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Мама, я тебя люблюМама, я тебя люблю
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НА КАНАРЫ!НА КАНАРЫ!

Стр. 3

СпортСпорт

С национальнымС национальным
УКЛОНОМУКЛОНОМ
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Опыт показал, что у ребёнка и подростка, 
имеющего наставника, появляется 
радость к жизни и к людям, повышается 
уверенность в себе, он становится более 
коммуникабельным, более заинтересованным 
в происходящем вокруг и склонен уделять 
большее внимание учебе.

НАША ЦЕЛЬ: помощь детям, подросткам 
и молодым людям, нуждающимся в 
поддержке, раскрыть свой личностный 

потенциал через индивидуальное общение с 
волонтером-наставником.

СТАРШИЕ – ЭТО ТЕ, КТО:
- регулярно приходят или приезжают к своему 

подопечному и общаются с ним;
- переживают за своего подопечного и заботятся о 

нем;
- передают свой жизненный опыт;
- служат опорой и поддержкой;
- помогают в развитии и становлении.
Подходите ли Вы для роли Старшего друга?
Обратите внимание: при отборе наставников мы 

больше смотрим на Ваши личные качества, чем на 
профессиональные навыки и способности.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

- достижение потенциальным наставником 

25-летнего возраста (для выпускников – 35-летнего);
- отсутствие судимости.

ТАКЖЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ
СЛЕДУЮЩИМИ КАЧЕСТВАМИ:

- желание оказать подопечному внимание и заботу,
- желание служить примером для подопечного,
- желание подружиться и помогать ему в развитии 

и становлении,
- желание поддерживать подопечного,
- желание построить доверительные отношения с 

подопечным, его родными и друзьями.
Участники программы «Стань старшим другом» 

– это ответственные, уравновешенные, открытые 
и зрелые личности, которые в первую очередь 
обладают терпением, добротой к людям, чувством 
юмора, и которые, как минимум, в течение одного года 
готовы дарить свое время своему подопечному.

КАК ЧАСТО
НУЖНО НАВЕЩАТЬ ПОДОПЕЧНОГО?

Мы рекомендуем навещать не менее одного раза 
в неделю, и ваша встреча может длиться 2-3 часа. 
Вы можете проводить с ним больше времени, и ваши 
встречи могут проходить чаще (но не реже).

Сколько будет стоить участие в программе?
Все занятия и процесс подготовки абсолютно 

бесплатны. Чтобы стать Наставником, вам не 
понадобится никаких особенных навыков. Нужно 
лишь уметь слушать, иметь желание заботиться и 

передавать свой опыт и знания. Став Наставником, вы 
не только инвестируете в будущее, но и в настоящем 
получите массу разнообразных эмоций и узнаете о 
себе много нового.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ?

1. Позвонить по телефонам: 
8(909)-879-04-01 (Наталья), 
8(924)-411-44-37 (Ольга), 
8(914)-186-47-46 (Маргарита).
В сообщении обязательно укажите направление 

наставничества: наставник для ребёнка, 
проживающего в детском доме, наставник для 
выпускника.

2. Первое интервью. На первом интервью, 
вы узнаете о нашей программе, сможете задать 
любые интересующие вопросы, и мы поможем 
вам определиться с тем, насколько программа 
наставничества подходит для вас. Первое интервью 
включает в себя:

- анкетирование - ряд вопросов, которые 
позволяют поближе познакомиться, например, 
определить в какой области у вас есть способности, 
какие занятия вас больше всего интересуют и так 
далее.

- психологическое тестирование. По 
результатам тестирования составляется 

СТАНЬ СТАРШИМ ДРУГОМ!
Детский дом начинает новый наборДетский дом начинает новый набор
В ШКОЛУ НАСТАВНИКОВВ ШКОЛУ НАСТАВНИКОВ

Наставник играет очень важную роль в жизни ребенка. Старший Наставник играет очень важную роль в жизни ребенка. Старший 
открывает своему подопечному дверь в большой мир и дарит ему открывает своему подопечному дверь в большой мир и дарит ему 
надежду на более счастливое и успешное будущеенадежду на более счастливое и успешное будущее

(Окончание на стр.2)

ИнтервьюИнтервью

ИтогиИтоги
ПУТИНЫ-2017ПУТИНЫ-2017
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Примите поздравления!

СИМВОЛЫ праздника – плюшевый медведь и 
цветок незабудка.

В этот праздник дети поздравляют своих 

Всем мамам посвящается
День матери в России отмечается в 
последнее воскресенье ноября. В этом 
году праздник выпадает на 26 ноября и 
отмечается на официальном уровне 20-й раз. 
Всем женщинам-мамам в России посвящен 
этот праздник. Они не только вынашивают 
ребенка, но и занимаются воспитанием, 
становлением его характера и личности. 
То есть, фактически формируют будущее 
страны.

мам, вручают им сделанные своими руками подарки: 
рисунки, аппликации, поделки. Проходят социальные 
акции, наиболее популярная из которых – «Мама, 
я тебя люблю». Проводится раздача листовок 
и поздравительных открыток. Общественные 
организации проводят публичные лекции на тему 
материнства. Главная цель социальной активности 
– заботливое и бережное отношение к матери, 
распространение семейных ценностей и традиций.

В эфире радио и телевидения выходят 
программы о семье и отношениях. Первые лица 
государства поздравляют всех матерей. 

Впервые праздник прошел еще 30 октября 
1988 года в школе № 228 города Баку. Его автором 

стала учительница русского языка и литературы 
Э. Гусейнова. Мероприятие получило широкое 
освещение в газетах и журналах, встретив всеобщую 
поддержку и одобрение. В прессе публиковались 
сценарии, обоснование необходимости чествовать 
матерей.

Средние образовательные учреждения 
поддержали бакинскую традицию. Спустя 10 лет 
она переросла во всенародную. По инициативе 
депутата Государственной Думы РФ А. Апариной 
(она состояла в Комитете по делам женщин, 
семьи и молодежи) Президент России Б. Ельцин 
своим Указом № 120 от 30 января 1998 года на 
официальном уровне закрепил празднование 
Дня матери в России в последнее ноябрьское 
воскресенье.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Этот праздник посвящен тем, кто на протяжении всей 
жизни согревает нас любовью, воспитывает лучшие челове-
ческие качества и всегда готов прийти на помощь в трудную 
минуту. Для каждого из нас мама – главный человек, которо-
го мы должны ценить и оберегать.

Правительство Хабаровского края считает развитие ин-
ститутов семьи и материнства, укрепление семейных цен-
ностей – главными задачами в своей работе. Только в этом 
году на повышение качества жизни семей с детьми в реги-
оне направлено свыше 7 млрд рублей. Эти средства пошли 
на строительство объектов социальной инфраструктуры, на 
оказание финансовой поддержки семьям и стимулирование 
рождаемости.

Большое значение уделяется повышению престижа се-
мьи. В крае учреждено сразу несколько наград: почетные 
знаки «Материнская слава», «Родительская слава Хабаров-
ского края». Их вручают многодетным матерям, супруже-
ским парам, воспитывающим четырех и более детей. Еже-
годно проводятся конкурсы: «Семья года», «Женщина года», 
«Семья Хабаровского края». Они подчеркивают важность 
семейных отношений и традиций.

В этом году семейная династия из Хабаровска победила 
во Всероссийском конкурсе «Семья года». Чета Колесни-
ченко и их дети были признаны лучшими в номинации «Се-
мья – хранитель традиций». Четыре поколения этой семьи 
связаны с военной службой, которая стала для них не просто 
профессией, а смыслом жизни. Мы гордимся нашими зем-
ляками!

В регионе стабильно растет количество многодетных се-
мей. Только за последние пять лет их число увеличилось на 
7,5 тысяч. И сегодня в крае 15,5 тысяч таких супружеских 
пар, в которых воспитываются почти 50 тысяч детей. Это 
отличный показатель! Но нам еще есть к чему стремиться.

Уважаемые жительницы края, дорогие и любимые 
мамы, а также те, кто готовится ими стать! Пусть 
ваши дети как можно чаще говорят вам теплые слова, 
ведь вы по праву этого заслуживаете. Уверен, они выра-
стут достойными людьми, станут надежной опорой в 
жизни и всегда будут радовать вас.

С ПРАЗДНИКОМ!
В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, он, несомненно, 
занимает особое место. Помогает осознать 
величие и святость наиважнейшей миссии 
женщины, связанной с рождением и воспи-
танием детей. Возвысить ее роль в сохра-
нении и укреплении духовных ценностей и 
нравственных идеалов общества.

Мама – мудрый советник, опора и наде-
жда семьи, неиссякаемый источник добро-
ты, заботы и терпения, поддержка в горе 
и радости, самый преданный друг. Мате-
ринская любовь делает нас сильнее и уве-
реннее, помогает преодолевать жизненные 
трудности и верить в успех

Маленькие граждане России растут бла-
годаря вашим надёжным рукам и доброте 
сердец. Вы учите молодое поколение отзыв-
чивости и милосердию, прививаете любовь 

к Родине и труду, чувство ответственности 
за поступки, дарите радость общения с 
миром. Неоценим ваш вклад в укрепление 
семейных традиций и в воспитание достой-
ных граждан страны.

В этот замечательный день хочу по-
желать вам счастья, душевного спокой-
ствия, крепкого здоровья, добра и благо-
получия! Пусть любимые дети, внуки и 
правнуки почаще говорят вам теплые 
слова, пусть каждый день будет напол-
нен радостными и приятными событи-
ями, пусть в ваших домах всегда живут 
счастье, любовь и радость, будут здоровы 
родные и близкие люди и все самые завет-
ные мечты исполняются!

С уважением, 
председатель Собрания депутатов

Н.Г. Сафронов

Великая и святая материнская любовь с 
колыбели согревает и оберегает нас, помо-
гает преодолевать жизненные невзгоды, на-
деяться, верить в успех. И не важно, сколько 
нам лет – мамино доброе слово, её ласко-
вый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, 
и взрослому.

День матери - не просто дань глубокого 
уважения и любви к матерям, но и призна-
ние роли женщины в обществе. 

Вы являетесь активными жителями на-
шего района, успешно сочетаете материн-
ские обязанности с участием в трудовой, 
общественной, благотворительной и поли-
тической жизни.

В этот праздничный день особых слов 

поздравления и благодарности заслужива-
ют матери-героини, многодетные мамы, ма-
тери детей-сирот.

Земной поклон вам, женщины, мате-
ри, дорогие хранительницы домашнего 
очага за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпение, душевную щедрость! 
Пусть ваши дети растут талантливы-
ми, любящими и окружают вас заботой 
и вниманием! Здоровья, благоденствия и 
счастья вам и вашим семьям!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района
В.И. Саватеев

Дорогие мамы!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери! 

Дорогие наши мамы и бабушки! 
От имени Собрания депутатов Нанайского муниципального района с особым 

трепетным чувством поздравляю вас с наступающим праздником - 
Днем матери России!

Проект

психологический портрет будущего наставника и 
проводится анализ, с целью выявления проблем, 
которые могут помешать позитивно общаться с 
ребенком (только для наставников воспитанников 
детского дома)

3. Школа наставников. После прохождения 
интервью и сбора соответствующих документов, вам 
необходимо посетить занятия в Школе наставников. 
Наши специалисты расскажут об особенностях 
общения и отношений наставника и подопечного.

СТАНЬ СТАРШИМ ДРУГОМ!
Детский дом начинает новый наборДетский дом начинает новый набор

В ШКОЛУ НАСТАВНИКОВВ ШКОЛУ НАСТАВНИКОВ

4. Необходимые документы. Для участия 
в нашей программе необходимо предоставить 
следующие документы:

- СПРАВКИ: из психоневрологического 
диспансера о состоянии психического здоровья, из 
органов внутренних дел об отсутствии судимости и 
результаты флюорографии (только для наставников 
воспитанников детского дома);

- для наставников выпускников детского дома - 
КОПИЮ паспорта, результаты флюорографии; 

- копию паспорта (для всех наставников).
СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС, ПРОЯВЛЕННЫЙ

К НАШЕМУ ПРОЕКТУ. 
МЫ БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ УВИДЕТЬ ВАС

В ЧИСЛЕ НАШИХ ДРУЗЕЙ!

(Окончание. Начало на странице 1)
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К Дню матери: семейный уют

День матери в России

На свете добрых слов немало,На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово: «Мама»Из двух слогов простое слово: «Мама»
И слова нет дороже, чем оно.И слова нет дороже, чем оно.

С маминой помощью все удаетсяС маминой помощью все удается

ПОЗНАКОМИЛИСЬ молодые 
на рождество в компа-
нии, когда учились в 

Хабаровске, приобретали про-
фессии. Татьяна Владимировна 
- парикмахер, а Александр Евге-
ньевич – пекарь хлебобулочных 
изделий. Фамилия у них стала 
общей – Кузьмины.

Родители молодых помог-
ли купить им квартиру, в кото-
рой требовался капитальный 
ремонт. Первое время жили у 
родителей Татьяны. Родился 
старший сын Никита. Пока мама 
занималась уходом за малы-
шом, папа занимался обустрой-
ством и ремонтом квартиры. 
Он не стеснялся обращаться за 
советом и консультацией к стар-
шим товарищам, чтобы быстрее 
справить новоселье. Второй 
сын Федор уже родился в своей 
квартире.

