бы этот город был 

ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЙКА СССР

построен, выкладывал различные 
материалы об этой стройке, рабо-
тал в архивах. Позже познакомился 
с первостроителями города. Один 
из них - Владимир Бурдаков. Он был 
руководителем штаба стройки. Когда 
проект свернули в 1989 году, Влади-
мир Бурдаков сохранил все документы 
по стройке. Мой интерес к этой теме 
заметили в московском издательстве и 
предложили написать книгу», - расска-
зал автор книги Александр Леонкин.

Работы велись силами комсомоль-
цев из Хабаровского и Краснодарского 
краев, республик Белоруссия и Украи-
на, а также Тамбовской, Кемеровской и 
Воронежской областей. Имя будущему 
городу официально дать не успели. 
Но одним из предлагаемых вариантов 
было название «Бонивур» - в честь 
героя Гражданской войны на Дальнем 
Востоке Виталия Баневура.

Приобрести книгу можно в магазине 
музея им. Н. И. Гродекова, а также на 
сайте издательства.

В Хабаровском крае презентовали книгу о последней великой стройке СССР
В книгу о городе Бонивуре вошли уникальные материалы.

Сергей Фургал рассказал о первых результатах аудита расходов краевого 
правительства. До 1 января 2019 года правительство Хабаровского края 
сэкономит 800 миллионов рублей на содержании лишнего имущества

Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края

БюджетБюджет
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
6 НОЯБРЯ

В программе возможны измененияТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 5 по 11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
8.30 «Россия от края до 
края» (12+)
9.20 Х/ф «Полосатый рейс»
11.00 13.00 Новости.
11.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен» 
13.10 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (12+)
14.30 Праздничный кон-
церт «25 лет «Авторадио» 
16.35 Комедия «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время».
22.20 Т/с «Мажор» (16+)
23.20 Х/ф «Контрибуция» 
(12+)
2.40 «The Rolling Stones». 
Ole, Ole, Ole» (16+)
4.40 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
6.00 Фильм «Дневник све-
крови». (12+)
14.20 Фильм «Зинка-мо-
сквичка» (12+)
18.30 Бенефис Елены Сте-
паненко «Свободная, кра-
сивая...» (16+)
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Годунов». (16+)
0.15 Фильм «София» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специаль-
ный выпуск. (12+) 

ЗВЕЗДА
6.10 «Слушать в отсеках». 
Х/ф (12+)
9.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.00 23.00 Новости дня.
18.25 «Карибский кризис». 
Д/ф. (12+)
19.05 «Атомные проект». 
Д/ф. (12+)
19.45 «Звезда». Х/ф (12+)
21.45 Праздничный кон-
церт посвященный сто-

летию Главного разведы-
вательного управления 
Генерального штаба Воо-
руженных сил Российской 
Федерации.
23.15 «Дорога на Берлин». 
Х/ф (12+)
0.55 «Шестой». Х/ф (12+)
2.35 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф (12+)
4.15 «Под каменным не-
бом». Х/ф (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
8.00 10.00 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 
(16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+)
22.35 «Артист». Концерт 
Михаила Шуфутинского 
(12+)
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 8.35 Виват, Гардемари-
ны (12+)
9.30 х/ф Гардемарины-3 
(12+)
11.30 х/ф Личный номер 
(16+)
13.30 0.15 т/с Зоннентау 
(16+)
20.50 х/ф Око за око (16+)
23.15 23.45 5.30 Революция 
1917. Эпоха великих пере-
мен (16+)
3.25 х/ф Поп (16+)_
5.55 PRO хоккей (12+)
6.05 На рыбалку (16+)
6.30 Зеленый сад (0+)

ОТР
4.30 Х/ф «Western» Венька - 
охотник за шпионами» (12+)
6.00 6.30 16.25 16.50 «Доку-
ментальный экран Леони-
да Млечина» (12+)

6.55 «Звук». Группа «Вос-
кресение» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» (12+)
10.20 Мультфильмы (0+)
10.45 0.20 Х/ф «Запомните, 
меня зовут Рогозин!» (12+)
12.45 «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 16.05 Т/с «Вызов» (12+)
17.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
19.20 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
21.10 Концерт Александра 
Олешко. «Негасимый свет» 
(12+)
22.45 Х/ф «Пассажирка» 
(12+)
2.15 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
4.05 «Книжное измерение» 
(12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Весна». Х/ф
8.20 Мультфильмы.
9.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
9.45 0.35 «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые». Х/ф
12.00 «Радужный мир при-
роды Коста-Рики». 
12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва встре-
чает друзей».
14.10 «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционе-
ра». 
15.05 «Музыкальная исто-
рия». Х/ф
16.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная 
17.00 «Песня не прощает-
ся...1976-1977».
18.25 «Наш дом». Х/ф
20.00 «Эпоха Никодима»
21.25 «Ледяное сердце». 
Х/ф
23.05 «Звездный дуэт. Ле-
генды танца»

2.50 М/ф для взрослых 

МАТЧ!
13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
15.00 17.10 8.40 Футбол. 
Чемпионат Англии (0+)
17.00 19.40 22.45 1.20 5.10 Но-
вости.
19.10 «Новая школа: моло-
дые тренеры Европы» (12+)
19.45 22.50 1.25 5.15 7.55 Все 
на Матч!
20.15 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. (16+)
1.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Енисей» (Крас-
ноярск)
3.55 Тотальный футбол.
4.55 10.40 «Команда мечты» 
(12+)
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
11.10 «Фабрика футболь-
ных хулиганов». Х/ф (16+)
12.50 «Этот день в футбо-
ле» (12+)
12.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 1-й матч. 

РЕН ТВ
5.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». Т/с 16+
8.15 9.50 11.15 Кино: м/ф 
«Иван Царевич и Серый 
Волк-1, 2, 3» 6+
12.40 Кино: м/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 6+
14.10 Кино: м/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
15.30 Кино: м/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
6+
16.50 18.15 19.30 21.00 22.20 
Кино: м/ф «Три богатыря и 
...» (все) 6+
23.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/с 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 22.10 Цикл докумен-
тальных программ 16+
10.10 Кино «Няньки» 12+
11.50 Т/с «Солнечный удар» 
12+
15.10 Кино «Смерш. Леген-
да для предателя» 16+
18.30 Кино «Покорители 
волн» 16+
20.40 Кино «Артур Ньюман» 
16+
0.40 Кино, сериалы, раз-
влечения 16+

ТВ ЦЕНТР
5.10 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф (6+)
7.00 «Моя любимая све-
кровь. Московские кани-
кулы». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 14.30 23.45 События.
11.45 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
(12+)
12.35 «Чисто московские 
убийства. Второе дыха-
ние». Детектив (12+)
14.45 «Хроники московско-
го быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)
15.35 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
16.30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.15 Детектив «Барышня и 
хулиган» (12+)
20.50 0.00 «Дом на краю 
леса». Детектив (12+)
1.00 «Шрам». Детектив (12+)
4.00 «Иван Бровкин на це-
лине». Х/ф (12+)
5.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 «ЛОРАКС» (0+) м/ф
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+) 
9.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» х/ф 

(12+) 
12.00 13.45 15.30 17.10 «ТАК-
СИ-1,2,3,4» х/фы (12+) 
19.00 «ТАЧКИ-3» (6+) м/ф 
21.00 «ПАССАЖИРЫ» х/ф 
(16+) 
23.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» х/ф 
(16+) 
1.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с 
(12+) 
2.55 «ИГРА» т/с (16+) 
3.55 «КРЫША МИРА» т/с (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.50 «6 ка-
дров». (16+) 
7.35 «ЗОЛУШКА.RU» Х/ф (16+) 
Россия
9.50 «ЗОЛУШКА» Х/ф (16+) 
Италия
14.05 «ЗОЛУШКА» Х/ф (16+) 
CША
16.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 
(16+) 
19.00 «БОМЖИХА». ( Х/ф 16+) 
20.55 «БОМЖИХА-2». Х/ф 
(16+).
22.55 «Чудеса». (16+) 
0.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+) 
4.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (16+) 
6.00 «Домашняя кухня». 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Наша родная красо-
та» (12+) 
6.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След.» (16+) 
Сериал
0.15 «Будьте моим мужем» 
(12+) Комедия
1.55 «Реальный папа» (12+) 
Комедия
3.30 «Мое родное» (12+) Д/
фильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 6 ноября. 
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15 5.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 1.00 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Годунов». (16+)
0.15 Т/с «Ликвидация». (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
8.25 9.15 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.40 13.10 «Звезда». Х/ф 
(12+)
15.05 «Дорога на Берлин». 
Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Охота за дефицитом». 
(12+)
18.15 «Хроника Победы». 
(12+)
18.40 «Виталий Бояров. Игра 
со многими неизвестными». 
(16+)
19.35 «Легенды армии «. Ио-
сиф Рапопорт. (12+)
20.20 «Допинговые войны. 
История громкого разобла-
чения». (16+)

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Космический тро-
фей Второй мировой» (12+)
0.35 «Летающие лапти. Путь 
на орбиту» (12+)
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/с (16+)
4.50 «Неизвестные самоле-
ты». Д/с.
5.30 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «Мальцева».
9.10 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.35 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Детективе «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
3.25 «НашПотребНадзор» 
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Тайны нашего кино 
(12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 2.35 5.15 Новости 
(16+)
15.20 Интервью с Алексеем 
Гуськовым (12+)
16.15 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
18.50 23.00 0.30 3.20 6.45 Го-
род (0+)

19.55 21.55 0.05 4.55 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 Лайт Life (16+)
1.40 Александр Иванов и 
группа Рондо. (12+)
3.25 4.10 т/с Зоннентау (16+)
5.55 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 «Охотники за 
сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Вы-
зов» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРаже-
ние» (12+)
22.05 «Книжное измере-
ние» (12+)
4.05 «Моя история». Авдотья 
Смирнова (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культу-
ры.
6.35 «Пешком...». Москва 
обновленная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама» Т/с 
8.30 16.25 «Два капитана». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и смерть Чай-
ковского» 
12.05 «Трамвай Пироцкого».
12.20 18.40 0.10 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.15 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзамино-
ва». Д/ф
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия».
17.50 1.40 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.50 «Битва за Днепр»

21.35 Искусственный от-
бор.
23.30 «Владимир Дмитриев. 
Выбор любви или выбор 
пути...».
1.00 «Андрей Туполев» 

МАТЧ!
13.00 20.45 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 1-й 
матч. (0+)
15.25 17.15 20.10 23.15 2.25 
Новости.
15.30 20.15 23.20 7.55 Все на 
Матч!
17.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
19.10 Тотальный футбол 
(12+)
23.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Порту» (Порту-
галия) - «Локомотив» (Рос-
сия) 
1.55 «Тает лёд» (12+)
2.30 «Ген победы» (12+)
3.00 Все на футбол!
3.45 5.50 9.40 Футбол. ЛЧ. 
«Монако» (Франция) - «Брю-
гге» (Бельгия)/ «Порту» 
(Португалия) - «Локомотив» 
(Россия) / «Атлетико» (Ис-
пания) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)
8.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Таити (0+)
11.40 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
12.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч. 

