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И СНОВА С ПОБЕДОЙ!И СНОВА С ПОБЕДОЙ!

Совсем недавно мы рассказывали о 
победителях в районном чемпионате по 
Северному многоборью. И вот на прошлой 
неделе сборная района вернулась с 
чемпионата края. Как всегда, с победой.

КАК СООБЩИЛ главный специалист отдела 
по социальным вопросам молодёжной по-

литики и спорту Николай Бельды, в чемпионате 

приняли участие сборные команды из Николаев-
ского, имени Полины Осипенко, Комсомольского, 
Амурского, Лазо и нашего Нанайского районов. 
Как всегда женщины и юниорки выступали по 
трём видам состязаний: тройной прыжок, прыжок 
через нарты и бег по пересечённой местности с 
палкой. У мужчин, кроме этого – метание топора 
и маута на хорей.

Начну с последних двух видов. Кто из наших 
спортсменов в каком селе живёт называть не 
буду. Об этом уже писали. Среди юниоров дальше 
всех (143 м) метнул топор Станислав Тихомиров, 
вторым был Дмитрий Петров, третий результат 
у Вячеслава Галюка. Юрий Овчинников, Виктор 
Бельды, Степан Киле (Амурский район) - так рас-
пределились места среди мужчин.

(Окончание на стр. 2)
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21 ноября – День работника налоговых органов

У Павла Гейкера восемь по-
паданий маута на хорей. Этим 
результатом он выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта, значительно опередив 
своих соперников. Третье ме-
сто тоже у нашего спортсмена 
Виктора Бельды.

Среди юниоров три резуль-
тативных броска у Дмитрия 
Петрова. Один у Андрея Дми-
триева из команды Амурского 

района. Только эти двое ре-
бят из 23-х участников смогли 
справиться с заданием.

Нет смысла перечислять, 
кто в каком виде (мужчины, 
женщины, юниоры) был пер-
вым или третьим. Среди жен-
щин (нарты и тройной прыжок): 
Елизавета Ирхина и Алексан-
дра Шемет – соответственно. 
Третьи места у спортсменок из 
Амурского и Комсомольского 

НАПРОСИЛАСЬ к Даниле Ивано-
вичу Бельды «под крылышко» 
и он вводил меня в курс дела. 

Вводил красиво: подробно рассказы-
вая о каждом виде состязаний, начи-
ная с легенд, применения (теперь уже 
спортивных) навыков в быту и правилах 
соревнования. Ситуация осложнялась 
тем, что «спорт. комментатор» время 
от времени бросал меня на произвол 
судьбы, - занимался судейской дея-
тельностью. А я скучала, томилась от 
безделья, своей некомпетентности, 
ожидая возвращения гида.

Но начались прыжки через нарты. 
Мощно, профессионально, словно ло-
комотив, в спортивный зал  ворвался 
Дмитрий Донкан из Дады, воспитан-
ник Данилы Ивановича Бельды. И тут 
не надо быть профессионалом, чтобы 
сообразить – передо мной мастер вы-
сокого класса. Разведка подтвердила: 
Дмитрий – чемпион Хабаровского края 
по северному многоборью среди юни-
оров. Благодаря команде таких мэргэ-
нов, продолжают жить национальные 
легенды о богатырской силе и удали. 
Не случайно участники краевых спар-
такиад вздыхают: «все награды опять 
загребут, хоть бы раз не приехали, дали 
бы посоревноваться!» Но это – присказ-
ка, сказка впереди.

И  сказка стала явью: ошеломила, 
заворожила. Два ряда нарт над первы-
ми работает нанайский атлет - красиво, 
слаженно, как мощный механизм, а над 
вторым – птицей летит юная девушка, 
не касаясь земли, легко и непринуж-
денно. К тому времени я уже поняла, 

что перепрыгнуть нарты не просто, а 
сделать это несколько раз, да ещё с 
такой грацией – запредельно. До этой 
минуты в ожидании Данилы Ивановича, 
развлекала себя тем, что пыталась уга-
дать, когда у того или иного спортсмена 
закончится «запал», мои прогнозы сбы-
вались. Но ни в этом случае: девушка 
парила и парила, было полной неожи-
данностью (мне кажется, что и для тре-
нера в том числе), когда она замерла, 
не реагируя на «хоп-хоп». До самой 
последней секунды её прыжки были 
ровными и невесомыми, словно песню 
пела, и почему оборвала её - непонят-
но. Только после выступления, уйдя с 
площадки, вдали от болельщиков, Ири-
на, как раненная птица, «зализывала 
раны». Было видно, как тяжело даются 
непринужденность и легкость полёта! 
Это -  не спортивное, а художественное 
выступление: мощь и грация, безгра-
ничный труд и настоящее искусство. Я 
живо представила себе оба выступле-
ния украшением праздничного концер-
та. Не случайно пафосные меропри-
ятия не обходятся без показательных  
шоу спортсменов. 

А девчонку зовут Ириной. Ирина 
Михайловна Дукшанина. Дубовый Мыс. 
Нанайский район. Цветы нужны! Воспи-
танница тренера Алексея Николаевича 
Ревоненко.  Национальными видами 
спорта занимается с 2013г. и уже на 
следующий год показала хорошие ре-
зультаты по тройному прыжку, заняв 
третье место на чемпионате района! 
Цветы тренеру! Цветы ещё двум его 
звёздочкам – Ксении Рева и Елизаве-

Уважаемые работники межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 3 по Хабаровскому краю, ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника на-
логовых органов Российской Федерации!