Дети подросли, стали ходить 
в детский сад, в школу. И везде 
на всех детских праздниках с 
ними мама. Татьяна Владими-
ровна помогает им готовиться к 
различным сценкам, конкурсам, 
помогает рисовать классную га-
зету, делать игрушки на школь-
ную елку. Мальчишки всегда 
активные участники школьных 
вечеров и праздников. Никита 
недавно научился играть на ги-
таре. Вечером, после работы, 
мама всегда интересуется у 
сына, чего он добился за день, и 
Никита показывает, какие аккор-
ды он выучил сегодня. В этом 
году на осеннем школьном балу 
Никита показал свое мастер-
ство.

А Федор любит снимать ви-
део на свой телефон - своих 
друзей в школе и все, что видит, 
и тут же комментирует. Вечером 
он обязательно показывает от-

снятое родителям. Он мечтает 
открыть свой сайт в интернете. 
Но мама пока не советует: вна-
чале нужно научиться корректно  
комментировать свою видео-
съемку и избавиться от слов-па-
разитов. Еще Федор любит дома 
заниматься опытами по темам, 
которые он проходит по биоло-
гии. Первый его опыт был по вы-
ращиванию плесени, а второй - 
по выращиванию искусственных 
кристаллов. И все опыты у него 
удались, конечно, не без помо-
щи мамы.

У мальчишек, поми-
мо школы, есть и обя-
занности по дому. По 
очереди они колют 
дрова и топят печь. 
Летом сыновья - ос-
новные помощни-
ки при прополке и 
окучке картофеля. 
А помидоры, огур-
цы, морковь и другую 
мелочь мама обрабаты-
вает сама. Выходные дни 
для мальчишек папа всегда пла-
нирует и занимается делами по 
хозяйству вместе с сыновьями.

Свободное время семья 
всегда проводит вместе - игра-
ют в лото или в настольную игру 
«Монополия», а летом любят хо-
дить на рыбалку или прогулять-
ся через мост.

Семья неоднократно прини-
мала участие в районных и кра-
евых конкурсах, посвященных 
семьям. На конкурсе «Семья 
Хабаровского края» они заня-
ли 4 место. А в этом году семья 
побывала в православном лаге-
ре на Хехцире, где провели три 
дня. Это был семейный лагерь, 
жили в палатках. Между семья-
ми проводились различные ис-
пытания, конкурсы. Детям очень 

Семья, о которой я хочу сегодня рассказать, весной 
этого года отметила юбилей совместной жизни - 15 лет, 
«Стеклянную свадьбу»! И, как видно, стекло оказалось 
крепким.

п о н р а в и л с я 
такой отдых.
С в о б о д н о е 

время Татьяна Вла-
димировна любит прово-

дить за рукоделием. И главное 
ее увлечение – вязание разно-
образных кукол и создание для 
них необычных нарядов. Свои 
работы она показывает на сель-
ских праздниках и дарит их сво-
им друзьям и знакомым.

Вообще-то, этот материал 
должен быть посвящен маме, 
но семья без папы – это не се-
мья. Как я сказала раньше, папа 
получил специальность пекаря 
хлебобулочных изделий. Так 
как пекарни в нашем селе нет, 
он работал в дорожном участке 
рабочим. Но дорожный участок 
закрыли, тогда он устроился ра-
бочим в наш детский сад. Руки 
у него золотые. Дома из старых 
предметов он создает краси-

вую мебель. Одному из сыновей 
сделал кровать, другому - тум-
бочку под личные вещи, масте-
рит различные полочки и другие 
предметы, необходимые в быту. 
Но не забывает и свое кулинар-
ное мастерство. В наследство 
от своей мамы ему достался 
рецепт семейного торта. Вот по 
праздникам и на дни рождения 
родных он всегда делает этот 
торт.

В заключение хочу поже-
лать, чтобы Татьяна Владими-

ровна и все мамы нашего села, 
района всегда слышали от сво-
их детей такие слова: «Любимая 
мамочка! От всего сердца по-
здравляем тебя с Днем матери! 
Пусть счастье сопровождает 
тебя всегда. Оставайся такой же 
доброй, мудрой и понимающей. 
Мы тебя очень любим!»

Татьяна Кольченко,
председатель совета ветера-

нов села Маяк
Фото из семейного архива 

Кузьминых

У моей мамы красивое имя – Ве-
роника. 
У нее очень красивые глаза и улыбка, 

а характер веселый. Вокруг нее всегда 
красота: нарядная сестренка, счастли-
вый папа, на столе - ее любимые цветы 
и самый вкусный чай. Мама вообще все 
вкусно готовит - супы, жаркое, но я боль-
ше всего люблю печеньки и блинчики, а 
мама – сушки!

Она у нас стройная и стильная.
Сын Василий

Мамочка, любимая, я люблю 
тебя и буду любить вечно! Ты не 

очень любишь краситься, но мы-то 
видим твои яркие глаза, красиво очер-
ченные брови, стройную фигуру. Ты до-
стойна самых красивых цветов! Когда 
вырасту, обязательно свожу тебя на 
Канары, чтобы исполнились все твои 
мечты!

Сын Артем

Самый родной человек для меня 
– это мама. Только она поругает, 

если заслужил, объяснит жизненную 
ситуацию и поможет найти ответ. Ее до-
брые сияющие глаза всегда видят, если 
мне нужно поговорить. Никто так вкусно 
не готовит домашние вареники с ягода-
ми как моя мама! Женской работы в доме 
очень много, но у мамы есть мечта: съез-
дить всем вместе к морю отдохнуть.

Я люблю свою маму, она у меня самая 
лучшая!

Сын Данила

Когда вырасту, обязательно свожу тебя на Канары
Семиклассники Дубовомысской школы о своих мамах

Мою маму зовут Елена Нико-
лаевна. У нее замечательный ха-

рактер: спокойный и нежный. Ей очень 
нравятся розы и тюльпаны. Она любит 
читать книги о любви. Мама у меня кра-
сивая и хозяйственная. Я не могу так 
легко и воздушно ходить как она, но 
зато я учусь у нее вкусно готовить пи-
рожки, вареники, супы. У мамы нас трое 
и мама самая главная в доме!

Дочь Мария

Самый любимый человек для 
меня – это мама, Татьяна Павловна. 

Я сам удивляюсь, как она с таким спо-
койным и нежным характером успевает 
сделать все в доме, съездить на работу, 
ободрить папу, полечить младших детей, 
не забыть бабушку и дедушку!

Мамочка, я знаю, что ты любишь раз-
ные цветы, хорошо ездишь на велосипе-
де, но я обязательно тебе подарю духи 
«Шанель»!

Сын Никита

Моя мама самая добрая. У меня 
такие же красивые глаза, как у нее, 

мы вместе любим петь «Мамино серд-
це». Эта песня напоминает ей бабушку 
Людмилу Алексеевну. Когда мы лепим 
вареники, то говорим обо всех накопив-
шихся проблемах. Мама спокойно гово-
рит мне, где я не права, но я не всегда 
адекватно реагирую на замечания. Про-
сти, мамочка! 

Мамин секрет: она очень любит шо-
коладки с орехами и цветы гладиолусы!!!

Дочь Татьяна

Самый дорогой человек для меня 
– мама. Она очень добрая и трудо-

любивая, ласковая, жизнерадостная и 
уникальная. Мама дает советы, учит до-
броте, она для меня друг и наставник. 
Мама любит цветы и поэтому летом наш 
двор утопает в красивых цветах. Каждый 
год она придумывает новое оформление 
клумб. Она очень вкусно готовит, и я ста-
раюсь ей помочь в этом. Я люблю прово-
дить свободное время рядом с мамой. 
О чем мечтает мама? Главная ее мечта, 
чтобы дети были здоровы, счастливы и 
в жизни у них все складывалось удачно.

Дочь Юлия

Самый дорогой для меня человек 
– это моя любимая мама. Она очень 

добрая, сказочно красивая, удивитель-
но креативная. Если мне плохо, я могу 
подойти к маме, и она мне обязательно 
поможет. Она у нас умная и хозяйствен-
ная, поэтому очень вкусно готовит 
борщ, плов, торты, отбивные и многое 
другое. А какая наша мама модная!

Короче говоря, мама – самый святой 
человек на свете, особенно моя!

Сын Артем

Мою маму зовут Наталья. Она из 
многодетной семьи. За все время, 

что я ее знаю, мама ни разу не показа-
ла себя с плохой стороны. Она помогает 
мне «разрулить» сложную ситуацию, вы-
слушивает мои проблемы и дает советы. 
Для меня мама - самая умная, красивая, 
добрая. Она успевает и по дому хлопо-
тать, и на работу сходить, а я, как любя-

щая дочь, ей помогаю во всем.
Радостно маме, когда ей дарят цветы, 

ей нравятся все цветы и косметика «Фа-
берлик». Я очень люблю свою родную 
мамочку!

Дочь Анастасия

Я люблю свою маму. Она у меня 
умница, красавица и всегда меня 

поддерживает во всем. Ей по душе кре-
мовые розы, орхидеи, кактусы.

Летом мы с ней любим ходить на 
фонтаны и есть ее любимое мороженое 
– фисташковое.

Особенно маме удаются пирожки с 
черемшой, капустой, запеченная курица 
и салат с корейской приправой. В сво-
бодное время мы с ней смотрим филь-
мы с актером Рыбниковым, или мама 
читает современные романы. У нас 
дома библиотека своя.

Любит мама подарки, которые пред-
назначены ей, а не для быта.

Моя мама самая любимая и самая 
лучшая на свете!

Дочь Полина

Моя мама маленькая, стройная и 
ее легко узнать по летящей походке.
Она человек увлеченный и ответ-

ственный, поэтому ей все удается успеть: 
работать, готовить, ходить на концерты. 
Моя мама красиво танцует, я обязатель-
но приглашу ее на вальс. Когда мама 
читает, ей обязательно нужна любимая 
шоколадка.

Любимой маме от сына Андрея
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НАШ КОРР.: Валерий Юрье-
вич, в СМИ активно обсужда-
ется, и безусловно, волнует 
жителей Нанайского района 
тема прошедшей путины и 
перспективы рыбного про-
мысла на Амуре. Нашим чи-
тателям хотелось бы под-
робнее узнать о состоянии 
рыбохозяйственного ком-
плекса Хабаровского края.

ВАЛЕРИЙ ПОСТЕЛЬНИК:

- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, это 
очень важное направ-

ление, развитие которого обе-
спечивает продовольственную 
безопасность края и занятость 
населения северных районов. 
Деятельность рыбохозяйствен-
ного комплекса подкреплена 
многими официальными до-
кументами, среди них Поста-
новление Правительства края 
от 27 декабря 2013 года № 466, 
утвердившее государственную 
программу «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса Ха-
баровского края». Реализация 
документа рассчитана на 2014 
– 2020 годы. Цель програм-
мы – обеспечение устойчивого 
развития комплекса на основе 
сохранения, воспроизводства и 
рационального использования 
ресурсов, обеспечение конку-
рентоспособности товаров и 
услуг, производимых организа-
циями края. 

В целом сегодня ситуация в 
отрасли остается относитель-
но стабильной. Не снижается 
инвестиционная активность 
предприятий. Ежегодно на ин-
вестиции направляется более 
полумиллиарда рублей, 70 про-
центов из которых - на строи-
тельство новых береговых пе-
рерабатывающих мощностей, 
холодильников в районах про-
мысла и модернизацию дей-
ствующих мощностей. Построе-
но 11 новых и модернизировано 
19 действующих цехов берего-
вой переработки. По объемам 
добычи водных биологических 
ресурсов край занимает четвёр-
тое место в Дальневосточном 
федеральном округе (12%) и пя-
тое место в Российской Федера-
ции (7,9%). 

За последние пять лет вы-
лов в Амуре увеличился в 1,8 
раза, увеличились также объ-
емы производства и экспорта. 
Вместе с тем практически в три 
раза выросли и налоговые пла-
тежи в бюджет, а это значит, что 
доходная база региона попол-
няется. 

Но, как прогнозируют специ-
алисты, в ближайшее десятиле-
тие ожидается снижение подхо-
дов и запасов лососей в Амуре, 
и, следовательно, - снижение 
показателей по добыче и произ-
водству рыбной продукции. 

НАШ КОРР.: Что же явля-
ется главной причиной сло-
жившейся ситуации в этом 
году? 

ВАЛЕРИЙ ПОСТЕЛЬНИК:

- ЖИТЕЛИ КРАЯ ждут от 
меня объяснений 

сложившейся ситуации. В на-

шей беседе всего перечислить 
невозможно, кратко это можно 
свести к следующему: низкая 
интенсивность хода тихооке-
анских лососей в реке Амур и 
Амурском лимане. Перерас-
пределение рыбы: сейчас идет 
процесс смещения центров вос-
производства лососей на се-
вер. Снижаются подходы рыбы 
к южным районам: Хабаровский 
край, Сахалинская область. 
Методы хозяйствования пред-
принимателей и новые условия 
производственной деятельно-
сти оказались «мягко сказать» 
неэффективными. 

В числе причин называ-
ют и последствия наводнения 
2013 года, и увеличение про-
мысловой нагрузки в бассейне 
Амурского лимана. Приведу 
для наглядности еще ряд цифр 
статистки: количество рыбо-
промысловых участков для 
промышленного и прибрежного 
рыболовства увеличилось со 
146 в 2015 – 2016 годах до 153 
в 2017 году, для традиционного 
рыболовства – со 104 до 109 
рыбопромысловых участков. 
Количество рыбопромышлен-
ных предприятий выросло с 60 
в 2015 – 2016 годах до 81 в 2017 
году. 