РЕН ТВ
5.00 6.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с. 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 13.00 17.00 «День «Засе-
креченных списков». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
16+
20.00 Кино: «МЕХАНИК» 16+
21.40 «Водить по-русски». 
16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+
0.30 Кино: «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
3.50 «Тайны Чапман». 16+
4.40 «Территория за-
блуждений» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 Но-
вости. 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 18.00 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Погружение» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
15.20 Кино «Моя последняя 
первая любовь» 16+
17.00 Синематика 16+
18.50 «Обреченные. Наша 
гражданская война» № 7 
16+
21.50 Кино «Мастер» 16+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.20 Кино, сериалы, раз-
влечения 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф 0+.
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Детектив «Тень стре-
козы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Криминальная при-
слуга» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+)
0.30 «Хроники московско-
го быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)
1.20 «Отпуск». Детектив (16+)
2.50 «Барышня и хулиган». 
Детектив (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.40 «ТАКСИ-2» х/ф (12+) 
11.30 «СТАЖЁР» х/ф (16+) 

14.00 «КУХНЯ» т/с (16+) 
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+)  
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» х/ф 
(16+) 
23.20 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+) 
1.00 «ПОСРЕДНИК» т/с (16+) 
1.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с 
(12+) 
2.50 «ИГРА» т/с (16+) 
3.50 «КРЫША МИРА» т/с (16+) 
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.50 «6 ка-
дров». (16+) 
6.50 «Удачная покупка» 
(16+).
7.00 12.45 «Понять. Про-
стить» (16+) 
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+) 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.45 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.45 «Реальная мистика» 
(16+) 
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (16+) 
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ». Х/ф (16+) 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+) 
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+) 
3.20 «Неравный брак». (16+) 
6.00 «Домашняя кухня». 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.30 
«Известия».
5.25 «Мое родное» (12+) Д/ф.
6.05 9.25 «Чужой район» 
(16+) Детектив
11.35 13.25 «Место встречи 
изменить нельзя» (16+) Кри-
минальный детектив (СССР, 
1979).
18.50 22.25 «След» (16+) Се-
риал
0.25 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+) Комедия
1.50 «Будьте моим мужем» 
(12+) Комедия
3.40 «Страх в твоем доме» 
(16+) Д/ф
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СРЕДА
7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 5 по 11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 7 ноября. 
День начинается».
11.00 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
12.05 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15 5.00 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 1.00 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
4.05 Модный приговор.

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 «Годунов». (16+)
0.15 Т/с «Ликвидация». (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив» (12+)
6.00 «Сегодня утром».
8.20 «Москва фронту». Д/с 
(12+)
8.40 9.15 13.10 «Майор поли-
ции». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «Брак по расчету и 
без». (12+)
18.15 «Хроника Победы». 

(12+)
18.40 «Федор Щербак. Чер-
нобыльский отсчёт...» (16+)
19.35 «Последний день». 
Виктор Тихонов. (12+)
20.20 «Секретная папка». 
Д/с. (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Рождение «Бурана» 
(12+)
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с
4.20 «Она вас любит». Х/ф

НТВ
5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «Мальцева».
9.10 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Детективе «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.10 «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
3.20 Квартирный вопрос (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 6.45 Город 
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.35 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)

19.55 21.55 0.05 Место про-
исшествия (16+)
0.30 Город (0+)
1.30 х/ф Поп (16+)
4.15 5.00 т/с Зоннентау (16+)
5.45 Личное пространство 
(16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 «Охотники за 
сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Вы-
зов» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Моя история». Ав-
дотья Смирнова (12+)
4.05 «Гамбургский счет» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...». Москва 
усадебная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама» Т/с 
8.25 «Буран» Лозино- Ло-
зинского».
8.40 16.25 «Два капитана». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.10 ХХ ВЕК
12.20 18.40 0.25 «Что де-
лать?»
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
14.15 «Пять вечеров до 
рассвета»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 Цвет времени. Марк 
Шагал.
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата»
2.20 «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах» 
2.45 Ж. -Э. Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 

МАТЧ!
13.00 17.30 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 2-й 
матч (0+)
15.25 17.25 20.20 22.55 1.45 
Новости.
15.30 20.25 0.15 1.50 7.55 Все 
на Матч!
20.00 «Ледовые фигуры». 
Специальный репортаж 
(12+)
20.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия) 
23.00 Профессиональный 
бокс. ЧМ WBC Silver в лёгком 
весе (16+)
0.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - США. 
3.00 5.50 8.30 10.30 Футбол. 
ЛЧ. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия) / «Ювентус» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) / «Валенсия» 
(Испания) - «Янг Бойз» / 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 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 13.00 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+

17.00 3.15 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.10 19.00 21.20 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 17.00 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Погружение» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
15.20 Кино «Мастер» 16+
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» № 8 16+
18.50 Синематика 16+
21.50 Кино « последняя 
первая любовь» 16+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.20 Кино, сериалы, развле-
чения 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Естественный отбор» 
(12+)
9.00 10.45 11.50 15.05 «Битва 
за Москву» Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годов-
щине Парада 7 ноября 1941 
года. Прямая трансляция.
17.45 Детектив «Тень стреко-
зы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)
0.30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
2.45 «Битва за Москву». 
Фильм 1-й (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.30 «ТАКСИ-4» х/ф (12+) 
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» х/ф 
(16+) 
13.30 «КУХНЯ» т/с (16+) 
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+)  
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
х/ф (16+) 
23.00 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
1.00 «ПОСРЕДНИК» т/с (16+) 
1.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
2.55 «ИГРА» т/с (16+) 
3.55 «КРЫША МИРА» т/с (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 «6 кадров». 
(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.35 3.20 «Понять. Про-
стить» (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.35 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.35 «Реальная мистика» 
(16+) 
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ». Х/ф (16+) 
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Х/ф (16+) 
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+) 
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+) 
4.20 «Неравный брак». (16+) 
6.00 «Домашняя кухня». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.05 
«Известия».
5.25 «Короткое дыхание» 
(16+) Мелодрама 
9.25 «Участок». (12+) Комедия
13.25 «Чужой район-2». (16+) 
Детектив
18.50 22.25 «След» (16+) 
Сериал
0.25 «Каникулы строгого 
режима» (12+) Комедия 
3.15 «Страх в твоем доме» 
(16+) Д/фы
4.40 «Участок» (12+) Комедия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 8 ноября. 
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15 5.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 1.00 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Годунов». (16+)
0.15 Т/с «Ликвидация». (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Москва фронту». Д/с 
(12+)
8.40 9.15 13.10 «Майор поли-
ции». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «Общепит. Дайте жа-
лобную книгу!» (12+)
18.15 «Хроника Победы». 
(12+)
18.40 «Григорий Григоренко. 
Ас контрразведки» (16+)
19.35 «Легенды космоса». 
Павел Беляев. (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Буран» над миром» 
(12+)
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с 
4.25 «Семь часов до гибели». 
Х/ф (6+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «Мальцева».
9.10 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Детективе «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+)
23.00 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 1.30 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
2.10 т/с Зоннентау (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 «Охотники за 
сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Х/ф «32 
декабря» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.35 17.45 «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
16.10 17.05 Х/ф «32 декабря» 
(12+)
22.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культу-
ры.
6.35 «Пешком...». Москва 
железнодорожная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама» Т/с 
8.25 «Синяя птица» Грачёва».
8.40 16.25 «Два капитана». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.00 ХХ ВЕК
12.20 18.45 0.20 «Евгений 
Водолазкин. «Лавр».
13.05 «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «АССА. Кто любит, тот 
любим»
15.10 Пряничный домик. 
«Калевала» 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 2.10 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева».
21.40 «Энигма. Ильдар 
Абдразаков».
23.30 «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938»

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники». 
(12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)
14.00 15.55 18.00 20.30 22.35 
1.10 3.00 Новости.
14.05 18.05 22.40 1.15 3.05 7.55 
Все на Матч!
16.00 18.30 20.35 Футбол. 
ЛЧ. «Бавария» (Германия) - 
АЕК (Греция) / «Виктория» 
(Чехия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) / «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+)
23.10 Профессиональ-
ный бокс. Eurasian Boxing 
Parliament. (16+)
1.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Иран
3.25 5.50 Футбол. ЛЕ. «Спар-
так» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) / «Бордо» 
(Франция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
8.35 Обзор Лиги Европы (12+)
9.05 «Десятка!» (16+)
9.25 «Жестокий спорт». (16+)
9.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 3-й матч
12.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.55 Спортивный кален-
дарь (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 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 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «МИСТЕР КРУТОЙ. 
12+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.30 0.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.10 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Погружение» 16+
12.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
16.30 «Глобальная кухня» 16+
17.00 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 «Освободители» №1 
16+
19.20 22.00 Специальное 
интервью 16+
19.30 Т/с «Солнечный удар» 
16+
22.10 Кино «Искупление» 16+
23.50 «Вопрос времени» 16+
0.20 Кино, сериалы, развле-
чения 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Дедушка». Х/ф (12+)
10.55 Большое кино. «Эки-
паж» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Северное сияние». 
Детектив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие 
разводы « (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». (12+)
0.30 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
2.50 «Битва за Москву». 
Фильм 2-й (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.40 «ТАЧКИ-3» х/ф (6+) м/ф 
11.45 «ПАССАЖИРЫ» х/ф (16+) 
14.00 «КУХНЯ» т/с (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+)  
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» х/ф 
(16+) 
23.05 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
1.00 «ПОСРЕДНИК» т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ИГРА» т/с (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» 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 0.00 5.50 «6 
кадров». (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.40 3.30 «Понять. Про-
стить» (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.40 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.40 «Реальная мистика» 
(16+) 
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Х/ф (16+) 
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+) 
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+) 
4.05 «Неравный брак». (16+) 
6.00 «Домашняя кухня». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25 
«Известия».
5.25 9.25 «Участок» (12+) 
Комедия
8.35 «День ангела».
13.25 «Чужой район-2 « (16+) 
Детектив
18.50 22.25 «След» (16+) 
Сериал
0.25 3.35 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СУББОТА
10 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 5 по 11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 «Сегодня 9 ноября. 
День начинается».
10.55 4.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 5.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Duran Duran»: История 
группы» (16+)
2.40 «В наше время» (12+)
6.20 Контрольная закупка 

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
6.35 9.15 13.10 16.05 17.05 
«Рожденная революцией». 
Т/с (6+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
1.20 «Герои Шипки». Х/ф 
3.45 «Метеоритная атака. 
Как начнётся космическая 
война» (12+)

4.25 «Москва фронту». Д/с 
(12+)
4.45 «Неизвестные самоле-
ты». Д/с.

НТВ
5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева».
9.10 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Детективе «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
3.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.25 0.50 Город 
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.30 3.00 Новости 
(16+)
12.15 15.15 Большой город 
(16+)
13.00 16.50 22.25 3.45 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.30 Место проис-
шествия (16+)
20.15 Шоу Мясо (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.00 х/ф Двое во вселенной 
(16+)
4.35 Большой город LIVE (16+)
5.15 х/ф Дневник его жены 

(16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая 
страна» (12+)
6.20 23.25 Х/ф «Дела давно 
минувших дней...» (6+)
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 1.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 22.05 «Культурный 
обмен» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
Цветаевой.
7.05 «Правила жизни».
7.35 22.25 «Сита и Рама» Т/с 
8.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
8.45 16.25 «Два капитана». Т/с
10.15 «Член правительства». 
Х/ф
11.55 «Острова». Вера Ма-
рецкая.
12.50 «Культурный отдых»
13.20 «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938» 
14.15 «Чучело. Неудобная 
правда»
15.10 «Письма из провинции». 
Село Кижинга (Бурятия) 
15.40 «Энигма. Ильдар 
Абдразаков».
17.30 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА
19.00 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 
19.45 «Месяц в деревне». 
Спектакль
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
0.25 «Интересная жизнь». 
Х/ф
2.00 «Последний схрон пи-
терского авторитета».

2.45 Цвет времени. Эль Греко 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники». 
(12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)
14.00 16.30 19.15 21.40 0.15 4.55 
Новости.
14.05 16.35 19.20 0.20 5.00 7.40 
Все на Матч!
15.15 17.05 20.00 Фигурное 
катание. Гран-при Японии. 
18.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 3-й матч (0+)
1.05 «ЦСКА - «Рома». Live». 
(12+)
1.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Анжи» (Махачкала) 
4.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 
5.40 Футбол. Чемпионат 
Франции
8.25 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала (0+)
9.35 Футбол. ЛЕ. «Лацио» 
(Италия) - «Марсель» (Фран-
ция) (0+)
11.35 «Глена» д/ф (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Звезданутые: это 
какой-то позор!» 16+
21.00 «Теперь ты в армии. 
Безумные видео спецназа» 

16+
23.00 «Еда массового пора-
жения» 16+
0.50 Кино: «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» 16+
2.40 Кино: «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 22.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 21.50 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.10 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Погружение» 16+
11.40 «Федерация» 16+
12.30 Специальное интервью 
16+
12.40 Кино «Дело в тебе» 16+
15.00 Кино «Искупление» 16+
18.00 «Освободители» № 2 
16+
18.50 21.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Т/с «Солнечный удар» 
16+
0.20 Кино, сериалы, развле-
чения 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф (0+)
9.40 11.50 «Красота требует 
жертв». Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Громкие 
разводы « (16+)
15.40 «Сицилианская защи-
та». Детектив (12+)
17.35 «Отпуск». Детектив (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 «Чисто московские 
убийства. Семейный биз-
нес». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Тамара Глоба. «Жена. 
История любви» (16+)
0.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов14) (12+)
2.00 Детектив «Тень стреко-

зы» (12+)
5.05 Большое кино. «Экипаж» 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+) 
9.30 3.20 «КОЛДУНЬЯ» х/ф 
(12+) 
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» х/ф 
(16+) 
13.30 14.00 «Уральские пель-
мени» (16+) 
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» х/ф (16+) 
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» х/ф (16+
22.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+) 
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
х/ф (16+) 
0.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» х/ф (12+) 
5.05 «6 кадров» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.40 «6 
кадров». (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.50 4.10 «Понять. Про-
стить» (16+) 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.50 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.50 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.55 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
Х/ф (16+) 
19.00 «ЛУЧИК». Х/ф (16+) 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+) 
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+) 
4.45 «Неравный брак». (16+) 
6.00 «Домашняя кухня». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 9.25 «Участок» (12+) 
Комедия
13.25 «Чужой район-2» (16+) 
Детектив
18.50 «След» (16+) Сериал
1.00 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Россия от края до 
края» (12+)
7.40 Детектив «В полосе 
прибоя».
9.10 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 «Идеальный ремонт».
15.15 «Умом Россию не 
поднять». Концерт Михаила 
Задорнова (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.30 Праздничный концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце.
20.40 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила Задорнова 
(12+)
1.45 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» (12+)
3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.40 Модный приговор.
5.40 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББО-
ТА. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется»
13.50 Фильм «Нетающий 
лёд» (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Фильм «Сердечные 
раны» (12+)
1.05 Фильм «Личное дело 
майора Баранова» (12+)
3.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного 
Кремлёвского дворца.
5.15 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.25 «Двенадцатая ночь». Х/ф
7.05 «Веселые ребята». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». Анато-
лий Рубан. (6+)
9.40 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Фальшивомонетчик 
№1. Гений из гаража» (16+)
11.50 «Леди Диана. Путь в 
вечность» (12+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Подвиг генерала Кар-
бышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Аркадий Инин. (6+)
14.55 «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». Д/с. 
(12+)
15.45 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)
16.10 «Пропавшие среди 
живых». Х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Профессия - следо-
ватель». Т/с (12+)
1.40 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф 
(12+)
3.30 «Улица младшего сына». 
Х/ф (6+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.45 «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 «Дипломат без галсту-
ка» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.35 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «АФФИНАЖ» 
(16+)
1.55 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
3.40 «Таинственная Россия» 
(16+)

4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.15 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 15.50 19.00 1.30 4.35 Ново-
сти недели (16+)
10.50 Личное пространство 
(16+)
11.15 Моя история. Виктор Су-
хоруков. Юрий Стоянов (12+)
11.45 Тайны нашего кино. 
Пираты ХХ века (12+)
12.15 Война за цвет (16+)
13.05 Шоу Мясо (16+)
13.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
СКА Хабаровск- Тюмень (6+)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
17.25 х/ф Телохранительница 
(16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф Побег за мечтой 
(16+)
21.30 х/ф Главная улика (16+)
23.20 Тихоокеанская лига 
КВН. Финал (12+)
2.10 3.20 Байрон (16+)
5.15 х/ф Телохранительница 
(16+)
6.40 Благовест (0+)

ОТР
5.00 11.15 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)
5.45 Х/ф «24 часа» (16+)
7.05 2.25 «1917. Судьбы». «От-
речение» (12+)
7.30 2.50 «1917. Судьбы». 
«Смута» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Живое русское слово» 
(12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 Детский сеанс. Мульт-
фильмы (0+)
12.05 «Валерий Гаврилин. Всё 
в жизни - музыка» (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Вызов» (12+)
16.20 «Большая наука» (12+)
16.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «Дела давно ми-
нувших дней...» (6+)
20.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)
21.30 Звук. Группа «Мельни-

ца» (12+)
23.30 Х/ф «Деревенский 
детектив» (12+)
1.00 Х/ф «24 часа» (16+)
3.20 Х/ф «Криминальный 
отдел» (12+)
4.35 Мультфильм (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Цветы запоздалые». 
Х/ф
8.45 Мультфильмы.
9.45 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов» 
10.15 «Земля Санникова». Х/ф
11.50 «Кумандинцы. Лебеди-
ный народ» 
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05 1.05 «Шпион в дикой 
природе». «Любовь» 
14.00 «Пятое измерение» 
14.30 «Вратарь». Х/ф
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 «Принц черного золо-
та» 
16.55 Большой балет.
19.20 «Однажды преступив 
закон». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Когда мы сможем 
стать бессмертными» 
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «Сорванец». Х/ф
2.00 «Неизвестный рефор-
матор России».
2.45 М/ф для взрослых 

МАТЧ!
13.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
13.45 «Добейся успеха». Х/ф 
(12+)
15.30 17.35 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
17.25 20.50 23.55 Новости.
20.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция
23.25 «Ген победы» (12+)
0.05 7.25 Все на Матч!
1.05 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)
1.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
1.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Динамо» (Москва) 
3.55 Футбол. Чемпионат 
Германии
5.25 Футбол. Чемпионат 
Италии
7.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 
(0+)
9.00 Регби. Международный 
матч. Россия - Намибия (0+)
11.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. 