Также имеют место незакон-
ная добыча водных биоресур-
сов, недостаточный контроль 
этого процесса. Практика пока-
зала, что принятых мер было 
мало: неполный охват терри-
торий, пораженных браконьер-
ством, отсутствие нужного 
контроля на путях миграции 
лососевых и на нерестилищах. 
Остро стоит вопрос об ограни-
чении и запрете использования 
некоторых орудий лова. 

НАШ КОРР.: Какой выход 
из сложившейся ситуации 
видят депутаты Законода-
тельной Думы Хабаровского 
края? 

ВАЛЕРИЙ ПОСТЕЛЬНИК:

- МЫ ДОЛЖНЫ все вме-
сте работать над этой 

проблемой, сидеть, сложа руки, 
не получится. Для решения во-
проса необходимы общие меры 
заинтересованных сторон. Мы 
работаем над организацион-
но-правовой основой решения  
проблемы. На наш взгляд ре-
шение этих вопросов требует 
совершенствования правовых 
форм, методов, способных по-
высить эффективность функци-
онирования рыбохозяйственно-
го комплекса. Поэтому сегодня 
постоянным комитетом Законо-
дательной Думы Хабаровского 
края по вопросам, промышлен-
ности, предпринимательства и 
инфраструктуры, профильным 
комитетом министерства при-
родных ресурсов края ведется 
активная работа по внесению 
изменений в порядок ведения 
рыболовства на Амуре в целях 
сохранения водных биологиче-
ских ресурсов.

Хочу отметить, что Законода-
тельной Думой уже предприня-
ты шаги по решению проблемы 

ПУТИНА-2017:ПУТИНА-2017:
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сразу в нескольких направлени-
ях. Мы провели у себя в крае-
вом парламенте «круглый стол» 
на тему «О перспективах раз-
вития рыбопромышленного 
комплекса Хабаровского края». 
Для лучшего понимания всех 
сторон проблемы пригласили к 
разговору глав муниципальных 
районов, представителей Амур-
ского территориального управ-
ления Федерального агентства 
по рыболовству, представи-
телей науки, рыболовецких 
предприятий, уполномоченных 
представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока от 
всех муниципальных районов. 
Все предложения участников 
были обобщены и внесены в 
резолюцию «круглого стола», 
которые мы направили в феде-
ральные и региональные орга-
ны власти (об этом мы писали 
в предыдущих номерах районки 
– прим. автора). 

Суть предложений – в целях 
сохранения биоразнообразия 
водных биологических ресурсов 
снизить промысловую нагрузку 
при добыче лососевых видов 
рыб, ввести ограничения и па-
раметры использования орудий 
лова при осуществлении добы-
чи (вылова) анадромных видов 
рыб. При этом организация про-
мыслового рыболовства долж-
на основываться, прежде всего, 
на прогнозах и рекомендациях 
отраслевой науки, а также прин-
ципах приоритета сохранения 
водных биологических ресур-
сов, учета интересов населе-
ния.

Буквально за два дня до 
«круглого стола» вопросы осу-
ществления государственной 
политики в сфере рыболовства 
рассматривались на парламент-
ских слушаниях в Государствен-
ной Думе, в них приняли участие 
я, вице-спикер регионального 
парламента Юрий Матвеев и 
депутат Государственной Думы 
РФ от Хабаровского края Борис 
Гладких. На парламентских слу-
шаниях был сделан акцент на 
том, где же наша наука, которая 
должна делать прогнозы не на 
полгода-год, а на долгосрочный 
период – более десяти лет. И 
от Законодательной думы края 
было озвучено предложение 
создать специальную государ-
ственную программу вылова 
рыбы на реке Амур.  

В ноябре я и первый заме-
ститель председателя думы 
Юрий Матвеев принимали уча-
стие в заседании Дальневосточ-
ного бассейнового научно-про-
мыслового совета, прошедшего 

в ноябре в Южно-Сахалинске. 
На заседании совета обсужда-
лись правила рыболовства для 
реки Амур, Амурского лимана, 
Сахалинского лимана и под-
зоны Приморья. И вот те наши 
предложения, наработанные в 
рамках «круглого стола», мы оз-
вучили и постарались отстоять. 
И нас услышали! В течение двух 
дней рабочей группой в горячих 
спорах отрабатывались пра-
вила лова для Амура, сформу-
лировали порядка 10 пунктов. 
Споры были очень жаркими, ры-
бопромысловики очень настой-
чиво отстаивали свои интересы, 
остро стоял вопрос о полном 
запрете лова на Амуре. Но нам, 
комитету рыбного хозяйства 
края, президенту Ассоциации 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края 
Любови Одзял удалось добить-
ся понимания большинства. Я 
считаю, очень важно, что нас 
сегодня услышали. Единствен-
ное, в чем нас не поддержали, 
– это в вопросах, касающихся 
использования сплавных се-
тей в Амурском лимане. В про-
ект правил по рыболовству на 
реке Амур включили запрет 
на использование подвесок и 
ставных сетей, ввели норму по 
сокращению длины и высоты 
сплавных сетей для всех, кто 
занимается спортивно-люби-
тельским рыболовством. Для 
коренных малочисленных на-
родов длина сплавной сети не 
должна превышать 75 м – это 
для физических лиц, 150 метров 
– для общин и рыбопромышлен-
ников. Важно, что мы нашли по-
нимание, но нам есть еще, над 
чем работать, - необходимо 
еще разгрузить от сплавных се-
тей Амурский лиман, а лов про-
изводить ставными неводами. 
Проект правил Дальневосточ-
ным бассейновым научно-про-
мысловым советом принят за 
основу, в течение месяца он 
будет дорабатываться и затем 
его представят на обсуждение 
общественности. 

НАШ КОРР.: Валерий Юрье-
вич, рыболовство являет-
ся основным источником 
жизнеобеспечения коренных 
малочисленных народов, как 
учитывались их интересы? 

ВАЛЕРИЙ ПОСТЕЛЬНИК:

- БЕЗУСЛОВНО, помимо 
уже названного, мы 

направили предложения Хаба-
ровского края в проект реко-
мендаций парламентских слу-
шаний по реализации стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федера-
ции на период до 2015 года в 

части обеспечения прав корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, которые прошли 12 ок-
тября в Совете Федерации. Мы 
предложили правительству РФ 
рассмотреть возможность вне-
сения изменений в ряд феде-
ральных законов, в их числе «О 
рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов». 
Соответствующие письма были 
направлены члену Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния РФ Виктору Озерову для 
представления на парламент-
ских слушаниях и председате-
лю Комитета Совета Федера-
ции ФС РФ по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера. 

В числе наших предложе-
ний: разделить рыболовство на 
два вида – осуществляемые об-
щинами и физическими лицами. 
Установить отдельный порядок 
ведения традиционного ры-
боловства, осуществляемого 
общинами коренных народов, 
и отдельный порядок для лиц, 
относящихся к коренным мало-
численным народам. Отменить 
заявительный характер для 
физических лиц коренных наро-
дов на вылов рыбы для личных 
нужд, а также установить объ-
емы изъятия биоресурсов для 
традиционного рыболовства, в 
том числе для удовлетворения 
личного потребления без ущер-
ба для популяции. 

В заключение хочу отме-
тить, что Амур – это особая уни-
кальная река, она заслуживает 
бережного отношения. Нашей 
реке свойственна цикличность 
нереста. В последние годы за-
ход рыбы не снижался, и все 
привыкли к этому. А в этом году 
пришло меньше рыбы, ее лови-
ли самыми разными способами. 
И получился результат. Необхо-
димо, чтобы во время путины 
рыба доходила до нерестилищ, 
рыбоводных заводов, чтобы 
популяция кеты могла восста-
новиться. Тогда и коренные на-
роды смогут свой улов взять, и 
рыбопромысловики выполнить 
поставленные задачи. 

Я надеюсь, и это очень важ-
но, что вы меня сегодня услы-
шали: запас тихоокеанских 
лососей, по оценкам науки, 
находится в депрессивном со-
стоянии, попробуем работать 
с такими ограничениями. Про-
мысловые нагрузки нужно сни-
жать: ведь наша общая задача 
– не только вылавливать, но и 
сохранять ресурсы.

Саша ЛЕМЗА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 4.00 
Новости.
10.15 5.30 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 3.20 4.05 Модный при-
говор.
13.15 Премьера. «Бабий бунт».
13.50 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 4.40 «Давай поженим-
ся!» (16+).
17.00 2.25 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Большие деньги» 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+).
0.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Человек или робот?» 
Д/ф. 
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Вера Холодная.
8.05 21.10 «Правила жизни».
8.35 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». Т/с. 
9.25 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». Д/ф.

9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Пророки в 
своем Отечестве». Д/ф.
12.25 «Мастерская архитек-
туры с Андреем Чернихо-
вым». Архитектура и музыка.
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика..»
13.45 «По следу золотого 
червонца». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». 
Д/с. 1-я серия. 
15.10 1.45 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 
СОХИЕВ. Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
15.40 «Пятна на Солнце».
16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». Д/ф.
18.40 «Рейд на Дуклу». Д/ф.
20.05 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Ма-
гия звука и чудеса науки». 
Д/ф.
20.45 «Кацусика Хокусай». 
Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Запечатленное вре-
мя». Д/с. «За рулем - автолю-
битель». 
23.55 «Тем временем» 
2.35 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу». Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск» 
(16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

МАТЧ!
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00 15.55 19.00 21.35 0.20 1.20 
4.55 Новости.
14.05 19.05 22.05 0.30 5.00 7.55 
Все на Матч! 
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Иван Бу-
хингер против Хамзата Дал-
гиева. (16+)
19.35 11.40 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
(16+)
21.45 «Даниил Квят. Формула 
давления». Специальный ре-
портаж (12+)
22.35 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе. (16+)
1.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
1.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» (12+)
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Сибирь» (Но-
восибирская область) 
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Манче-
стер Юнайтед». 
8.25 «Спорт, спорт, спорт». 
Д/ф (12+)
10.00 «Бойцовский храм». Д/ф 
(16+)

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.45 12.45 14.45 23.35 1.30 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный». «Кон-
стантин Бесков» (12+)
7.30 14.05 0.50 «Календарь» 

(12+)
8.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
8.55 Д/с «Гербы России. Горо-
децкий герб» (12+)
9.10 16.10 22.45 Т/с «Капкан» 
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/ф «Планета людей: 
Равнины. Источники силы» 
(12+)
13.15 «Фигура речи» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Горо-
децкий герб» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Зарайска» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.45 17.45 19.00 21.30 2.45 6.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.25 5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 Город 
(0+)
12.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
13.00 16.50 0.30 4.10 Говорит Гу-
берния (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
1.25 PRO хоккей (12+)
1.35 д/ф Тайна затонувшего 
корабля (16+)
3.25 х/ф Три женщины (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 2.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Т/с. 
(16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 

(16+).
14.00 «Кино»: «Призрачный 
гонщик». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.45 «Безумные миньоны» (6+). 
М/ф.
7.00 «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+). М/ф.
7.25 «Три кота», «Команда Тур-
бо» (0+).
8.05 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 
9.00 23.20 «Уральские пельме-
ни» (16+).
10.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+). Х/ф. 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Х/ф. 
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» (0+). Х/ф. 
4.05 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 
(0+). М/ф. 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 4.00 «Преступления 
страсти». Т/с. (16+).
13.35 «Мой герой. Георгий 
Штиль» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Анны Малы-

шевой. «Дом у последнего 
фонаря». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера похоронных дел» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко» (16+).
0.35 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+).
1.20 «Миф о фюрере». Д/ф (12+).
2.15 «Идеальное убийство». 
Х/ф (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 0.00 5.00 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 Давай разведёмся! (16+). 
14.00 Тест на отцовство. (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.00 18.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+).
23.00 4.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.05 9.15 13.10 «Кулинар-2». Т/с 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Охотники за нацистами». 
Д/с. «Под номером 28» (16+).
18.10 «Невидимый фронт». Д/с 
(12+).
18.40 «История морской пехо-
ты России». Д/ф «Черные бе-
реты». (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Грешилов. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 «Если враг не сдается...» 
Х/ф (12+).
1.40 «Два капитана». Х/ф
3.40 «Наградить (посмертно)». 
Х/ф (12+).
5.35 «Научный детектив» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 2.15 4.00 
Новости.
10.15 5.20 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.20 Модный приговор.
13.15 18.00 2.30 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 Давай поженимся! (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Большие деньги» 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.15 «Познер» (16+).
3.30 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+).
0.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
(12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Вулканическая Одис-
сея». Д/ф. 
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Леонид Гайдай.
8.05 21.10 «Правила жизни».
8.35 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». Т/с. 
9.30 «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты». 
Д/ф.

10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.25 ХХ ВЕК. «Алло, мы 
ищем таланты!» 1972.
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
12.55 «Разговор». Д/ф 
13.35 «Белая студия».
14.15 «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СО-
ХИЕВ. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «На этой неделе..100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».
16.40 «Агора». 
18.40 «По следу золотого чер-
вонца». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Че-
ловек или робот?» Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика..»
23.10 «Запечатленное время». 
Д/с. «Воспоминания на фоне 
ринга». 
23.55 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым». 
Архитектура и музыка.
1.25 «Египетские пирамиды». 
Д/ф.
1.40 Борис Березовский. 
Французская и русская му-
зыка.
2.25 «Пятна на Солнце»

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск» 
(16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+).