РЕН ТВ
5.00 3.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
7.40 Кино: «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
9.20 «Минтранс». 16+
10.20 «Самая полезная про-
грамма». 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория за-
блуждений» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Против ветра: 11 самых 
нелепых поступков» 16+
20.20 22.15 0.10 «Умом Россию 
никогда...» «Поколение пам-
персов». «Реформа НЕОбра-
зования». Концерты Михаила 
Задорнова. 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.10 Кино «Очередной рейс» 
12+
6.40 9.50 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
6.50 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
7.20 17.20 Документальный 
цикл программ 16+
8.20 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.10 11.20 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
10.00 19.00 Синематика 16+
10.40 19.10 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
12.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
20.00 Кино «Покорители 
волн» 16+
22.10 Поговорим о деле. 16+
22.20 «Клиповое мышление» 
16+
23.10 Т/с «Мария Верн» 18+
0.50 «Федерация» 16+
1.50 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка 0+.
6.35 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф (0+)
8.15 Православная энцикло-
педия (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» 
(6+)
9.15 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
10.55 11.45 «Сицилианская 
защита». Детектив (12+)
11.30 14.30 23.40 События.
13.00 14.45 «Нераскрытый 

талант-2». Детектив (12+)
17.15 Детектив «Купель дья-
вола» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+)
3.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)
4.00 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
4.40 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». (12+)
5.20 Линия защиты (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы (6+) 
8.30 15.40 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+) 
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 1.30 «Союзники» (16+) 
13.05 3.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
х/ф (16+) 
17.15 «Безумные миньоны» 
м/ф (6+) 
17.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+) м/ф
19.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2» (6+) м/ф
21.00 «ДЭДПУЛ» х/ф (16+)  
23.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
х/ф (12+) 
5.20 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.15 «6 ка-
дров». (16+) 
8.40 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф (16+)
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(16+)
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
Х/ф (16+)
19.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (16+) 
22.50 «Чудеса». (16+) 
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+) 
4.15 «Неравный брак». (16+) 
5.35 «Домашняя кухня». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
Сериал
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
23.30 «Известия. Главное»
0.40 «Следствие любви». (16+) 
Детектив
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.25 «Россия от края до края» 
(12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Детектив «Лекарство 
против страха».
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)
14.10 Комедия «Свадьба в 
Малиновке».
16.00 «Три аккорда» (16+)
18.00 «Русский ниндзя»
20.00 «Лучше всех!» 
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «КВН». Встреча выпуск-
ников-2018 (16+)
1.40 Фильм «Исход: Цари и 
боги» (16+)
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
6.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
7.40 «Сам себе режиссёр»
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта
9.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести.
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
15.55 Фильм «Опавшие ли-
стья» (12+)
19.50 Всероссийский телекон-
курс «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 Фильм «Две женщины» 
(12+)
3.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 «Александр Маленький». 
Х/ф (6+)
6.55 «Львиная доля». Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Боевые вирусы. Украи-
на под прицелом» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)
13.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.10 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с 
(12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Миссия в Кабуле». Х/ф 
(12+)
2.35 «Контрудар». Х/ф (12+)
4.10 «Частная жизнь». Х/ф) 
(12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
0.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
3.00 «Идея на миллион» (12+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 2.40 Новости недели (16+)
7.40 13.15 6.15 Тайны нашего 
кино (12+)
8.05 13.45 Ералаш (0+)
8.15 4.30 х/ф Железный Ганс 
(6+)
9.50 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00 19.00 1.35 Большой город 
LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Шоу Мясо (16+)
11.40 х/ф Побег за мечтой (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)

14.55 Моя история. Виктор 
Сухоруков. (12+)
15.25 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
15.55 3.50 Личное простран-
ство (16+)
16.20 1.10 На рыбалку (16+)
16.45 Тихоокеанская лиги КВН. 
Финал (12+)
18.50 Магистраль (16+)
19.50 2.15 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Дневник его жены 
(16+)
22.20 23.45 Байрон (16+)
4.10 Благовест (16+)
5.50 Зеленый сад (0+)

ОТР
5.30 11.05 19.45 «Моя история». 
Авдотья Смирнова (12+)
6.00 0.45 Звук. Группа «Мель-
ница» (12+)
8.00 23.30 «Нормальные ребя-
та» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 13.05 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
10.10 15.45 Детский сеанс. 
Мультфильм (0+)
11.35 «1917. Судьбы». «Отрече-
ние» (12+)
12.00 «1917. Судьбы». «Смута» 
(12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 15.00 Новости
14.25 15.05 Х/ф «Криминаль-
ный отдел» (12+)
16.40 «Книжное измерение» 
(12+)
17.05 Х/ф «Деревенский де-
тектив» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 0.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.05 Х/ф «24 часа» (16+)
2.45 «Валерий Гаврилин. Всё в 
жизни - музыка» (0+)
3.45 «Культурный обмен» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Принц черного золота» 
7.05 «Член правительства». 
Х/ф
8.50 Мультфильмы.
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.00 «Однажды преступив 
закон». Х/ф
12.35 «Люстра Чижевского».
12.50 «Письма из провинции». 
Село Кижинга (Бурятия) 
13.15 1.35 МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК 
13.55 «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Александр 
Беляев» 
14.25 «Сорванец». Х/ф
15.55 «Видеомагнитофон 
Понятова».
16.10 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что 
такое лад?».
17.10 «Пешком...». Москва. 
1930-е 
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Земля Санникова». Х/ф
21.40 «Белая студия».
22.25 Музыкальный фести-
валь Вербье. 
23.40 «Вратарь». Х/ф
0.55 «Больше, чем любовь». 
Лев и Валентина Яшины 
2.15 М/фы для взрослых 

МАТЧ!
13.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала.
15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
17.15 19.45 23.55 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
19.15 «Ген победы» (12+)
19.50 0.00 7.55 Все на Матч!
20.35 «Спартак» - «Рейн-
джерс». Live» (12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия
0.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
2.25 «Кибератлетика» (16+)
2.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии
5.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
8.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Сэвехов» (Швеция) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Вся правда про ...». (12+)

РЕН ТВ
5.00 Кино: «ПОЕДИНОК». 16+
6.30 «ДЖОКЕР». Т/с. 16+
13.50 Кино: «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
15.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». Т/с. 16+
19.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль». 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.10 7.00 10.20 22.40 Поговорим 
о деле. 16+
5.20 Кино «Брак по Итальян-
ски» 12+
6.50 10.10 19.00 21.50 4.50 Спорт 
16+
7.30 Жизнь полная радости 12+
8.00 «Нам его не хватает. Вспо-
миная Илью Олейникова» 16+
8.50 10.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского телеви-
денья 6+
9.30 18.30 21.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 18.00 22.10 «Глобальная 
кухня» 16+
11.20 Т/с «Погружение» 16+
14.40 Кино «Распутин» 16+
16.10 «Романовы. Последние 
100 лет» 16+
18.50 Синематика 16+
19.10 «Правда о лжи» 16+
20.00 Кино «Няньки» 16+
22.50 Кино «Артур Ньюман» 16+
0.30 Концерт ко дню сотруд-
ника МВД 16+
2.20 Т/с «Мария Верн» 18+
3.50 «Вопрос времени» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Урок жизни». Х/ф (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Человек - амфибия». 
Х/ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 14.30 0.15 События.
11.45 «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес». 
Детектив (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
15.35 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
16.20 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)
17.10 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)
18.45 «Золотая парочка». 
Детектив (12+)
20.35 Детектив «Опасное 
заблуждение» (12+)
0.30 «Нераскрытый талант-2». 
Детектив (12+)
3.45 «Северное сияние». Де-
тектив (12+)
5.15 «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир». (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 Мультсериалы (6+) 
9.00 9.30 13.00 «Уральские 
пельмени» (16+) 
11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» х/ф (16+) 
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» х/ф (16+) 
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) м/ф
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» х/ф (16+) 
23.40 «ДЭДПУЛ» х/ф (16+) 
1.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» х/ф 
(16+) 
3.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» х/ф 
(12+) 
5.10 «6 кадров» (16+) 
5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 «6 кадров». 
(16+) 
8.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 
Х/ф (16+)
10.10 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (16+)
13.45 «ЛУЧИК». Х/ф (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (16+)
22.40 «Чудеса». (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+) 
4.20 «Неравный брак». (16+) 
5.10 «Домашняя кухня». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Следствие любви» (16+) 
Детектив
5.50 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
6.45 «Моя правда» (12+) док/
фильмы.
10.55 «Вся правда о... хлебе» 
док/фильм (16+) 
11.50 «Инквизитор» (16+) 
Детектив
23.00 «Одессит» (16+) Крими-
нал
2.30 «Бумеранг» (16+) Мелод-
рама 
4.15 «Чужой район-2» (16+) 
Детектив

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 5 по 11 ноября «Юнармия»«Юнармия»

ДВИЖЕНИЕ юнармейцев образо-
вано по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Кужугето-

вича Шойгу в целях улучшения патри-
отического воспитания молодежи. По-
ставленная цель - вызвать интерес у 
подрастающего поколения к географии 
и истории России и ее народов, героев, 
выдающихся ученых и полководцев. В 
настоящее время во многих регионах 
России членами Юнармии становятся 
тысячи россиян. 

Движение «Юнармия» пополнило 
свои ряды юными патриотами на-
шего района. Это учащиеся школ п. 
Джонка (руководитель Юлия Иванов-
на Дурягина), с. Маяк (руководитель 
Алексей Ерланович Гейкер) и школы 
№1 с. Троицкое (руководитель Ирина 
Владиславовна Мисевич). В торже-
ственной обстановке клятву принесли 
54 юнармейца. Они обещали быть 
верными Отечеству, следовать тра-
дициям доблести и чести, защищать 
слабых, стремиться к победам в учебе 
и спорте. 

Юнармейские значки вручал 
военный комиссар Хабаровского и 
Нанайского районов Валерий Олего-
вич Куликовский. Много добрых слов и 
пожеланий было сказано юнармейцам 
в этот день. Среди почётных гостей 
были представители военного комис-
сариата, полиции, Совета ветеранов. 

Приятно было видеть полный зал 
ребят в парадной школьной форме, 
отряд маякской средней школы в крас-
ных беретах и форменных футболках 
с профилем головы орла – эмблемой 
движения. 

Ярким завершением мероприятия 
стала демонстрационная выставка 
оружия и средств защиты, пред-
ставленная Отделом Министерства 
внутренних дел России по Нанайскому 
району, и экскурсия по краеведческому 
музею.

Поздравляем ребят с вступлением 
в ряды юнармии! Желаем быть силь-
ными, смелыми, не бояться трудностей 
и быть достойной сменой героического 
поколения дедов и прадедов!

Оксана Розвезева, 
главный специалист отдела по со-
циальным вопросам, молодёжной 

политике и спорту
Фото Любови Степанюк

НАША МОЛОДЕЖЬ - 
В РЯДАХ «ЮНАРМИИ»«ЮНАРМИИ»
17 октября в зале заседаний администрации района состоялась 
торжественная церемония вступления молодёжи в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».
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Добрый день. В этот выпуск было вложено очень много 
терпения и труда и вот, наконец, наша команда рада его 
рады вам представить. Сегодня мы решили посвятить 
свою страничку тем, кто берет на себя огромную 
ответственность  за нашу дальнейшую судьбу - учителям. 
Тем более, что уходящий месяц был ознаменован их 
профессиональным праздником. Каждый день мы учимся, и 
это обучение не проходит даром. В этот раз наша редакция 
решила воспользоваться таким популярным жанром, как 
зарисовка, о котором вы можете прочитать в нашей мини-
рубрике «Школа юного журналиста» А все ли вышло у нас 
- судить вам.

РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

№ 2

Молодежная редакция
Редакторские строки

Если в статье автор рассказывает о своих впечатлениях, делится наблюдени-
ями или описывает  какое либо событие, то будь уверен, перед тобой - ЗАРИ-
СОВКА. 
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 отклик-
нуться 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.

Что такое «зарисовка»
Школа юного журналиста

Итак, Илья назначил встречу 
на три. Про неё я с успехом 
забыла, за что позже мне 

было, соответственно, неловко. Чётко 
помню сообщение от Кизима, полное 
негодования, ему пришлось тянуть 
время моего отсутствия. Я мгновенно 
сорвалась с занятий, к счастью, наша 
встреча проходила в медицинском 
кабинете; он находился не так дале-
ко. Этот неловкий момент навсегда 
отложится в моей памяти. Прекрасно 
помню то волнение, с каким залетала 
в кабинет. Застала их одних, бурно 
обсуждающих что-то. Кстати, во время 
разговора узнала любимого писателя 
Ивана Васильевича. Но об этом чуть 
позже.

Вы не можете себе представить, 
насколько удивителен этот человек. 
Ивану Васильевичу удалось произве-
сти на меня огромное впечатление от 
самого начала и до конца всей нашей 
беседы. Если честно, даже не зная, 
чем он занимается, я бы без сомнений 
ответила, что он поэт. Его манера речи, 
поведение и даже внешний вид выда-
вали в нем натуру творческую, с голо-
вой увлеченную поэзией. Быков Иван 
Васильевич показался мне весьма 
отзывчивым и толерантным человеком, 
но самое главное в нем то, что он был 
невероятно живым и активным. 

Рассказ начался с воспоминаний: 
«Однажды, когда я готовил ученицу к 
поступлению на факультет журнали-
стики, она принесла мне свои стихи. 
Прочитав, я вернул ей их, сказав, что в 
её годы так не писал. Когда вспоминаю 
свои стихи, я краснею и убегаю. Они 
были настолько плохи, что слово «пло-
хи» ни о чем не говорит». (Это несколь-
ко меня позабавило, неужели такое 
возможно? Если честно, даже сейчас 
мне, любопытно было бы почитать эти 
«неудачные» строки учителя).

Свои стихи Иван Васильевич 
Быков начал писать в 7-ом классе. В 
его время были модными стенгазеты, 
которые издавались каждый месяц. 
Ивану Быкову удалось побывать чле-
ном редколлегии этой самой стенгазе-
ты. Он с удовольствием отдавал туда 
свои стихи. «Я предпочел курс диалек-
тического развития, от, мягко говоря, 
ужасного, к литературному», - отметил 
учитель. Автору хотелось написать 
что-то запоминающееся. Рассуждая о 
человеческих идеалах в образах, поэт 
высказал такую интересную фразу: 
«Люди придумали как идеал добра, но 
так же и придумали идеал зла. Приду-
мали! Мы же не знаем, так ли это или 
нет».

Оглядываясь, я наткнулась на кни-
гу, которая осторожно лежала на краю 
стола. Это была знакомая обложка и 
сию же минуту я задала вопрос: «Вы 

увлекаетесь Марком Твеном?». Было 
приятно слышать, что это был один из 
его любимых авторов, так как творче-
ство Твена приходилось по душе и мне.

«Бывает, что человек, в первые же 
пробы пера, создаст что-то восхити-
тельное, прекрасное. Потом он окон-
чит институт, станет писателем и всю 
жизнь будет ломать голову, думая над 
тем, почему тогда, когда у него не было 
ни опыта, ни образования за плечами, 
он написал прекрасную вещь, а теперь 
ничего не может создать», - сказал 
Иван Васильевич. Я выдвинула пред-
положение о том, что тогда, посвятив 
всю свою жизнь одному делу, оно стало 
слишком обыденным и вдохновение 
просто перестало посещать его. Но 
дело было не в нём. «Вдохновение - это 
способность человека загонять себя в 
такое состояние, когда пишется легко», 
- пояснил мне поэт. К Ивану Василье-
вичу вдохновение приходит не часто. 
Сам он говорит так: «Когда вдохнове-
ние приходит, я беру ключ и закрываю 
дверь. Наглухо. Чтобы не ушло никуда. 
Нехорошо, может быть, однако, никто 
не знает, когда же наступит следующая 
встреча. Не обязательно хвалиться 
тем, сколько ты прочел. Это неважно. 
Ну и что? Что ты взял? Что запомнил? 
Ведь важен мотив, который тебя пове-
дет. Произведение ты читаешь, чтобы 
извлечь для себя что-то новое. Что-то 
путеобразующее, чтобы идти по этому 
пути без сожалений. Всякая мысль 
должна быть кристально простой и 
ясной». 

И правда, мы стремимся к ясности, 
поэтому в литературе каждый ищет 
такую ясность, которая подходит ему.

Мне очень не хотелось отпускать 
Ивана Васильевича домой, однако, 
это нужно было сделать. Не так часто 
можно встретить подобного рода лю-
дей, ярких и многогранных. Подобное 
ощущение можно сравнить с тем, когда, 
получая какую-то очень важную вещь, 
тебе приходится с ней расставаться; 
безумно не хочется. Разговор с этим 
человеком вдохновил меня. На секунду 
я даже задумалась о том, может быть, 
и мне стоит заняться поэзией? 

Из архива Ивана Васильевича 
Быкова:
На пригорке, всех раньше пригретом,
Из скупых наших троицких недр
 Прославлять приближение лета,
Как цыпленок, проклюнулся кедр.
А с ним рядом - синее, чем небо,- 
На святыни подснежник глазел.
Ты, молящийся солнцу и хлебу,
Не сгуби красоту между дел.

….
Когда избрал я жизненный удел,
Меня в дорогу мать благословила:
«Дай Бог тебе всего, что ты хотел.
И что б в пути звезда тебе светила».

Когда приходит
ВДОХНОВЕНИЕ...

Пример: зарисовка-портрет

Очень много проведено времени в раздумьях, ведь я абсолютно не знала, 
что делать: приближался «День учителя», а мне так и не удалось решить, 
о ком же стоит писать. И вот, в один из привычных школьных дней, 
поступило предложении - о Быкове Иване Васильевиче - учителе русского 
языка и литературы, да и к тому же, поэте.

Дарья Перо
(Идея Ильи Кизима)

28 ОКТЯБРЯ нам удалось 
снова побеседовать с 
замечательным чело-

веком, вся жизнь которого связана с 
искусством и который приносит окру-
жающим людям только положительные 
эмоции и радость. Это настоящий 
профессионал своего дела, талант-
ливейший педагог, пришедший в свою 
профессию исключи-
тельно по призванию. 
Статья посвящается 
педагогу дополнительно-
го образования - Марине 
Викторовне Олейник. 
Профессиональный путь 
этого человека берет 
свое начало около 40 
лет назад, когда Мари-
на Викторовна, будучи 
очень творческой и 
интересной личностью, 
решила связать свою 
жизнь со сферой культу-
ры. Родилась в Амурской 
области, во втором клас-
се переехала в Хабаров-
ский край, поэтому все 
воспоминания о школьной жизни она 
связывает именно с нашим регионом. 
Марина Викторовна считает, что смена 
обстановки благотворно влияет на 
личность, способствует быстрой адап-
тации к новым обстоятельствам. 