23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).
3.10 «Малая Земля» (16+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболисты» 
(12+)
14.00 14.25 17.15 21.55 1.55 Но-
вости.
14.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
14.30 22.00 23.30 6.00 Все на 
Матч! 
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.20 Биатлон. КМ. Одиночная 
смешанная эстафета./ Сме-
шанная эстафета. (0+)
18.55 2.00 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Локо-
мотив» (Москва) / «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 
20.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
22.30 «Спартак» против «Зе-
нита». Лучшее» (12+)
23.55 Баскетбол. ЧМ - 2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия - Бельгия. 
4.40 Тотальный футбол.
5.40 «Десятка!» (16+)
6.35 «Спартак» против «Зени-
та». Лучшее» (12+)
7.35 «Тяжёлые времена». Х/ф. 
(16+)
9.20 «Тем тяжелее падение». 
Х/ф. (16+)
11.20 «Бойцовский храм». Д/ф 
(16+)
12.55 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)
6.45 12.45 14.45 23.35 1.30 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный». «Нико-
лай Саксонов» (12+)
7.30 14.05 0.50 «Календарь» 
(12+)
8.10 «ОТРажение недели»
8.55 «Знак равенства» (12+)

9.10 16.10 22.45 Т/с «Капкан» 
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Планета людей: 
Горы. Жизнь в разреженном 
воздухе» (12+)
13.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. Го-
родецкий герб» (12+)
0.00 Д/ф «Планета людей: 
Горы. Жизнь в разреженном 
воздухе» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 15.00 16.00 16.45 
17.45 19.00 21.30 23.05 1.45 6.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 20.30 22.05 23.40 
1.25 5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.35 т/с «Большая история. 
Восхождение плотоядных» 
(16+) .
13.00 16.50 0.00 4.10 Говорит Гу-
берния (16+)
15.15 1.00 Бой директоров (16+)
15.40 Истина где-то рядом 
(16+)
16.15 Крепость на Тихом океа-
не (16+)
18.50 22.55 5.00 6.45 Город (0+)
19.35 20.40 Российская фут-
больная премьер лига. СКА- 
Хабаровск- Локомотив
22.25 Большой город (16+)
2.25 х/ф Рок-мошенники (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ГОТЭМ». Т/с (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Призрачный 
гонщик». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+).
2.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Т/с (16+). 

СТС
6.00 «Забавные истории», 
«Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). 
7.20 «ДОМ» (6+). М/ф. 
9.00 23.20 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
9.35 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ (12+). Х/ф. 
11.35 «Успех» (16+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+). Х/ф. 
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+). 
Х/ф. 
4.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Прощание славянки». 
Х/ф (12+).
9.40 «Мачеха». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «Дом у последнего 
фонаря». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Утомлённые Майда-
ном». Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Секрет 
плохих котлет» (16+).
0.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
2.05 «Отцы». Х/ф (16+).
4.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.05 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». Д/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 0.00 5.15 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 Тест на отцовство. (16+). 
16.00 Понять. Простить (16+). 
17.00 18.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+).
23.00 4.15 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.05 9.15 13.10 «Ночные ла-
сточки». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Охотники за нациста-
ми». Д/с. «Разведчик развед-
чику рознь» (16+).
18.10 «Невидимый фронт». Д/с 
(12+).
18.40 «История морской пехо-
ты России». Д/ф «Где мы - там 
победа!» (12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33. (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 Звезда на «Звезде (6+).
0.00 «Правда лейтенанта Кли-
мова». Х/ф (12+).
1.50 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». Х/ф (6+).
3.40 «Шофер поневоле». Х/ф 
(6+).
5.30 «Научный детектив» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
28 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ - 3 ДЕКАБРЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.05 
4.00 Новости.
10.15 5.20 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.20 Модный приговор.
13.15 Премьера. «Бабий 
бунт».
13.50 18.00 2.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 3.15 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.20 На ночь глядя (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.35 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.30 «60 Минут». (12+).
15.50 Т/с «Морозова». (12+).
17.45 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
19.00 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+).
0.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
1.15 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Архитектура и пого-
да». Д/ф. 
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 

кино». Лидия Смирнова.
8.05 21.10 «Правила жизни».
8.35 22.20 «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». Т/с. 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.55 ХХ ВЕК. «Репортаж 
о прибытии в СССР Прези-
дента СФРЮ, Председателя 
Союза коммунистов Югос-
лавии Иосипа Броз Тито». 
1976.
12.15 «Игра в бисер». «Анту-
ан де Сент-Экзюпери. «Ма-
ленький принц».
13.00 «Абсолютный слух». 
13.45 Русские в мировой 
культуре. «Созидатель 
Краснов». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц». Д/с. 
15.10 2.00 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 
СОХИЕВ. Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
16.20 «Россия, любовь моя!» 
«Белый месяц бурят». 
16.50 «Линия жизни». Екате-
рина Рождественская. 
18.45 Русские в мировой 
культуре. «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добу-
жинский». Д/ф.
20.05 «Уловки памяти». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 80 ЛЕТ ЭДУАРДУ АРТЕ-
МЬЕВУ. «Острова». 
23.30 «Запечатленное вре-
мя». Д/с. «Женщины социа-
листического транспорта». 
0.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.40 Цвет времени. Леон 
Бакст. 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «Специальный вы-

пуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО» 
(12+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

МАТЧ!
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 22.45 
0.50 3.55 Новости.
14.05 18.05 22.50 0.55 6.00 
Все на Матч! 
16.00 2.05 Биатлон. КМ. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины. / Индивидуальная 
гонка. Мужчины. (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Суонси» 
(0+)
20.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин По-
рье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. (16+)
23.30 «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше?» (12+)
0.00 «Цифры, которые ре-
шают всё» (12+)
0.30 «Биатлон». Специаль-
ный репортаж (12+)
1.35 «Долгий путь к победе» 
(12+)
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния) (0+)
6.45 «Спорт будущего». Х/ф. 
(16+)
8.30 «Восьмое чудо света». 
Х/ф. (12+)
10.10 Формула-1. Битва за 
титул (0+)
11.40 «Формула-1. Сезон 
2017. Лучшее». (12+)
12.00 «Я - Дэйл Эрнхардт». 
Д/ф (12+)
13.10 «Даниил Квят. Форму-
ла давления». (12+)

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: люди» (12+)
6.45 12.45 14.45 23.35 1.30 
«Активная среда» (12+)

7.00 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Ни-
колай Сологубов» (12+)
7.30 14.05 0.50 «Календарь» 
(12+)
8.15 «Легенды Крыма» (12+)
8.40 13.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
9.10 16.10 22.45 Т/с «Капкан» 
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/ф «Планета лю-
дей: Города. Жизнь в бетон-
ных джунглях» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Костромы» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Курска» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.40 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.25 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 Го-
род (0+)
12.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
13.00 16.50 0.30 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.25 х/ф Гора Купер (12+)
3.20 х/ф Южные моря (12+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 2.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
Т/с. (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «МЕХАНИК» 

(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «Кино»: «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+). 
7.00 7.40 «Команда Турбо» 
(0+).
7.25 «Три кота» (0+). 
8.05 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). 
9.00 22.50 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+). Х/ф. 
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+). Х/ф. 
4.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Любовь земная». Х/ф.
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 3.55 «Преступления 
страсти». (16+).
13.35 «Мой герой. Стас Ко-
стюшкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
17.45 Детективы Анны Ма-
лышевой. «Суфлёр». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» (16+).

23.05 «Трагедии советских 
кинозвёзд». Д/ф (12+).
0.35 «Удар властью. До-
нальд Трамп» (16+).
1.25 «Большая провокация». 
Д/ф (12+).
2.20 «Поезд вне расписа-
ния». Х/ф (12+).
5.30 «Осторожно, мошен-
ники! Мастера похоронных 
дел» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.35 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 0.00 5.20 6.25 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.00 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.00 18.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+).
23.00 4.25 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». (16+). Х/ф

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.05 9.15 13.10 «Кулинар-2». 
Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
15.05 «Черный океан». Х/ф 
(16+).
16.40 17.05 «Постарайся 
остаться живым». Х/ф (12+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+).
18.40 «Автомобили Второй 
мировой войны». Д/с. (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
«Космодром Байконур». (6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Ты у меня одна». Х/ф 
(12+).
2.00 «Дочки-матери». Х/ф 
(12+).
4.00 «Тайны наркомов. Во-
рошилов». Д/ф (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.05 
4.00 Новости.
10.15 5.20 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.20 Модный приговор.
13.15 Премьера. «Бабий 
бунт».
13.50 18.00 2.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 Давай поженимся! 
(16+).
17.00 3.25 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Артемьев в его фанта-
стическом мире» (12+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+).
0.15 К 80-летию. «Артемьев». 
(12+).
1.20 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабирин-
ты». Д/ф.
6.45 «Магия звука и чудеса 
науки». Д/ф.
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Борис Бабочкин.

8.05 21.10 «Правила жизни».
8.35 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». Т/с. 
9.25 «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Ваш вы-
ход». Ведущий Зиновий 
Гердт. 1986.
12.15 «Гений». 
12.45 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
Д/ф.
13.00 Искусственный отбор.
13.45 «Рейд на Дуклу». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц». Д/с. 
15.10 1.35 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН 
СОХИЕВ. Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
15.50 «Охотники за планета-
ми».
16.20 «Пешком..». Москва 
Жолтовского. 
16.50 «Ближний круг Влади-
мира Хотиненко».
18.45 Русские в мировой 
культуре. «Созидатель 
Краснов». Д/ф.
20.05 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Архитектура и погода». 
Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Запечатленное вре-
мя». Д/с. «Воздушный спек-
такль». 
23.55 «Кшиштоф Занус-
си. Путешествие длиною в 
жизнь, или Право на испо-
ведь».
2.10 «Охотники за планета-
ми».
2.35 «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 16.30 1.00 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «Специальный вы-
пуск» (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00 14.25 15.55 17.45 20.20 
22.35 1.15 3.55 5.20 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
14.30 17.50 22.45 1.25 4.20 7.55 
Все на Матч! 
16.00 Формула-1. Битва за 
титул (0+)
17.25 «Формула-1. Сезон 
2017. Лучшее». Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Тоттен-
хэм» (0+)
20.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж (12+)
20.50 23.15 11.30 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Куат Хамитов против Пите-
ра Куилли. Магомед Нуров 
против Георгия Кичигина./ 
UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана. (16+)
2.05 Биатлон. КМ. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
4.00 «Десятка!» (16+)
5.25 «Пеп Гвардиола. Иде-
альный футбол». Специаль-
ный репортаж (12+)
5.55 8.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон» / «Сток Сити» 
- «Ливерпуль» (0+)
10.30 «Достичь свои преде-
лы». Д/ф (16+)

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: общество» (12+)
6.45 12.45 14.45 23.35 1.30 

«Активная среда» (12+)
7.00 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Ма-
рия Исакова» (12+)
7.30 14.05 0.50 «Календарь» 
(12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.10 16.10 22.45 Т/с «Капкан» 
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/ф «Планета лю-
дей: Реки. Друзья и враги» 
(12+)
13.15 «Моя история» Татьяна 
Устинова (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Зарайска» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Костромы» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.40 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.25 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 Го-
род (0+)
12.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
13.00 16.50 0.30 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Бой директоров (16+)
1.25 х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
3.20 х/ф Фехтовальщик (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 2.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
Т/с. (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Кино»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «МЕХАНИК» 
(16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «Кино»: «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (18+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+). 
7.00 7.40 «Команда Турбо» 
(0+).
7.25 «Три кота» (0+). 
8.05 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). 
9.00 23.10 «Уральские пель-
мени» (16+).
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Х/ф. 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 
(0+). М/ф. 
3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+). Х/ф. 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф.
10.35 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». 
Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 3.55 «Преступления 
страсти». (16+).
13.40 «Мой герой. Елена За-
харова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. «Суфлёр». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+).
0.35 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+).
1.25 «Гангстеры и джентль-
мены». Д/ф (12+).
2.15 «След в океане». Х/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «5.30 Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 0.00 5.25 «6 кадров». 
(16+). 
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.00 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.00 18.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+).
23.00 4.25 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
0.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.05 9.15 13.10 «Кулинар-2». 
Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
15.00 «Львиная доля». Х/ф 
(12+).
17.00 Военные новости.
17.10 «Охотники за нациста-
ми «. Д/с. «Его звали Никола-
ус» (16+).
18.10 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+).
18.40 «Автомобили Второй 
мировой войны». Д/с. (12+).
19.35 «Последний день». Ни-
колай Озеров. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
Д/с. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
1.55 «Ринг». Х/ф (12+).
3.55 «Их знали только в 
лицо». Х/ф (12+).