 «Я неугомонный человек, моя спо-
собность вбивать всех в коллектив и 
организовывать мероприятия с детства 
логично перетекла в мою будущую про-
фессию - творческого педагога»-рас-
сказывает нашему изданию Марина 
Викторовна. 

«Самое ценное и важное в моей 
работе - это то, что тебя любят и ценят 
огромное количество детей. Я испыты-
ваю радость, даря радость другим, и 
каждый раз узнаю что-то новое вместе 
с детьми. Детки «сподвигают» нас изу-
чать этот мир каждый день на протяже-
нии всей жизни». 

Говоря о недостатках своей про-
фессии, Марина Викторовна отмеча-
ет, что их немного: «Данная работа 
требует предельного погружения». Она 
утверждает, что её профессия связана 
со многими преимуществами, которые 
перекрывают этот маленький недо-
статок: «У меня никогда не возникает 
желания оставить свое дело». 

В ходе нашего разговора мы также 
затронули актуальные проблемы со-

временного образования. 
Мы говорили о реформе образо-

вания, которая началась в 2005 году и 
продолжается до сих пор. Марина Вик-
торовна говорит о ее эффективности и 
недостатках, - ведь в каждой реформе 
есть свои плюсы и минусы: «Печата-
ется огромное количество материала, 
не представляющего никакой ценности 

для детей. ЕГЭ-это не 
гарант знаний. Это ско-
рее подгон учеников под 
определенный формат. 
Дети не были глупее 
до введения экзамена. 
Скорее, наоборот, имели 
более стабильные зна-
ния, чем их ровесники 
сейчас. Может случиться 
и так, что ученик, обла-
давший посредственны-
ми знаниями, сдавал ЕГЭ 
лучше, чем тот, который 
был интеллектуалом. 
Это кому как повезет. 
Моему поколению повез-
ло: никто не лишал нас 
детства, классное было 

время. Никто из нас не испытывал 
стресса, эмоционального давления. К 
сожалению, с этим приходится стал-
киваться современным школьникам. 
С другой стороны, с введением ЕГЭ и 
ГИА многие ВУЗы стали доступнее для 
провинции, это очень большой плюс 
реформы».

 Также мы беседовали о 100-летии 
ВЛКСМ. Как опытный педагог, Марина 
Викторовна подчеркивает необходи-
мость внедрения некоторых традиций 
комсомольской организации в совре-
менные объединения молодежи. В то 
же время она отмечает, что век ВЛКСМ 
ушел в историю, и ее невозможно 
возродить в современных условиях. 
Особенно, когда большинство молоде-
жи не спешат работать за идею. 

Марина Викторовна поделилась с 
нами лучшим советом для современ-
ной молодежи: «Дерзайте! Это ваше 
время! Все зависит от вас!»

В заключение данной статьи я 
хочу сказать, что только на таких людях 
и держится система образования. 
Формирование личности начинается с 
самого детства, а то, каким будет чело-
век, во многом зависит от его учителей.

Жаль, что таких самоотверженных 
и ярких педагогов, Марина Викторовна 
Олейник не очень много.

Пример универсальной зарисовки – зарисовка-портрет: рассказ о 
педагоге + зарисовка-событие (школьная реформа и 100-летие ВЛКСМ)

Способность вбивать всех 
В КОЛЛЕКТИВ

КириллКирилл
Спецкорр по Спецкорр по 

особо важным деламособо важным делам

Членом юношеской редакции может стать каждый. Если у тебя есть желание и 
стремление, ты хочешь быть услышанным, то приглашаем тебя в нашу дружную 
команду.  Если ты житель с. Троицкое,  мы ждем тебя каждую субботу с 16.00 до 

17.00 по адресу: с. Троицкое, ул. Амурская, д.3, левое крыло.
А если у тебя нет возможности, то у нас есть электронная почта: redaction1935@

rambler.ru, anuyskie-perekay27@yandex.ru  и номер телефона 4-16-95.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-
311-20-44 ! ● авто, можно с дефекта-

ми после ДТП, а так же с 
проблемными докумен-
тами. Т. 8-962-679-77-99

УСЛУГИ

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

БУМАГАБУМАГА
на технические на технические 

нужды. Самовывоз.нужды. Самовывоз.
С. Троицкое,С. Троицкое,

ул. Амурская, д. 3,ул. Амурская, д. 3,
с 9:00 до 16:00с 9:00 до 16:00
в рабочие днив рабочие дни

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

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

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

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

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

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

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

Администрация и Собрание депутатов Нанайского муниципального 
района с прискорбием извещают о смерти бывшего директора Нанайского 
райтопсбыта

Владимира Георгиевича
ШЕМАХАНОВА

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о Владимире Георгиевиче Шемаханове - 

прекрасном человеке, талантливом руководителе, внесшем 
значительный вклад в развитие Нанайского района, надолго 
сохранится в сердцах тех, кто его знал и работал с 
ним.

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

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

РАБОТА

● Ремонт холодиль-
ников по району на дому. 
ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ. 8-984-
174-00-62

ОСАГО
ПО САМЫМ

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

Александр.

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

в центре с. Троицкое. Т. 
8-909-855-95-14

внесшем 
, надолго 

ОБЪЯВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

СКОРБИМ

Официальные сообщенияОфициальные сообщения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Таировой Аллой Константиновной, адрес: 682350, 
Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Чапаева, д.16, кв. 2, тел.: 
+79144005895, адрес электронной почты:alla-tairova@mail.ru, зарегистрирован-
ной в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность за №34399, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Джари, улица Центральная, дом 1, кадастровый квартал 27:09:0000701.Заказчи-
ком кадастровых работ является Сахаров Александр Петрович, адрес: Хаба-
ровский край, Нанайский район, с. Джари, ул. Центральная, д. 1, тел.89098412588. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, 97, 
2 этаж (левое крыло), кабинет № 3, «4» декабря 2018 г. в 15 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 97, 2 этаж (ле-
вое крыло), кабинет 3. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02 ноября 2018 г. по 19 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 ноября 2018 г. по 19 ноября 2018 г., по адресу: Хабаровский край, Нанайский 
район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 97, 2 этаж (левое крыло), кабинет 3. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

● новый дом в с. Маяк 
на берегу Синдинской 
протоки, 24 сот., летняя 
кухня, хозпостройки, 
баня, цена договорная. Т. 
8-924-319-79-64

● дом, центр с. Троиц-
кое, земля, постройки в 
собственности, Дрова на 
зиму, картофель. Цена – 
подарок. Т. 8-914-153-12-
27; 4-12-89

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

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

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

● 3-комнатную благо-
устроенную квартиру в 
многоквартирном доме с. 
Маяк. Т. 8-914-186-38-00

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

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

● а/м «Тойота-Корол-
ла» 2000 г/в, 4WD, в хоро-
шем тех/состоянии. Цена 

130 000 руб. Т. 8-914-153-
93-78, 8-914-202-16-99

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

● лодочный мотор 
«Сузуки» 25 л.с., ч.т. Б/п 
по РФ, 83000 руб. Т. 8-914-
770-15-91

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

● дрова сухие. Т. 
8-909-872-71-80

● Отреставрирую шап-
ку, шубу, пришью крючки. 
Т. 8-962-678-56-60

Администрация Нанайского муниципального района сообщает, что соглас-
но, протокола от 26 октября 2018 №1 конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления организации муниципальными общежитиями №1 и № 2 
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, победителем конкурса признан единственный участник 
конкурса ООО «Жилстрой».

РАЗНОЕ

М

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дубовомысского сельского поселения Нанайского муни-

ципального района Хабаровского края сообщает, что в связи с отсутствием 
поданных заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными жилыми домами жилищного 
фонда Дубовомысского сельского поселения объявленного 02 ноября 2018 
года, конкурс считать не состоявшимся.

Администрация Нанайского муниципального района уведомляет граждан 
муниципального района о необходимости осуществления страхования 
земельных участков, посевов, домов, имущества от наводнения и других не-
счастных случаев.

Регион: транспортное сообщениеРегион: транспортное сообщение

С 5 НОЯБРЯ с отдаленными тер-
риториями в Хабаровском крае 
будет налажено авиасообще-

ние. Это связано с тем, что в регионе 
завершилась навигация по реке Амур.

На период осенней распутицы по 
маршруту «Хабаровск – Новокуровка 
– Победа» регулярные пассажирские 
рейсы вертолетом МИ-8 по поне-
дельникам и средам организует АО 
«Авиакомпания «Восток». Напомним, 
в сельских поселениях Новокуровка 
и Победа проживают 340 и 706 жите-
лей соответственно. В зимний период 
транспортное сообщение обеспечи-
вается по ледовым дорогам, летом – 
водным транспортом.

Для перевозки пассажиров и грузов 
также возобновляются рейсы по марш-
руту «Хабаровск – Комсомольск-на-А-
муре – Богородское» на самолете 
Л-410. Они будут выполняться КГУП 
«Хабаровские авиалинии» каждый 
понедельник.