СРЕДА
29 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
30 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 6.15 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Премьера. «Бабий 
бунт».
13.50 18.50 19.10 «Время по-
кажет» (16+).
16.10 Давай поженимся! (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.55 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 Жеребьевка Чемпиона-
та мира по футболу 2018 .
2.20 Фильм «Копы в юбках» 
(16+).
4.35 Фильм «Верный вы-
стрел» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.20 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
4.20 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Уловки памяти». Д/ф. 
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Рыбников.
8.05 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кри-

стиан Броше. «Белый месяц 
бурят». 
8.35 «Острова». Эдуард 
Артемьев. 
9.15 «Мобильный для Лубян-
ки». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.20 «Человек № 217». Х/ф.
12.15 «История о том, как 
Павел Третьяков собирал 
современное искусство».
13.15 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф.
13.45 Русские в мировой 
культуре. «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добу-
жинский». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». Д/с. 
15.10 Фестиваль Вальдбюне. 
Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр.
15.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли.
16.00 «Письма из провин-
ции». Карачаево-Черкесия. 
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи. Нико-
лай Костомаров. 
17.40 Большая опера - 2017.
18.45 80 ЛЕТ НАУМУ КЛЕЙМА-
НУ. «Острова». 
19.45 Всероссийский от-
крытый телеконкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА».
21.50 «Искатели». «Подво-
дный клад Балаклавы». 
22.35 «Линия жизни». Юрий 
Вяземский. 
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
0.30 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского 
радио.
1.35 «Искатели». «Последний 
приют апостола». 
2.25 М/фы для взрослых. 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 1.05 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
0.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
3.05 «ПАТРУЛЬ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Поле битвы» (12+)
14.00 14.25 15.55 20.00 Ново-
сти.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
14.30 21.05 5.10 7.40 Все на 
Матч! 
16.00 «Король биатлона». 
Д/ф (12+)
17.40 «Биатлон». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.00 2.35 Биатлон. КМ. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
/ Спринт. Женщины. (0+)
20.05 «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». 
Д/ф (12+)
21.35 «Россия-2018. Коман-
ды, которые мы не увидим» 
(12+)
21.55 «Победы ноября». (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.25 «Долгий путь к побе-
де» (12+)
23.55 «Россия-2018. Коман-
ды, которые мы ждём» (12+)
0.15 2.00 Все на футбол!
1.00 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие 
моменты» (0+)
4.15 «Афиша. Главные бои 
декабря» (16+)
4.40 «Сильное шоу» (16+)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус». 
8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
10.00 Конькобежный спорт. 
КМ. (0+)
10.30 «Королевство». Т/с (16+)
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 

Fighter. Finale. 

ОТР
5.05 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
6.45 12.45 14.45 23.35 «Актив-
ная среда» (12+)
7.00 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный». «Сер-
гей Щербаков» (12+)
7.30 14.05 0.50 «Календарь» 
(12+)
8.15 Д/ф «Печали и радости 
мастера Иванова» (12+)
8.40 13.15 «Вспомнить всё». 
(12+)
9.10 16.10 22.45 Т/с «Капкан» 
(12+)
11.05 Д/ф «...и поведет нас 
Ангел по Земле» (12+)
11.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Курска» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
0.15 Х/ф «Раба любви» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.45 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.55 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.25 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.30 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Истина где-то рядом 
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
1.25 х/ф Ваннабис (16+)
3.35 х/ф Афера Тернера (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-
ски. Между землей и небом 
- война. 7 посланников 
дьявола». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Холодные игры. Лю-
тая зима 2018». (16+).
21.00 «Подземные тайны». 
(16+).
23.00 «Кино»: «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ». (16+).
1.40 «Кино»: «УБОЙНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(18+).
3.00 «Кино»: «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+).
4.45 «Кино»: «МОЙ ОТЕЦ - 
ГЕРОЙ» (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+). 
7.00 7.40 «Команда Турбо» 
(0+).
7.25 «Три кота» (0+). 
8.05 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+). 
9.00 9.30 19.00 19.30 «Ураль-
ские пельмени» (12+).
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» (12+). Х/ф. 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+). Х/ф.
23.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» (16+). Х/ф. 
1.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+). 
Х/ф.
3.20 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(16+). Х/ф.
5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
8.30 11.50 15.05 «Чёрные 
волки». Х/ф (16+).
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.30 «Война и мир супругов 
Торбеевых». Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 Красный проект (16+).
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «Евгений Миронов. Один 
в лодке». Д/ф (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
3.30 «Неисправимый лгун». 
Х/ф (6+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.30 5.10 «6 ка-
дров». (16+). 
8.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+). Х/ф
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (16+). 
Х/ф
22.30 «Свадебный размер. 
Жизнь после». (16+). Д/ф
0.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
(16+). Х/ф
2.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+). Х/ф

ЗВЕЗДА
4.50 9.15 «Узник замка Иф». 
Т/с (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 «Приказ: огонь не 
открывать». Х/ф (12+).
11.55 13.10 «Приказ: перейти 
границу». Х/ф (12+).
14.05 17.05 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». Т/с (12+).
17.00 Военные новости.
22.00 «Шестой». Х/ф (12+).
23.50 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». Х/ф (6+).
1.40 «Строгая мужская 
жизнь». Х/ф (12+).
3.30 «Конец императора 
тайги». Х/ф

ПЯТНИЦА
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50 7.10 Фильм «Под каблу-
ком» (12+).
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Летучий отряд».
11.55 «Сергей Юрский. Про-
тив правил» (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 16.20 Т/с «Лучик». (16+).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
0.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+).
0.35 «Короли фанеры» (16+).
1.25 Фильм «Прогулка среди 
могил» (16+).
3.30 Фильм «Любовное 
гнездышко» (12+).
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «Срочно в номер!- 
2». (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.35 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие». 2016 г. 
(12+).
19.40 «Стена». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «От судьбы не за-
рекайся». (12+).
1.55 Х/ф «Кружева». 2014 г. 
(12+).
4.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Шахтеры». Х/ф.
8.50 Мультфильмы.
9.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.25 «Всем - спасибо!» Х/ф
12.00 Власть факта. «Ядер-
ный клуб».
12.40 0.45 «Утреннее сия-
ние». Д/с. «Канада. В туман-
ной чаще леса». 
13.35 «Эрмитаж». 
14.05 «Маяк на краю света». 
Х/ф
16.15 «Взаимовыгодное 
благочестие: папский пре-
стол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения».
17.10 «Искатели». «Сокрови-
ща князя Безбородко». 
17.55 «Игра в бисер» «Юли-
ан Семенов. «Семнадцать 
мгновений весны».
18.40 «Фрида Кало и Диего 
Ривера». Д/ф.
19.30 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора». 
22.00 «Коля - перекати 
поле». Х/ф
23.45 «Мишель Легран в 
Брюсселе». Концерт.
1.40 «Искатели». «Сокрови-
ща князя Безбородко». 
2.25 М/фы для взрослых. 

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.35 «Звезды сошлись» 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
9.00 «Новый дом» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юрий Шевчук и 
«ДДТ» (16+).
2.40 «Поедем, поедим!» (0+).
3.10 «ПАТРУЛЬ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. 
15.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
16.00 1.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Спар-
так» (Москва) / «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
18.00 «Бешеная Сушка» (12+)
18.30 20.15 22.15 1.15 Новости.
18.40 «Возвращение в 
жизнь». Торжественная 
церемония награждения 
спортсменов-паралимпий-
цев (0+)
19.45 «Долгий путь к побе-
де» (12+)
20.25 Лыжный спорт. КМ. 
Спринт. 
22.20 «Автоинспекция» (12+)
22.50 1.20 7.10 Все на Матч! 
23.35 Биатлон. КМ. Спринт. 
Мужчины. 
3.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». 
5.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Тунис. (0+)
8.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. (0+)
9.45 Конькобежный спорт. 
КМ. (0+)
10.15 «Триумф духа». Х/ф. 
(16+)
12.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Жозе Алду. 

ОТР
5.05 13.05 21.35 «Многого-
лосье». Концерт по произ-
ведениям Юрия Визбора 
(12+)
6.35 Д/ф «...и поведет нас 
Ангел по Земле» (12+)
7.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Знак равенства» (12+)
8.40 14.40 «Спасение людей 
- достоинство отважных» 
(12+)
9.00 Детский сеанс. Х/ф «Сто 
радостей, или Книга вели-
ких открытий» (12+)
10.05 2.40 Д/ф «Печали и 
радости мастера Иванова» 
(12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)

11.00 «Большая наука» (12+)
11.50 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 14.55 19.00 Новости
15.00 Т/с «Капкан» (12+)
19.20 «Моя история» Валерий 
Гаркалин (12+)
20.00 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.10 «Киноправда?!» «По-
весть непогашенной луны» 
(12+)
23.20 Х/ф «Повесть непога-
шенной луны» (12+)
0.45 Х/ф «Чистая победа» 
(12+)
3.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 6.35 Благовест
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 13.50 19.00 21.45 Ново-
сти недели (16+)
10.45 23.15 Бой директоров 
(16+)
11.10 т/с «Большая исто-
рия. Портативная машина 
времени» « Смертельно 
опасные метеоры» «Рас-
шифровка» «Серебряная 
сверхновая» (16+).
12.55 Будет вкусно (0+)
14.40 д/с «Человечество: 
история всех нас. Римская 
империя» (16+) . 
15.35 д/с Проверь теорию на 
прочность (16+) . 
16.35 Тихоокеанская лиги 
КВН. Финал
19.45 22.35 0.05 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.15 х/ф Дневник мамы 
первоклассника (0+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.40 На рыбалку (16+)
0.35 х/ф Кон-тики (6+)
2.25 х/ф Просто сделай это 
(12+)
3.55 х/ф Ад на колесах (16+)
5.20 х/ф 10 жизней кота Ти-
таника (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «МОЙ ОТЕЦ - ГЕ-
РОЙ» (16+).
6.30 17.00 2.20 «Территория 
заблуждений». (16+).
8.00 «Кино»: М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).

11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.30 16.35 «Военная тайна». 
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Безумие мирового мас-
штаба: 7 шокирующих сен-
саций». (16+).
21.00 «Кино»: «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ». (16+).
0.15 «Кино»: «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ». (16+)

СТС
6.00 «Новаторы». (6+), «Ко-
манда Турбо» (0+), «Али-
са знает, что делать!» (6+), 
«Смешарики» (0+), «Семей-
ка Крудс. Начало» (6+), «Три 
кота» (0+), «Приключения 
Кота в сапогах» (6+). 
9.00 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.25 «Пингвины из Мада-
гаскара», «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» , 
«Безумные миньоны» (6+). 
М/фы.
12.15 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ» (12+). М/ф. 
14.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+). Х/ф.
17.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+). Х/ф.
19.20 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
М/ф. 
21.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» (16+). 
23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+). Х/ф. 
1.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+). Х/ф.
3.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+). 
Х/ф.
5.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.00 Марш-бросок (12+).
5.30 АБВГДейка.
5.55 «Поезд вне расписа-
ния». Х/ф (12+).
7.30 Православная энцикло-
педия (6+).
8.00 Фильм-сказка. «Вол-
шебная лампа Аладдина» 
(6+).
9.20 «Война и мир супругов 
Торбеевых». Х/ф (12+).
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 «Неисправимый лгун». 
Х/ф (6+).
13.30 14.45 «Второй брак». 
Х/ф (12+).
17.20 Детективы Анны Ма-
лышевой. «Трюфельный пёс 
королевы ДЖОванны» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Утомлённые Майда-
ном». Специальный репор-
таж (16+).
3.40 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+).
4.30 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+).
5.20 Линия защиты (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.30 «6 кадров». 
(16+). 
8.15 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-
ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». (16+). 
Х/ф
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 
(16+). Х/ф
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+). 
19.00 «КРЁСТНАЯ». (16+). Х/ф
22.30 «Москвички». (16+). Д/ф
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
Х/ф

ЗВЕЗДА
6.00 «Она вас любит». Х/ф
7.40 «Не ходите, девки, за-
муж». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Ре-
нат Ибрагимов. (6+).
9.40 «Последний день». Ни-
колай Озеров (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Этого 
не знал даже маршал» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная 
жертва» (16+).
12.35 «Теория заговора» 
(12+).
13.15 «Игорь Курчатов. За-
гадка атомного гения» (12+).
14.20 18.25 18.55 «Смерть 
шпионам. Лисья нора». Т/с 
(12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.10 «Десять фотографий». 
Леонид Рошаль. (6+).
23.55 «Дайте жалобную 
книгу». Х/ф
1.45 «Когда деревья были 
большими». Х/ф (12+).
3.40 «Валерий Чкалов». Х/ф

СУББОТА
2 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.40 7.10 Т/с «Под каблуком» 
(12+).
7.00 13.00 16.00 Новости.
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Честное слово»
12.10 Смак (12+).
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.00 Кино в цвете. «Приходите 
завтра..».
16.20 Концерт Максима Галки-
на.
18.30 «Русский ниндзя».
20.30 «Старше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «День рождения КВН. Ку-
бок мэра Москвы» (16+).
1.45 Фильм «Хичкок» (16+).
3.35 Фильм «Флика 3».
5.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.45 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-
ся».
14.00 Х/ф «Подсадная утка». 
(12+).
18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА» - кастинг
18.30 «СИНЯЯ ПТИЦА». Всерос-
сийский открытый телекон-
курс юных талантов
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «Дежурный по стране». 
2.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».
3.55 «Сам себе режиссёр».

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Ризы Господни».
7.05 «Коля - перекати поле». 
Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.45 «Карусель». Х/ф
12.10 «Что делать?» 
12.55 «Дельта, дарящая 
жизнь». Д/ф.
13.50 К 80-летию ЭДУАРДА АР-
ТЕМЬЕВА. «Сомненья тень, на-
дежды миг.». Концерт в Мари-
инском театре.
15.30 «Пешком.». Торжок золо-
той. 
16.00 «Гений». Телеигра.
16.30 «Давид Самойлов. «Пе-
ребирая наши даты».
17.35 «Куклы». Д/с.
18.15 «Он, она и дети». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Голубь сидел на ветке, 
размышляя о бытии». Х/ф.
23.30 «Фрида Кало и Диего Ри-
вера». Д/ф.
0.15 «Всем - спасибо!.». Х/ф.
1.50 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже».
2.40 М/ф для взрослых.

НТВ
5.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное 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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
(16+).

3.05 «ПАТРУЛЬ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Жозе Алду. 
15.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
16.05 «Сильное шоу» (16+)
16.35 «Бешеная Сушка» (12+)
17.05 18.50 19.50 22.55 1.55 4.30 
Новости.
17.10 22.05 Биатлон. КМ. Спринт. 
Мужчины. / Гонка преследо-
вания. Женщины. (0+)
18.55 Лыжный спорт. КМ. Ски-
атлон. Женщины. 
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
21.50 23.05 2.00 7.40 Все на 
Матч! 
23.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
0.05 Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
0.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
2.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Черногория. 
4.35 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Лацио». 
8.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. КМ. (0+)
9.55 Лыжный спорт. КМ. Скиат-
лон. Мужчины. (0+)
11.40 Конькобежный спорт. КМ. 
(0+)
12.30 «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве». Д/ф (16+)

ОТР
5.40 «Дом «Э» (12+)
6.10 Д/с «Рукотворные чудеса 
света» (12+)
6.35 14.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
7.00 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.25 «Фигура речи» (12+)
8.50 Х/ф «Раба любви» (12+)
10.25 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 
(12+)
11.15 Д/с «Рукотворные чудеса 
света» (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
12.05 «Легенды Крыма» (12+)
12.30 «Служу Отчизне» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Сто 
радостей или книга великих 
открытий» (12+)
14.15 0.35 Д/ф «Моменты судь-
бы. Рахманинов» (12+)
15.05 «Киноправда?!» «Повесть 
непогашенной луны» (12+)
15.15 Х/ф «Повесть непога-
шенной луны» (12+)
16.40 3.15 Х/ф «Чистая победа» 
(12+)
19.00 23.55 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
20.25 «Церемония награжде-
ния Всероссийского конкурса 
«Семья года» 2017» (12+)
21.25 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
0.45 «Календарь» (12+)
1.30 «Активная среда» (12+)
1.40 Д/с «Человечество. Исто-
рия всех нас» (12+)
2.25 «За дело!» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.05 Город (0+)
7.10 Новости недели (16+)
7.50 т/с «Большая история. 
Портативная машина време-
ни» « Смертельно опасные ме-
теоры» «Расшифровка» (16+).
8.40 д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
9.45 6.20 PRO хоккей (12+)
9.55 15.40 19.00 22.25 Большой 
город LIVE (16+)
10.45 х/ф Дневник мамы пер-
воклассника (0+)
12.15 Тихоокеанская лиги КВН. 
Финал
14.40 Школа здоровья (16+)
16.25 0.35 На рыбалку (16+)
16.50 Чемпионат России по 
хоккею - Чемпионат КХЛ. 
Амур- Куньлунь
19.50 Бой директоров (16+)
20.15 х/ф Кон-тики (6+)
23.10 3.55 5.55 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.45 д/с «Человечество: 
история всех нас. Римская им-
перия» (16+)
1.05 х/ф Заказное убийство 
(16+)
2.25 Чемпионат России по хок-
кею - Чемпионат КХЛ. Повтор 
домашнего матча

4.25 х/ф Золото Вальхалы (16+)
6.30 Зеленый сад (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
6.00 «Кино»: «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+).
9.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Концертный вы-
пуск. «Rammstein». (16+).
2.30 «ГОТЭМ». Т/с (16+).

СТС
6.00 «Алиса знает, что делать!» 
(6+), «Смешарики» (0+), «При-
ключения Кота в сапогах» (6+), 
«Три кота» (0+), «Приключения 
Кота в сапогах» (6+). 
9.00 16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+).
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+). 
11.30 «Безумные миньоны», 
«Как приручить дракона. Ле-
генды», «Забавные истории», 
«Пингвины из Мадагаскара» 
(6+). М/фы.
12.30 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
М/ф. 
14.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+). Х/ф. 
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+). 
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (12+). 
21.00 «Успех» (16+). 
22.55 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(16+). Х/ф. 
0.50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+). Х/ф. 
2.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+). Х/ф. 
4.40 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Илья Муромец».
7.25 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф.
9.40 «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». Х/ф (12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Молодая жена». Х/ф 
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+).
15.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+).
16.25 «Проклятые сокровища». 
Д/ф (12+).
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+).
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
23.00 Х/ф «Снайпер» (16+).
0.55 «Снег и пепел». Х/ф (12+).
4.35 «Один+Один». Юмористи-
ческий концерт (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И.. МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». (0+). Х/ф
9.10 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
(16+). Х/ф
11.05 «КРЁСТНАЯ». (16+). Х/ф
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (16+). Х/ф
18.00 23.45 5.40 «6 кадров». 
(16+). 
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (16+). 
Х/ф
22.45 «Москвички». (16+).
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
Х/ф

ЗВЕЗДА
5.45 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф (12+).
7.25 «Черный океан». Х/ф (16+).
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 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». Д/ф (12+).
15.00 «Последний бой». Т/с 
(16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Д/с. (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Приказ: огонь не от-
крывать». Х/ф (12+).
1.25 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф (12+).
3.10 «Пятнадцатая весна». Х/ф 
(12+).
5.05 «Неизвестные самолеты». 
Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ДЕКАБРЯ

ТелеНеделя Самоуправление

Согласно постановлению Правительства края от 24.06.2016 № 
199-пр «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме 
иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований края в целях поддержки проектов, 
инициируемых муниципальными образованиями края по развитию 
территориального общественного самоуправления» (далее – ТОС) 
министерством внутренней политики и информации края завершен 
третий конкурс проектов ТОС 2017 года.

В результате конкурсного отбора из 143 проектов победителями 
признаны 49 проектов ТОС. На их реализацию из краевого бюджета 
будет направлено 10 млн. рублей.

На третий краевой конкурс проектов от ТОС Нанайского 
муниципального района было направлено 8 проектов. Лишь 3-м проектам 
удалось убедить экспертов конкурсной комиссии в своей высокой 
значимости для жителей, проживающих в границах ТОС. Краевую 
поддержку получат проекты: 

- «Обустройство спортивной площадки «Маси данкасал» (ТОС 
«Андана» с. Дада) - 9 место в общем рейтинге проектов, сумма 
запрашиваемых средств из краевого бюджета согласно проекту – 134 
200,00 рублей

- «Пастбище для Бурёнки» (ТОС «Бурёнка» с. Дубовый Мыс) – 22 
место в общем рейтинге проектов, сумма запрашиваемых средств из 
краевого бюджета согласно проекту – 267 115,80 рублей.

- «Благоустройство площадки МКД для мусоросборника «Чистая 
среда» (ТОС «БИФОМ» с. Дубовый Мыс) – 47 место в общем рейтинге 
проектов, сумма запрашиваемых средств из краевого бюджета согласно 
проекту – 70 790,00 рублей.

Мы поздравляем «тосовцев»-победителей и желаем успешной 
реализации их проектов! 

Проекты, не получившие финансирование по результатам 
конкурса, могут быть доработаны и, наряду с другими проектами ТОС, 
представлены на конкурс 2018 года, который будет объявлен в декабре 
текущего года.

Информация о конкурсах, методические материалы 
размещены в сети «Интернет» на сайтах: https://ogs.khabkrai.ru 
(«Раздел ТОС»), https://nanraionadm.khabkrai.ru («Раздел ТОС»).

Наталья Янковая,
главный специалист организационно-методического отдела

КРАЕВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ ТОС

Участниками конкурса могут быть 
дети до 14 лет.

Рисунки принимаются с 14 ноября 
по 5 декабря включительно по 
адресу: 680011, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 57, оф. 714 или 
на e-mail: smi@fkr27.ru (цветное 
сканированное изображения 

работы).
Победителям и призерам конкурса 

вручаются дипломы и ценные 
призы.

Подробную информацию о 
конкурсе смотрите в Положении и 

на сайте www.fkr.ru
Телефон для справок

+7 (4212) 75-49-16

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» 
проводит конкурс детских рисунков

«ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ!»

Конкурс!
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Человек и его право

КАК ОТМЕТИЛИ в министерстве 
юстиции края, с 14 ноября в му-

ниципальных образованиях проводят-
ся открытые уроки и классные часы, 
круглые столы и лекции, призванные 
повысить юридическую грамотность 
населения в сфере законных прав и 
интересов несовершеннолетних. Для 
учащихся младших классов организо-
ваны уроки безопасности, для старше-
классников и студентов – информаци-
онные встречи по вопросам семейного 
права. С детьми и подростками «груп-
пы риска» проводятся индивидуаль-

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ные беседы. 
20 ноября 

прошли «горячие 
линии», по телефо-
нам которых граж-
дане смогли задать 
вопросы по профилак-
тике безнадзорности, 
защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, о 
лекарственном обеспечении и защите 
прав детей в области охраны здоро-
вья. Также в ряде муниципальных об-
разований в рамках «горячей линии» 

В Хабаровском крае состоялся ряд мероприятий в рамках 
Всероссийского Дня правовой помощи детям. Организаторами 
выступили краевые министерства, подведомственные 
учреждения, районные администрации. Всероссийский 
День правовой помощи детям проводится в крае в пятый 
раз. Школьникам региона рассказали о защите их прав 
и интересов.

специалисты проводили консультации 
по вопросам социальной поддержки 
и социального обслуживания семьи и 
детей 

17 и 24 ноября личный прием граж-
дан провел Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Хабаровском крае Вик-
тория Трегубенко. Во всех районах для 

граждан прошли бесплатные 
консультации с привлечени-

ем специалистов в сфе-
ре опеки и попечитель-
ства, юристов и др.

Пресс-служба
Губернатора 

и Правительства 
Хабаровского 

края

* * *
В НАШЕМ Нанай-

ском районе, 
как сообщила началь-

ник управления образова-
ния  администрации района 

О.В. Кудрешова, во всех школах вы-
шеуказанные встречи, беседы, роди-
тельские собрания, лекции проводятся 
согласно утвержденному плану. Стоит 
отметить, что подобная работа прово-

дится не только в рамках этой акции, 
но постоянно.

Заведующая детским приютом Г.А. 
Попова рассказала, что для детей в 
этом учреждении провели сразу не-
сколько мероприятий. С ребятами, ко-
торых туда временно поселяют, где их 
отмыли, накормили и обогрели, посто-
янно работает психолог, в любую мину-
ту на помощь приходят и воспитатели.

В эти дни детям устроили насто-
ящий правовой всеобуч. Рассказали 
о том, какие они имеют права, к кому 
надо обратиться и что сделать, чтобы 
этими правами воспользоваться. Для 
них были организованы конкурсы и 
викторины на правовые темы.

«День правовой помощи» для опе-
кунов, попечителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, провели 20 ноября 
в отделе опеки и попечительства по 
Нанайскому району. В администрации 
района проведен также прием граждан 
по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей. Все запланирован-
ные мероприятия проведены в полном 
объеме. Но работа по защите прав и 
интересов детей ведется постоянно.

Г.  Конох

В администрации района

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ действует ФГОС 
(Федеральные государствен-
ные  общеобразовательные 

стандарты), согласно которым изме-
нились требования к педагогам. Это, в 
свою очередь, потребовало изменить 
качественный состав педагогов, повы-
сить долю работников с высшим 
профессиональным образованием.  
В школах этот показатель состав-
ляет в среднем 82%, в дошкольных 
учреждениях - 49%, в дополнитель-
ном образовании детей - 60%. Наи-
высшая доля специалистов с выс-
шим образованием в МБОУ СОШ с. 
Найхин (91%), но при этом в началь-
ной школе соседней Даерги учите-
лей с высшим образованием нет. 

Для повышения профессио-
нального уровня управление обра-
зования организовывает целевые 
курсы повышения квалификации. 
Сейчас 93,7% педагогов имеют 
действующие курсы повышения 
квалификации. Педагогов, имею-
щих первую и высшую квалифика-
ционные категории, - 34,7%. Наи-
большая доля педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификацион-
ные категории, работает в средней 
школе с. Джонка (95%) и школе в с. 
Верхний Нерген (91%). По дошколь-
ным учреждениям в лидерах с Ар-
сеньево (100%) и с. Синда (80%), но при 
этом в Арсеньевской школе педагоги, 
аттестованные на квалификационную 
категорию, отсутствуют.

Говоря о возрасте кадров, видно, что 
74,7% - это педагоги от 35 лет и старше, 
из них 26% - пенсионного возраста. За 
период с 2015 года в район приехало 16 
молодых специалистов. Благодаря та-
ким мерам их поддержки, как выплата 
«подъемных» в размере 4-х должност-
ных окладов, 35% надбавки к окладу, 
обеспечение жильем (там, где оно есть), 
удалось, по словам Ольги Владимиров-
ны,  закрепить в районе достаточно 
большое количество педагогов. Хотя 

есть некоторый отток как за пределы 
района, так в другие сферы деятельно-
сти. Одна из причин - жилищные усло-
вия. Как заметила в своем выступлении 
Ольга Николаевна Шапинова, директор 
средней школы села Лидога, по этой 
же причине школа не может найти учи-

теля иностранного языка. Буквально 
«из-под носа» Солнечный район увел 
учителя английского языка, предложив 
ему более выгодные условия. Поэтому 
в Лидоге активно используют возмож-
ности дистанционного обучения. Выход 
из ситуации здесь видят в обеспечении 
педагогическими кадрами за счет соб-
ственных выпускников.

 Для реализации государственных 
образовательных стандартов для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимы узкие специалисты: 
педагог-психолог, логопед и дефекто-
лог, причем эти специальности должны 
быть получены первоначально, а не 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ! Кадровый вопрос в системе образовании района 
стал основной темой на заседании коллегии при 

главе района, прошедшей в минувшую пятницу.

По словам начальника управления образования района Ольги 
Владимировны Кудрешовой, укомплектованность кадрами 
образовательных учреждений района составляет 98%. Существует 5 
вакансий в образовательных учреждениях. «Дефицитными», по словам 
Ольги Владимировны, остаются учителя начальных классов, математики 
и информатики, английского языка. Недавно удалось решить проблемы 
нехватки учителей истории и обществознания.