Как подчеркнули в министерстве 
промышленности и транспорта края, 
все перевозки субсидируются из реги-
онального бюджета как социально зна-
чимые. На данный момент в регионе 
действуют 17 авиарейсов, обеспечива-
ющих регулярное воздушное сообще-
ние там, где отсутствуют альтернатив-
ные виды транспорта.
Пресс-служба Губернатора и Пра-

вительства Хабаровского края

С КОРАБЛЯ - НА САМОЛЕТ
В Хабаровском крае на смену речному пассажирскому 
транспорту приходит авиация. Все перевозки субсидируются из 
регионального бюджета.
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ОфициальноОфициально
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Нанайского муниципального района
от 04.10.2018 № 1151

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Нанайско-
го муниципального района социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Нанайского муниципального района на реализацию социальных проектов

(Окончание. Начало в №№ 40, 41, 42)

М

пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального 
бюджета Российской Федерации, бюджета Ха-
баровского края, местных бюджетов
Информация о видах уставной деятельности, осуществляемых социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией (не более четырех видов деятельности)

Вид деятельности Соответствующий пункт устава заявителя

Паспорт проекта
Наименование проекта
Количество муниципальных образований края, 
на территории которых будет реализовываться 
проект
Срок реализации проекта
Общая сумма планируемых расходов на реали-
зацию проекта
Запрашиваемый размер субсидии из бюджета 
Нанайского муниципального района
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта
Приоритетное направление проекта
Краткое описание проекта (не более 50 слов)
Цель проекта
Задача № Ожидаемые конечные результаты/изме-

нения

Мероприятие № Непосредственные результаты реализа-
ции мероприятия

Мероприятие № Непосредственные результаты реализа-
ции мероприятия

Задача № Ожидаемые конечные результаты/изме-
нения

Мероприятие № Непосредственные результаты
реализации мероприятия

Мероприятие № Непосредственные результаты реализа-
ции мероприятия

Руководитель социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации

 _________________________
(подпись)

_________________________________
(Ф.И. (Отчество - при наличии)

    МП

«____» ________________ 20 ___ г.

Согласие на обработку моих персональных данных, указанных в конкурсной 
документации, подтверждаю. Наличие согласий на обработку персональных дан-
ных иных лиц, указанных в конкурсной документации, подтверждаю.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в со-
ставе заявки на участие в конкурсе проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нанайского муниципального района для предоставления 
субсидий, подтверждаю.

РАЗВИВАТЬ пытливость ума, 
знакомить со свойствами пред-
метов при непосредственном 

наблюдении явлений и процессов, 
формировать умение планировать и 
анализировать практическую работу — 
это задачи современной системы обра-
зования. Ребёнок способен к самосто-
ятельному поиску знаний, если педагог 
подготовил к этому соответствующие 
условия.

Современная система образования 
в детском саду отходит от способа 
передачи детям знаний информаци-
онным методом (прямая передача от 
педагога — воспитаннику). Согласно 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту, педаго-
гическая задача состоит в создании 

Журнал для родителей «Планета Семья»Журнал для родителей «Планета Семья» ВоспитаниеВоспитание

Задача № Ожидаемые конечные результаты/изме-
нения

Мероприятие № Непосредственные результаты реализа-
ции мероприятия

Мероприятие № Непосредственные результаты реализа-
ции мероприятия

Наименование органа управления социально 
ориентированной некоммерческой организации, 
утвердившего проект
Дата утверждения проекта
Руководитель проекта
Телефон/факс (с кодом)

E-mail
Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета социально ориентированной 
некоммерческой организации в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете», в том числе в соответствии с договором об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учета

Телефон/факс (с кодом)
E-mail

Продолжительность
проекта

Начало проекта Окончание проекта

География проекта Наименования муниципальных образований Хабаровского
края

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДЕТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТРасскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму.

Для современного этапа развития системы образования характерны 
поиск и разработка новых технологий обучения и воспитания 
детей. Одним из видов детской деятельности, используемых в 
процессе воспитания и всестороннего развития детей, является 
экспериментирование. 

оптимальных условий, при которых 
каждый ребёнок мог раскрыть и совер-
шенствовать способности в открытии 
особенностей и свойств объектов 
окружающей действительности. 

Исследовательские качества 
наблюдаются у детей 1–2 лет. Экспери-
ментирование с объектами происходит 
при помощи элементарных действий: 
размазывание краски по листу, попро-
бовать на вкус, испытать на проч-
ность (укусить, бросить), извлечь звук 
(хлопнуть ладонью, стукнуть о твёрдую 
поверхность).

С развитием мелкой моторики и 
координации движений опытные иссле-
дования становятся насыщеннее, но 
спонтанность в экспериментировании 
сохраняется до достижения 5–6 лет. 

Средние дошкольники способны к 
более длительным наблюдениям, они 
активно пополняют словарный запас 
и стремятся использовать в самостоя-
тельной деятельности приобретённые 
навыки. Воспитанники старшей и под-
готовительной групп проводят опыты и 
эксперименты по самостоятельно про-
думанному плану, фиксируют и оцени-
вают полученные сведения. Следова-
тельно, на протяжении всего периода 
обучения в детском саду воспитанники 
совершенствуют способность решения 
проблемных ситуаций практическими 
методами, как в совместной с педаго-
гом деятельности, так и самостоятель-
но в различных режимных моментах.

Целью опытно-экс-
периментальной 
деятельности в ДОУ 
является формиро-
вание и расширение 
представлений у детей 
об объектах живой и 
неживой природы через 
практическое само-
стоятельное познание. 
Педагог работает в этом 
направлении во время 
проведения занятий на-
чального образования 
дошкольников, на про-
гулках, тематических 
досугах, мотивирует к 
экспериментированию 
в самостоятельной дея-
тельности. Для опытных 
исследований организуется предмет-
но-пространственная среда: создаётся 
уголок исследований, центр экспери-
ментирования или мини-лаборатория.

В «Детском саду № 4 с. Троицкое» 
был организован смотр-конкурс на 
«Лучший центр опытно-эксперимен-
тальной деятельности», в котором 
приняли участие воспитатели групп 
детского сада. Жюри оценило пред-
ставленные центры экспериментирова-
ния и выделило победителей в разных 
номинациях:

• Лучший центр экспериментирова-
ния и исследовательской деятельности 

детей – Лебедь Альбина Сергеевна; 
• Лучшее взаимодействие с родите-

лями в вопросах развития эксперимен-
тальной деятельности детей – Тютрина 
Татьяна Леонидовна; 

• Лучшее эстетическое оформление 
центра экспериментирования - Дани-
левская Ольга Шамильевна;

• Лучший дидактический компонент 
центра экспериментирования - Бабич 
Лилия Владимировна;

• Лучшие коллекции центра экспе-
риментирования – Вялкова Наталья 
Николаевна.

Особую благодарность хочется 
сказать нашим родителям, которые 
оказали помощь в создании мини-ла-

бораторий, предостав-
лении материалов для 
различных коллекций 
центра.

Детское эксперимен-
тирование во многом 
похоже на научное, 
дети испытывают по-
ложительные эмоции 
от ощущения важности 
проделанной работы, 
получения видимых 
результатов, новой 
информации. Экспери-
ментальная работа раз-
вивает у детей позна-
вательную активность, 
появляется интерес к 
поисково-исследова-
тельской деятельности, 

стимулирует их к получению новых 
знаний. Расширяется кругозор, в част-
ности обогащаются знания о природе, 
о взаимосвязях, происходящих в ней; 
о свойствах различных материалов, 
о применении их человеком в своей 
деятельности. Это позволяет в полной 
мере сформировать у дошкольников 
предпосылки к учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного 
образования.

Т.Ф. Галактионова,
заведующий «Детским садом № 4 

с. Троицкое»
Фото предоставлено автором
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Размышления после КерчиРазмышления после Керчи

Общество

МАРИНА СОЛОТОВА:

Я НЕ ЗНАЮ, что на самом деле 
произошло в Керчи. Я не специ-
алист по стрельбе и взрывам, 

поэтому не могу опровергать офици-
альную версию. Да и надо ли?

Факт: восемнадцатилетний парень 
убивал своих ровесников. Один он был 
или целый взвод – пусть разбираются 
профессионалы. Я не видела резуль-
татов психиатрического обследования 
этого парня. Поэтому ставить диагно-
зов тоже не буду. Я хочу поговорить 
только об одной из возможных причин. 
Очень возможных.

Как только дошла до нас эта страш-
ная новость, моя дочка сказала: «У нас 
в классе тоже есть такой мальчик». Ка-
кой такой? «Мальчик, которого травят, 
над которым издеваются. А вдруг он 
тоже так сделает?»

Вот этого я опасаюсь больше всего. 
Не того, что запретят интернет-ресур-
сы, пропагандирующие чего-то там 
такое, из-за чего дети становятся убий-
цами. Не того, что возле каждой школы 
сейчас встанет полк Росгвардии. А 
того, что мальчики и девочки, которых 
травят, захотят прервать издеватель-
ства таким же способом.

И интернет с оружием здесь не 
причём. В середине восьмидесятых 
мальчик с ружьём пришёл в школу, где 
училась моя сестра. Пришёл для того, 
чтобы убить одноклассника, который 
над ним издевался. И убил. Тогда не 
было ни интернета, ни пособий по 
изготовлению взрывных устройств, 
ни сообществ «имени Колумбайна». А 
был мальчишка, которого травил одно-
классник и который не смог остановить 
эту травлю.

Сегодня на занятиях утренней груп-
пы (дети 13-14 лет) я спросила, в чём, 
по их мнению, причина такого звер-
ства. И они хором ответили: «Травля». 
Они не сомневаются.

А потом я спросила: «У кого в клас-
се есть человек, которого травят?» 
На занятии было двенадцать человек. 
Руку подняли все двенадцать.

А потом мне стало ещё страшнее. 
Потому, что четверо моих ребят стали 
говорить о том, что жертвы травли 
сами виноваты: «Не так себя ведут. Не 
умеют общаться. Не уважают осталь-
ных». Как именно надо проявлять 
уважение, не сказали - не знают.

Долгий, непростой был разговор. 
Поэтому – тезисно.

Нет, ни кому не пришло в голову 
обратиться за помощью к классному 
руководителю или школьному психо-
логу. Потому что: «Им всё равно нет 
никакого дела», «Только хуже будет», 
«Она и так всё знает».