путем переподготовки. Но в распоря-
жении Лидогинской школы есть только 
переподготовленные специалисты, и в 
рамках стандарта принять их на работу 
нельзя. Поэтому они работают на усло-
виях внешнего совместительства педа-
гогами дополнительного образования. 
А работать есть для кого: в Лидоге двое 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья инклюзивно обучаются в об-
щеобразовательном классе, а один ре-
бенок по медицинским показаниям - на 
дому, для него разработана специаль-
ная программа. 

Надо сказать, что с 2016 года управ-
ление образования района  уделяет 

особое внимание этому направлению. 
На базе районного методического ка-
бинета обучено 158 педагогов, из них 
29 - в рамках работы в условиях инклю-
зивного образования, а 7 педагогов 
прошли переподготовку по направле-
нию «Специальное (дефектологиче-
ское) образование». В этом году все 
учителя физической культуры прошли 
обучение по адаптивной физической 
культуре. Но есть нехватка по другим 
специальностям: на 13 школ района 
приходится только 8 педагогов-психо-
логов и 2 социальных педагога. 

Говоря о дошкольном образовании, 
с 2016 года 30 человек прошли про-

фессиональную подготовку по специ-
альности «Помощник воспитателя» 
или «Младший воспитатель». Но если 
количество руководителей общеобра-
зовательных учреждений, прошедших 
профессиональную переподготовку, 
заметно выше общекраевого показате-
ля, то проблема переподготовки руко-
водителей дошкольного образования 
еще остается.

Мотивацией для профессиональ-
ного роста служат конкурсы среди пе-
дагогов: «Учитель года», предметные 
олимпиады. Так, в конкурсе «Учитель 
года Хабаровского края-2017» Элла Ле-
онидовна Бельды из школы с. Синда, 

стала победителем в номинации 
«Лучший учитель родного языка». 
Всего с 2014 года10 педагогиче-
ских работников стали лауреатами 
премии главы района, 85 педагогов 
имеют отраслевые награды, из них 
25 человек - «Почетные работни-
ки общего образования РФ», 60 
педагогов награждены почетными 
грамотами Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции. Ну, а для молодых учителей 
проводятся мероприятия по обме-
ну опытом. К примеру, ежегодно в 
районе проводится круглый стол 
«Содружество наставников и мо-
лодых педагогов», что позволяет 
передавать опыт молодому поко-
лению, анализировать и обсуж-
дать педагогические проблемы.

Цель кадровой политики управ-
ление образования видит в уве-
личении числа молодых специа-
листов, улучшение качественного 
состава педагогов и руководите-
лей, соответствие государствен-

ным стандартам. Но достижению этих 
результатов мешает снижение выпуск-
ников, выбирающих для себя профес-
сию педагога, да и меры материального 
привлечения специалистов не всегда 
выигрывают в конкурентной борьбе с 
другими территориями. 

Решение этих проблем управление 
образования ставит себе в приоритет. 
В наших финансовых условиях это не 
простая задача. Однако, положитель-
ная динамика, которую продемонстри-
ровало за прошедшие годы управление 
образования района, позволяет наде-
яться на положительный результат.

Иван Миронов
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Редакция Редакция 
«Анюйские пере-«Анюйские пере-
каты» предлагаеткаты» предлагает  
бумагу на рас-бумагу на рас-
топку и другие топку и другие 
технические технические 
нуждынужды – 50 руб./ – 50 руб./
пачка. Самовывоз. пачка. Самовывоз. 
С. Троицкое, ул. С. Троицкое, ул. 
Амурская, д. 3, Амурская, д. 3, 
левое крыло.левое крыло.

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

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

КУПЛЮ

Куплю авто,
дорого. Т. 8-924-307-08-26

УСЛУГИ

ПРОДАМ

РАБОТА

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

Кадастровая палата

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

СДАМ
● дом в аренду с последую-

щим выкупом, под любые про-
граммы. Т. 8-924-313-39-66

Троицкое Потребительское общество приглашает на ра-
боту ЭКСПЕДИТОРА. Требования: знание ПК, торговое или 
бухгалтерское образование. Все вопросы при личном собе-
седовании. Обращаться по адресу: с. Троицкое, ул. 40 лет 
Победы, 45.

● СРОЧНО действующий 
магазин, здание и земля в 
собственности. Т. 8-909-820-
54-09; 8-999-793-47-05; 8-962-
221-28-12

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

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

● а/м «Тойота Спринтер» 
белого цвета 1992 г/в, уни-
версал, рессоры, коробка, за 
100 000 руб. Т. 8-914-162-30-18

● лодочный мотор «Неп-
тун», газовый баллон, газо-
вый пистолет «Победа» 9 мм, 
ружьё охотничье «Иж-16Б» 
16 калибр, деревообрабаты-
вающий станок «ПД-401», 
швейную ножную машинку. Т. 
8-909-805-45-54

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

● Отреставрирую шубу, 
шапку, пришью крючки, петли. 
Т. 4-19-22; 8-924-416-99-12

28 ноября с 10.00 до 13.00
филиал Федеральной Кадастровой палаты Росреестра по 
Хабаровскому краю проведет тематическую телефонную 

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
по вопросу получения консультационных  услуг,  услуг по 
составлению договоров по операциям с недвижимостью. 

 ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
8(4212) 42-36-12

С августа месяца филиал 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по 
Хабаровскому краю оказывает 
новые услуги для населения.

ГРАЖДАНЕ и юридические 
лица Хабаровского края 
могут обратиться в офисы 

Кадастровой палаты за составлением 
договора купли-продажи, аренды, 
дарения недвижимости и других видов 
договоров, получить консультацию, 
связанную с оборотом объектов 
недвижимости, перечню необходимых 
для кадастрового учета и регистрации 
прав пакетов документов.

Преимущества получения 
консультаций в Кадастровой 
палате очевидны: это гарантия 
качества подготовки документов 
государственным учреждением, 
наличие квалифицированных 
специалистов, имеющих многолетний 
опыт работы в сфере кадастрового 
учета и на рынке недвижимости, не 
высокие тарифы на оказание услуг. 
С тарифами можно ознакомиться на 
сайте Кадастровой палаты (kadastr.
ru) в разделе «Деятельность» - 
«Консультационные услуги». Заявку 
на проведение консультации или 
составление договора можно 
направить на адрес электронной почты 
Кадастровой палаты по Хабаровскому 
краю fi lial@27.kadastr.ru. 

Специалисты уверены, что 
новые полномочия Кадастровой 
палаты помогут снизить количество 
приостановлений и отказов при 
проведении кадастрового учета 
и регистрации прав, помогут 
реализовать план мероприятий 
«дорожной карты» по достижению 
целевых показателей упрощения 
процедуры ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной 
привлекательности Хабаровского края. 
Мониторинг показателя доли отказов 
и приостановлений в государственном 
кадастровом учете и регистрации 
прав проводится Кадастровой палатой 
ежемесячно. С начала 2017 года 
данный показатель снизился на 2,5%.

НОВЫЕ УСЛУГИ
КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЫ

Наши люди

Учитель нанайского языка из 
Хабаровского края победила 
во Всероссийском мастер-
классе учителей родных, 
включая русский, языков. 
Мероприятие прошло в 
Москве с 16 по 19 ноября. 
Элла Бельды стала лучшей 
в номинации «За сохранение 
и развитие языков коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации». 

ЭЛЛА БЕЛЬДЫ работает 
в школе поселка 
Синда Нанайского 

района уже 21 год. В этом году 
педагог стала победителем 
муниципального конкурса «Лучший 
образовательный сайт педагога», 
краевого конкурса «Учитель 

года Хабаровского края - 2017» 
в номинации «Лучший учитель 
родного языка» и обладательницей 
хрустального пеликана. Также 
Элла Бельды является активным 
организатором и участником 
мероприятий по сохранению 
родного нанайского языка.

Как отметили в министерстве 
образования и науки края, 
Всероссийский мастер-класс 
учителей родных, включая 
русский, языков проводится с 2007 
года и является федеральной 
площадкой, объединяющей 
учителей общеобразовательных 
организаций, деятельность 
которых направлена на сохранение 
языков и культур народов России, 
формирование общероссийской 
гражданской идентичности.

Пресс-служба Губернатора
и правительства

Хабаровского края

ПЕДАГОГ ИЗ НАНАЙСКОГО РАЙОНА ПОБЕДИЛАПЕДАГОГ ИЗ НАНАЙСКОГО РАЙОНА ПОБЕДИЛА
ВО ВСЕРОССИЙСКОМВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ!КОНКУРСЕ!

Эллу Бельды отметили за сохранение и развитие 
нанайского языка
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ГИМС предупреждает

Во избежание подобных трагедий Государ-
ственная инспекция по маломерным судам МЧС 
России по Нанайскому району предупреждает:

ЛЁД НА ВОДОЁМАХ РАЙОНА ОЧЕНЬ ТОНКИЙ, 
ВЫХОДИТЬ И ВЫЕЗЖАТЬ НА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВАХ НА НЕГО
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Помните! Причина трагических последствий 
- пренебрежение элементарными правилами 

безопасности на водных объектах.

ЧТОБЫ не произошло беды на тонком льду,

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
● безопасным для человека считается лед 

толщиной не менее 10 см на пресной воде и 15 см на 
соленой;

● в устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед особенно непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и сточных 
вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев и камыша;

● если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 %;

● прочность льда можно определить визуально: 
лёд прозрачно-голубого, зеленоватого оттенка - 
прочный, а лёд белого цвета в 2 раза менее прочен. 
Лёд, имеющий оттенки серого матово-белого или 
желтого цвета, является наиболее ненадежным;

● не отпускайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах, коньках) без сопровождения 
взрослых, не оставляйте детей одних без присмотра 
вблизи водоемов;

Из зала суда

ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ
ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ СОЗНАНИЕ

14 ноября 2017 г. в Центр управления 
в кризисных ситуациях МЧС России 
по Хабаровскому краю поступила 
информация о том, что на реке Амгунь 
в 6 километрах от села им. Полины 
Осипенко при выезде на неокрепший лёд 
провалился автомобиль с тремя людьми. 
Двум спастись не удалось...

● нельзя выходить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

● нельзя проверять прочность льда ударом ноги;

● оказавшись на тонком, потрескивающем льду, 
следует осторожно повернуть обратно и скользящими 
шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;

● человек, попавший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут 
потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего 
зависит от сообразительности и быстроты действия 
спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
● выходить на лед в состоянии алкогольного 

опьянения, 

● прыгать и бегать по льду,

● собираться большой группой в одной точке, 

● выходить на тонкий лед, который образовался 
на реках с быстрым течением.

Что делать, если вы провалились под лед?

● Не паниковать, не делать резких движений, 
стабилизировать дыхание. 

● Широко раскинуть руки в стороны и постараться 
зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с 
головой.

● По возможности перебраться к тому краю 
полыньи, где течение не увлечет вас под лед.

● Попытаться осторожно, не обламывая кромку, 
без резких движений, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. 
Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки 
и ползти к берегу.

● Передвигаться нужно в ту сторону, откуда 
пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ, 
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЕД

● Вооружиться любой длинной палкой, доской, 
шестом или веревкой. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду,

● Подползать к полынье очень осторожно, широко 
раскинув руки.

● Сообщить пострадавшему криком, что идете 
ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.

● Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг 
за другом.

● Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, 
чтобы увеличить площадь опоры, и ползти на них.

● За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, 
доску, кинуть веревку или шарф или любое другое 
подручное средство.

● Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не поможете, но и сами рискуете 
провалиться.

● Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и 
вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны.

● Доставить пострадавшего в теплое (отапливае-
мое) помещение и оказать ему помощь: снять и отжать 
всю одежду, по возможности переодеть в сухое бельё 
и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника).

● Вызвать скорую помощь.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

В случае происшествия незамедлительно 
звоните по телефонам - «101» или «112»!

Телефон доверия Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю - (4212) 43-62-62

Госинпектор ГИМС
И.С. Шворак

Спасатели рассказывают, что 
трагический случай с утонувшей 
машиной повторился ровно через год. 
Также 14 ноября в 2016 году аналогичный 
случай произошёл в районе Эльбана, на 
реке Сия в Хабаровском крае. В салоне 
провалившейся под лёд машины также 
были три человека. Только один смог 
спастись.

Фото с места трагедии у с. Полины Осипенко Фото с места трагедии у с. Полины Осипенко 
предоставлено ГУ МЧС по Хабаровскому краюпредоставлено ГУ МЧС по Хабаровскому краю

ПО УСТАНОВЛЕННЫМ судом и пред-
варительным следствием обсто-
ятельствам, речь об алкогольном 

опьянении не идёт. Четверо молодых 
парней (если судить по возрасту: води-
телю А. Евгеньеву – виновнику ДТП – на 
тот момент было 22 года; не имеющему 
на иждивении детей, холостому, име-
ющему полное среднее образование, 
военнообязанному, не работающему, 
проживающему в г. Хабаровске, ранее 
не судимому), ехали себе на машине из 
Комсомольска в Хабаровск.

По показаниям пассажиров, ско-
рость не превышала 90 километров, 
допустимая на этой трассе. Хотя, кто 
кроме них это теперь может подтвер-
дить? Ведь водитель и тормозил, по-
няв, что не справляется с управлением 
и машину заносит на «попутную» обо-
чину. Ударившись об ограждение, пе-
ред въездом на мост через речку Нюра 
(от поворота на Иннокентьевку ближе к 
повороту на Верхний Нерген, где дей-
ствительно ровная, хорошо просма-

тривающаяся в обе стороны трасса),  
автомобиль вылетел на встречную по-
лосу. От падения в речку его удержало 
ограждение моста.