Нет, никто не готов выйти на 
разговор с одноклассниками, чтобы 
высказать свою позицию о том, что так 
поступать подло. Потому, что тогда 
сам станешь жертвой.

Девочка Маша рассказала о том, 
что жертва её класса угрожает всем 
суицидом. На мой вопрос о том, как они 
будут жить, если угроза приведётся в 
исполнение, в шоке замолчала. Потом 
ответила: «Мы об этом не думали».

Нашлись три человека, которые 
в меру сил поддерживают жертву, 
потому что сами когда-то были в этой 
ситуации. И выкарабкивались сами. Ни 
одному не помогли родители: один не 
решился обратиться, двоим сказали: 

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ,
НИКОМУ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ.НИКОМУ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ.

АТУ ЕГО, РЕБЯТА! ИЛИ
Поговорим? Но сначала, давайте почитаем.

«Решай сам». Слава Богу, у них хвати-
ло сил.

Вывод: дети не готовы идти за по-
мощью к взрослым. Не верят, не видят 
смысла. Это тот самый случай, когда в 
результате доверия к тем, кто сильнее 
и умнее, слабый и незрелый пытается 
опереться на слабого и незрелого.

Они ещё маленькие. Они ещё не 
знают, что выход есть всегда. Они 
сего-дня впервые услышали от меня 
стихотворение Владимира Высоцкого 
про Одно-го, который не стрелял. И 
поняли, что можно стать тем, Одним. 
И спасти чело-века. Или людей. Или 
себя.

Я обращаюсь к тем, у кого есть дети 
школьного возраста, начиная с пер-
вого класса, (девочка Маша сказала, 
что её травили всю начальную школу. 
«Теперь не травят, но знали бы вы, как 
я их ненавижу!») Нет, не так - я ВЗЫ-
ВАЮ к тем, у кого есть дети школьного 
возраста. 

Поговорите с детьми. Спросите, 
есть ли у них в классе такой человек. 
С большой степенью вероятности, ваш 
ребёнок - с теми, кто травит. Потому 
что их примерно в тридцать раз боль-
ше. Узнайте у ребёнка, какую позицию 
он занимает. Что он может сделать. 
Чем помочь жертве. Не надо ходить за 
руку и вместе отбиваться от обидчи-
ков. Можно просто подойти и сказать: 
« Я на твоей стороне. Я сочувствую 
тебе и готов помочь». Можно собрать 
вокруг несколько одноклассников, ко-
торые поймут. Можно однажды встать 
и громко сказать: «Вы ведёте себя как 
садисты, потому что только садистам 
хорошо, когда другим плохо».

Найдите возможность поговорить с 
родителями жертвы. Скорее всего, они 
просто не в курсе. Или не знают, как 
действовать. Или считают, что это не 
серьёзно. Или уверены, что их ребёнка 
это не может касаться априори.

Попытайтесь инициировать роди-
тельское собрание. Настойчиво. Пото-
му, что лучше «перебдеть».

Приглашайте школьного психолога, 
инспектора ПДН, специалиста по дет-
ской конфликтологии, Господа Бога – 
кого угодно, кто сможет достучаться до 
родителей, которые, так же, как их дети 
уверены, что жертва «сама виновата».

Про то, как вести себя родителям 
жертвы, написано много полезного. 
В основном, это правила ведения 
боевых действий. Порой, на самом 
деле необходимо подключить тяжёлую 
артиллерию. Я сейчас не об этом. И я 
не знаю, что на самом деле произошло 
в Керчи. Я о том, что героя Высоцкого 
спас тот, который не стрелял.

«А ВЫ ТАКОЕ ПРОХОДИЛИ?!»
АНТОН РУБИН:

У ВАНЬКИ и его трёх братьев два 
года назад умер папа. Маму 
лишили родительских прав, и 

воспитанием занималась бабушка.
Не то, чтобы идеально, но любила. 

Не то, чтобы без проблем, но кормила. 
Не богато, но жили. Ели, пили, спали, 
учились. И любили. Бабушка любила 
внуков, а они – бабушку.

А потом опека решила восстано-
вить законность и забрала детей. Пото-
му, что бабушка по документам – «нет 
никто и звать никак». «Любит» – поня-
тие не-документируемое. А тут ещё 
Вовка потянул на себя какао и обжёг 

ногу. Надо срочно принимать меры. 
Да и избавление от проблем на своей 
территории – вполне себе осязаемое 
благо.

Так дети оказались в одном из при-
ютов Самары. А бабушка стала доби-
ваться разрешения их навестить. Это 
особая форма пыток: для того, чтобы 
родная бабушка могла встретиться с 
внуками, оказавшимися в стрессовой 
ситуации изъятия из семьи, смерти 
родного человека и остро нуждающих-
ся в поддержке близкого взрослого 
человека, она должна пойти в органы 
опеки по месту жительства и получить 
разрешение на встречи.

Выдача разрешения – никак не 
формализованный процесс, в пере-
воде на русский - хочу – дам, не хочу 
– не дам. Человеческий, понимаете 
ли, фактор. Настроение было плохое 
неделю подряд – не давали разреше-
ния. А тут как-то встали утром с той 
конечности. И - ура! Бабушка с разре-
шением, увиделась с внуками.

Встреча прошла с рыданиями, 
криками, причитаниями,… всхлипы-
вающие дети, вырванные с корнем из 
семьи, из родного города, от любящего 
человека и посаженные в приёмное 
отделение государственного учрежде-
ния, не желали принимать и привыкать. 
Спустя неделю, ещё раз сорвавшие-
ся, крича и ругаясь на воспитателей, 
врачей и всех подряд, желающие 
только одного – вернуться к бабушке, 
они сидят в детском психиатрическом 
отделении. И их лечат.

От чего лечат? От любви? От 
желания свободы? От желания есть 
домашние пирожки вместо казённой 
запеканки?

Но когда-нибудь Ванька вырастет, 
станет совершеннолетним и получит 
право на покупку оружия. Он соберёт 
все справки, пройдёт все комиссии, 
получит лицензию, придёт в оружей-
ный магазин, купит оружие и патроны, 
придёт в опеку, приют, больницу. И 
начнёт там мстить. Всем нам. Всем, кто 
попадётся на пути. И мне тоже, конеч-
но же. За то, что лишили семьи и дома. 
За то, что на-сильно лечили. За то, 
что были равнодушными. За то, что не 
смогли помочь.

А мы будем ужасаться, плакать и 
кричать: за что? Почему? Ведь был же 
такой хороший, тихий мальчик.

Влад Росляков говорил, что ненави-
дит колледж и злых преподавателей.

Эти дети ненавидят опеку и падают 
в обморок от её упоминания.

Интернет, игры, телевизор,… Мы с 
вами виноваты в их трагедиях. Мы!

САША ЛЕМЗА:

МЫ ВСЕ - разные люди. Состав-
ляющие нашей «разности» 
можно перечислять до бес-

конечности. И только в одном мы все 
– ОДИНАКОВЫЕ: не верим, что именно 

с нами или с нашими детьми может 
случиться что-то плохое.

А плохое не зреет на ровном ме-
сте, не появляется ниоткуда. Очень 
часто благодатную почву для плохого 
подготавливаем мы сами. Подготав-
ливаем своим равнодушием, невнима-
тельностью, безучастием, надеясь на 
«русский авось». А ростки порой могут 
взойти разные и крайне нежелатель-
ные.

Простой пример: ежедневно мой 
путь «работа-дом» лежит через парк 
и чего там только можно не увидеть! В 
тот вечер «не увидели», «не услыша-
ли» «ни кому ничего не сказали» люди, 
собравшиеся в парковой зоне, и про-
игнорировавшие непростую ситуацию. 
Но обо всём по-порядку.

Был вечер, но не поздний. Был 
народ в парке, но не много. Было всё 
спокойно, но, как оказалось, не совсем.

На площадке «имени Радченко» - 
взрослые, дети, подростки, всё при-
стойно. В очередной раз порадовалась 
дальновидности инициаторов проекта 
«…станет местом отдыха всех возраст-
ных категорий жителей посёлка».

На аллее, на лавочках чинно сиде-
ли несколько взрослых дам, беседо-
вавших о чём-то своём. Через несколь-
ко шагов от них – взрослые молодые 
люди. Тут и там стайки детей, общаю-
щихся вполне прилично.

Но что-то пошло не так. И это 
«что-то» происходило у самого выхода 
из парка. Всё просто, тривиально и 
страшно: группка мальчишек (по виду 
– начальная школа), заспорившая о 
чём-то своём. Что было бы дальше, не 
знаю. Покричали бы, поругались, на 
худой конец, подрались. Но! К процес-
су присоединился старшеклассник, 
видимо, решивший поразвлечься. Он 
моментально «вычислил» противобор-
ствующие стороны, наметил «жертву» 
и «героя», пообещал последнему 
поддержку «в случае чего». И толь-
ко что «ату его, ребята» не крикнул. 
«Мелкие», шокированные столь неожи-
данным вмешательством, пребывали 
в состоянии «ступора», а подросток 
«разогревал аудиторию». Кто-то уже 
поддался влиянию, кто-то «тормозил», 
«жертва» начала «хлюпать носом». 
Взрослые равнодушно смотрели, про-
должая заниматься своими делами. И 
это их равнодушие успокоило «за-
водилу», подстегнуло к дальнейшим 
активным действиям, он подошёл к на-
меченной жертве и начал издеваться, 
к счастью, словесно. Видимо в плане 
вечернего развлечения он определил 
свою роль как «зритель».

Я вмешалась. А что же остальные 
взрослые посетители парка? Они 
вы-брали роль коллективного страу-
са, засунувшего голову в песок перед 
лицом проблем.

Не надо причины трагедий искать 
вовне. Она – в людях. Во взрослых 
людях.
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