Водитель встречного авто остано-
вился, помог вызвать скорую и ДПС. 
Двое пассажиров и водитель отдела-
лись лёгкими ушибами. Смерть С. Ми-
хайлова, которого водитель считал  од-
ним из своих лучших друзей, наступила 
до приезда скорой. Как в таких случаях 
констатирует экспертиза – травмы, не 
совместимые с жизнью (открытая че-
репно-мозговая, кровоизлияние с по-
вреждением жизненно-важных центров 
головного мозга…). 

Немного отступлю от материалов 
уголовного дела. Мне видятся две при-
чины, из-за которых погиб человек. 
Пассажир на заднем сиденье за води-
телем не был пристёгнут ремнём без-
опасности, как, впрочем, и его сосед, 
которого от первого удара бросило на 
дно автомобиля между задним сиде-
ньем и креслом водителя. Пассажир, 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА НЕ ВЕРНУТЬ сидевший рядом с водителем, судя по 
всему, как и водитель, был пристёгнут. 
Иначе…

Но тогда в чём причина ДТП? Увы, 
- банальная. Парням стало скучно. Сна-
чала болтали, а потом начали брызгать 
друг в друга водой из бутылок. И вот 
(по показаниям одного из свидетелей) 
водитель высунулся в окно, чтобы бры-
знуть водой так, чтобы брызги потоком 
ветра занесло в заднее окно салона. С 
этого момента трагедия стала неизбеж-
ной. Отвлёкся от управления автомоби-
лем, не так повернул руль… Занос, пе-
реброс машины на «встречку», скрежет 
сминаемого, как бумага, железа… 

Возвращаюсь к тому, что установил 
суд. Часть 1 пункт 10.1 Правил дорож-
ного движения РФ: «Водитель должен 
вести транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей установлен-
ного ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности - видимость в на-
правлении движения. Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля движения транс-
портного средства для выполнения 
требований Правил».

Как следует из вышеописанной си-
туации, во время движения водитель 
«Тойота Камри» эти правила не соблю-
дал. 

Из документов суда: «…подсудимый 
вину признал полностью, в содеянном 
раскаялся, дополнительно суду пояс-

нил, что после произошедшего сильно 
переживал, так как погибший был его 
очень хорошим другом, принёс свои со-
болезнования родственникам, частич-
но возместил материальный ущерб. Но 
родственники погибшего больше с ним 
общаться отказались».

В итоге суд постановил: «Водителя 
«Тойота Камри» признать виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264 Ч.3 УК РФ, в редак-
ции ФЗ от 31.12.2014 г. № 528-ФЗ, и на 
основании данной статьи назначить 
ему наказание в виде 1 года лишения 
свободы с лишением права управлять 
транспортным средством сроком на 2 
года. Место отбывания наказания – ко-
лония-поселение».

И ещё: взыскать с виновного в поль-
зу погибшего компенсацию морального 
вреда, причинённого преступлением, в 
размере 1 000 000  рублей.

Послесловие.
Этот приговор уже вступил в силу. 

Но какие деньги могут родителям заме-
нить сына? Хотя, для кого-то, может и 
смогут. Но это  другой вопрос. Вот этот 
лихач через год будет на свободе, сно-
ва сядет за руль автомобиля, ведь ма-
шину ему вернули по решению суда. И 
где гарантия, что он снова не нарушит 
ПДД, что снова не причинит  кому-то 
боль?

А бессмысленно погибшего парня 
жалко.

Подготовила Г. Конох
Редакция благодарит районный суд 

за предоставленные материалы.

Посреди бела дня в июле, при ясной погоде и хорошей 
видимости на прямом участке дороги водитель технически 
исправного автомобиля «Тойота Камри» совершает дорожно-
транспортное происшествие, в результате которого погибает 
один из трёх пассажиров, находившихся в машине, сидевший на 
заднем сидении.
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Спорт

КОЛЕ НЕ СУЖДЕНО было 
продолжить династию, но 

слово «культура» глубоко засе-
ло в его подсознании и через 
много лет, претерпев радикаль-
ное изменение, вылилось в сло-
восочетание «физ. культура». 
Приложил к этому руку спортив-
ная легенда района, Учитель 
года, победитель проекта «На-
циональное образование», «По-
четный работник образования», 
лауреат премии губернатора 
Хабаровского края «За заслуги 
в области физической культуры 
и спорта», награжденный меда-
лями: «За преданность Севе-
ру», «80 лет Госкомспорту» Да-
нила Иванович Бельды.

«Муштровал, был жестким, 
настойчивым,- вспоминает Ни-
колай,- сегодняшним мальчиш-
кам повезло, появились внуки 
и учитель стал мягче». Но для 
пятиклассника именно требо-
вательность тренера сыграла 
роль, определившую даль-
нейшую судьбу. Начинающий 
спортсмен - двенадцатилетний 
Бельды отличился на первых 
же в его жизни серьёзных со-
ревнованиях по национальной 
борьбе в г. Солнечный, выпол-
нив нормативы мастера спорта 
(метание молота). 

Потом были два года армии. 
Отслужив, «подурковал немно-
го» (© Н. Бельды) и окончил ПУ 
№ 10 по специальности «сель-
скохозяйственные машины». Ни 
дня не работал по профессии 
(так что местным девчатам не 
суждено было кричать: «Про-
кати, Николаша, на тракторе»). 
Стал охранником. Где ещё мог 
работать спортсмен? А потом 
поступил туда, куда было на-
писано на роду и подписано 
учителем – в Дальневосточный 
гуманитарный университет, на 

СПОРТИВНЫЙ РАЙОН
С ЛЁГКИМ НАНАЙСКО-МУНИЦИПАЛЬНЫМ УКЛОНОМ

В минувшую субботу в большом зале спорткомплек-
са «Амур» прошел чемпионат района по баскетболу 
среди мужских и женских команд. Мужские команды 
выставили Дубовый Мыс, Найхин (две), Джонка, РОВД 
(«Динамо»). Школа №1 и Троицкое (сборная села). А вот 
женские команды приехали только из Найхина и Джон-
ки. В итоге и соревновались между собой за первые два 
места.

ИГРАЛИ ДВА ТАЙМА по десять минут. Но с полной отдачей, 
ведь других соперников не было. Однако, силы у ко-
манд оказались равными: в самом конце второго тай-

ма счет был 15:15. И буквально за несколько секунд до конца 
игры капитан найхинской команды Наталья Бельды заброси-
ла в корзину соперников мяч из трехочковой зоны. Джонка в 
итоге осталась на втором месте.

Мужские команды играли в двух подгруппах. Самый силь-
ный состав привез из Дубового Мыса Алексей Ревоненко. И не 
удивительно. В его команде были и титулованные баскетбо-
листы. В результате – ни одной проигрышной игры и, как фи-
нал, бесспорное первое место в чемпионате.

Остальным командам пришлось серьезно побороться за 
второе и третье места. В финале они достались троицким 
командам: сборной трудовых коллективов (капитан Михаил 
Фроленков) и «Динамо» (капитан Денис Богданов). Коман-
дам-победительницам и призерам вручены кубки, медали, 
дипломы и грамоты соответствующих степеней. 

Галина Конох

ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ
НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ

Баскетбол: говоря официально

О тех, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера

СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НИКОЛАЯ БЕЛЬДЫ

факультет физкультуры. Заоч-
но. К тому времени уже был же-
нат на подруге юности Варва-
ре и имел детей. Приходилось  
нелегко: семья, дом, работа, 
учеба,… - спасала спортивная 
закалка. 

Молодой специалист начал 
свою деятельность в Центре 
внешкольной работы с. Троиц-
кое. Три года педагог дополни-
тельного образования Николай 
Бельды посвятил  националь-
ным видам спорта – его вос-
питанники неоднократные 
чемпионы края, победители 
Всероссийских соревнований 
в Красноярске. «Горжусь: Дми-
трием  Лысяком, выполнив-
шем нормативы КМНС» (© Н.К. 
Бельды).

На должность главного 
специалиста  отдела по соци-
альным вопросам молодежной 
политике и спорту админи-
страции района Николая Кон-
стантиновича рекомендовала  
Анна Григорьевна Колосова, 
рассмотрев в молодом парне 
спортивный характер, или как 
выразился сам Николай  «спор-

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Ре-
воненко – ярый поклон-

ник волейбола, «заразивший» 
своим увлечением жену, детей, 
родных, друзей и еще полови-
ну района. Но не сказать о нём 
в контексте нашего отчета о ба-
скетбольном чемпионате было 
бы неправильно. И не потому, 
что команда Дубового Мыса 
заняла первое место, а пото-
му, что капитан команды был 
просто неподражаем: он жил 
на площадке, его участие на-
поминало какое-то театраль-
ное действо. Мало того, что 
Алексей прекрасно играл, он 
ещё успевал  пошутить со зри-
телями. Всё происходящее на-
поминало мастер-класс одно-
го спортсмена (мне почему-то 
вспомнился Челентано, игра-

Тридцать лет и три года тому назад в далёком 
дальневосточном селе Дада родился мальчик Коля. Рос 
как все, был, как все: в меру активен, в меру хулиганист, 
по характеру спокоен и немногословен. Лишь одно 
отличало: сын творческой мамы - Ирины Семёновны 
Ходжер, сегодня  - директора Центра нанайской 
культуры с. Джари.

тивное поведение». Не подвел, 
продолжив эстафету достиже-
ний: сегодня наши команды для 
соперников - неотвратимое по-
ражение. Сам Николай Бельды 
известен в крае как судья, пред-
ставитель,…

А дома ждет его семья: 
жена Варвара, трое детей: 

Анна – спортсменка (волейбол, 
нац. виды), Семён (волейбол, 
лыжи - 1 место в районе в сво-
ей возрастной категории) и ма-
лыш  Илья, который в свои год 
и восемь пока только шустрит 
по квартире, но очень уж по – 
спортивному.

Как понимаете, нет у Н.К. 
Бельды времени для отдыха. 
И лишь иногда позволяет себе 
Николай отдохновение – ры-
балку. Она не имеет ничего об-
щего с той эпидемией, которая 
осенью накрывает район: от-
правляется наш герой в Де Ка-
стри и ловит корюшку. Обещал 
много наловить и нас угостить. 

А если быть серьёзными, то 
много «рыбы» поймали спор-
тивные сети Николая Констан-
тиновича Бельды, а помогали 
ему в этом (по его чистосердеч-
ному признанию) Анна Алек-
сандровна Ларина, Вероника 
Нагорная, Оксана Розвезева, 
Алексей Ревоненко, Михаил 
Фроленков. 

Удачных вам спортивных 
уловов, побед, верных болель-
щиков!

ДАЛЕКО не «баскетболь-
ного роста», она, слов-

но желтый мячик, прыгала во 
время игры по периметру пло-
щадки вокруг играющей коман-
ды своих питомцев. Накал её 
эмоций бил все мыслимые и 
немыслимые рекорды: подска-
зывала, ругала, хвалила. И они, 
её спортсмены, её воспитан-
ники играли дружно, слажен-
но, как единый механизм. Годы 
тренировок сказали своё, а ещё 
больше сказали годы, прожи-
тые вместе в Найхинском дет-
ском доме.

Двадцать пятый год Наталья 
Владимировна Бельды работа-
ет в образовании и все двадцать 
пять – в детском доме. Работает 
не столько учителем физкульту-
ры, тренером, сколько мамой. 
О своих мальчишках знает всё, 
гордится ими, переживает за 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА, ОТДАННЫЕ ДЕТСКОМУ СПОРТУ
них. Говорит очень скупо.

Наталья Владимировна - 
болельщик своей команды и 
Наталья Владимировна, да-
ющая интервью – два разных 
человека. Но за скупостью слов 
- улыбка, отражающее  теплое 
отношение к детям с такой не-
простой судьбой. Поразитель-
но, но они очень похожи на неё, 
и не тем, что одеты в жёлтые 
майки. Такие же немногослов-
ные, собранные, даже манера 
говорить и двигаться одна и та 
же. Нет ничего удивительного в 
том, что некоторые воспитан-
ники Натальи и дальше пошли 
за ней, связав свою будущую 
профессию со спортом: Саша 
Малышенко и Павел Клочихин 
стали студентами ПИ ТОГУ.

Об успехах и достижениях 
команды детского дома гово-
рит география соревнований: 

Москва, Улан-Удэ, Псков (спар-
такиада детских домов РФ), 
Абакан, губернаторские состя-
зания (награда – поездка в «Ор-
лёнок»)

На спортивной площадке 
её команда не отличается от 
других ничем, а в жизни… Ната-
лье Владимировне теперь есть 
с кем сравнивать: с этого года 
она работает физруком ещё и в 
найхинской школе.

И пусть её воспитанники не 
стали победителями этого чем-
пионата, но зато показали себя 
на «все сто». А на «всю тысячу» 
показала себя Наталья Влади-
мировна Бельды, забросившая 
мяч из трёхочковой зоны на по-
следних секундах матча, при-
неся этим бесспорную победу 
своей команде!

Началась первая игра чемпионата Нанайского района по 
баскетболу среди мужских и женских команд, и я сразу 
её увидела. Нужно быть слепо-глухо-немым, чтобы  не 
обратить на эту женщину внимание!

МАСТЕР КЛАСС 
АЛЕКСЕЯ РЕВОНЕНКО

ющий в баскетбол в известном 
фильме) - это был настоящий 
фейерверк спортивного азарта 
и мастерства!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк
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