Выполняя важную задачу по мобилизации средств в бюджеты Выполняя важную задачу по мобилизации средств в бюджеты 
всех уровней, вы вносите ощутимый вклад в социально-экономи-всех уровней, вы вносите ощутимый вклад в социально-экономи-
ческое развитие Нанайского муниципального района. ческое развитие Нанайского муниципального района. 

Профессия требует от вас глубоких знаний и настойчивости Профессия требует от вас глубоких знаний и настойчивости 
в реализации налогового законодательства. в реализации налогового законодательства. 

Совершенствование работы с налогоплательщиками с Совершенствование работы с налогоплательщиками с 
помощью информационных технологий, электронных систем помощью информационных технологий, электронных систем 
обмена информацией направленно на сбережение времени и обмена информацией направленно на сбережение времени и 
средств граждан и обеспечивает прозрачность, четкость нало-средств граждан и обеспечивает прозрачность, четкость нало-
говой политики, стабильное поступление налогов.говой политики, стабильное поступление налогов.

Работая в тесном сотрудничестве с органами местного са-Работая в тесном сотрудничестве с органами местного са-
моуправления, коллегами из финансовых органов и казначей-моуправления, коллегами из финансовых органов и казначей-
ства, контролирующих и правоохранительных органов, вы посто-ства, контролирующих и правоохранительных органов, вы посто-
янно повышаете эффективность своей деятельности. янно повышаете эффективность своей деятельности. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
тепла и благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, успехов в службе на благо района, края, страны.

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района В.И. Саватеев

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
От имени Собрания депутатов Нанайского муниципального района по-
здравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника налого-

вых органов Российской Федерации!
Налоговая система – основа богатого, крепкого государства. Там, Налоговая система – основа богатого, крепкого государства. Там, 
где она работает как отлаженный механизм – процветает каждый где она работает как отлаженный механизм – процветает каждый 
человек, поэтому именно от вашего профессионализма, макси-человек, поэтому именно от вашего профессионализма, макси-
мальной сосредоточенности и самоотдачи зависит нормальное мальной сосредоточенности и самоотдачи зависит нормальное 
финансово-экономическое и социальное развитие страны. финансово-экономическое и социальное развитие страны. 

Налоговая служба - это мощный инструмент формирова-Налоговая служба - это мощный инструмент формирова-
ния бюджетов, это заработные платы работникам бюджетной ния бюджетов, это заработные платы работникам бюджетной 
сферы, пенсии инвалидам и ветеранам, реализация социаль-сферы, пенсии инвалидам и ветеранам, реализация социаль-
ных программ и многое другое. Из года в год увеличивается ных программ и многое другое. Из года в год увеличивается 
доля своевременно и правильно исчисленных платежей в бюд-доля своевременно и правильно исчисленных платежей в бюд-
жеты всех уровней. Это свидетельствует о повышении налого-жеты всех уровней. Это свидетельствует о повышении налого-
вой грамотности и налоговой культуры налогоплательщиков, в вой грамотности и налоговой культуры налогоплательщиков, в 

чём немалая заслуга работников налоговых органов.чём немалая заслуга работников налоговых органов.
В день профессионального праздника хочу выразить призна-

тельность ветеранам, сотрудникам службы налоговых органов за пре-
данность делу, реализацию современных эффективных методов работы.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и терпения, дисциплинирован-
ных налогоплательщиков, успешного достижения всех поставленных за-
дач счастья и благосостояния! 

С уважением, председатель Собрания депутатов Н.Г. Сафронов

Спортивный район - спортивный край

И СНОВА С ПОБЕДОЙ!И СНОВА С ПОБЕДОЙ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

районов. Среди юниорок пер-
вые два места у Ксении Рева и 
Ирины Дукшаниной. Третье до-
сталось комсомольчанам.

В прыжке через нарты все 
три призовых места среди муж-
чин у спортсменов нашей сбор-
ной. Юниоры уступили первое 
место Макару Гаеру из Амур-
ского района, заняв второе и 
третье места. А в тройном по-
беду вырвал Юрий Овчинни-
ков, оставив позади спортсме-
нов из района имени Лазо и 
Николаевского.

А вот в беге с палкой по пе-
ресечённой местности наши 
юниоры нынче подкачали, под-

няв в результате свою команду 
на второе место, уступив в ко-
мандном зачёте спортсменам 
из Амурского района.

У взрослых результат луч-
ше. Виктор Бельды пришёл 
вторым. У Александры Шемет 
первый результат, У Елизаветы 
Ирхиной – третий.

В итоге – команда взрослых 
нашего района на первом ме-
сте, значительно опередив по 
очкам соперников из Амурского  
и Николаевского районов.

Наши спортсмены оказа-
лись на высоте и в сумме мно-
гоборья. Первые два места 
среди взрослых - у Виктора 

Бельды и Юрия Овчинникова, 
Елизаветы Ирхиной и Алек-
сандры Шемет. Среди юниоров 
лучшие результаты у Дмитрия 
Петрова и Ксении Рева.

Кроме кубков сборная рай-
она привезла домой большую 
коллекцию медалей, дипломов 
и почётных грамот. Поздравля-
ем!

Сейчас спортсмены, вошед-
шие в состав сборной края, 
начали подготовку к Всерос-
сийскому чемпионату по Север-
ному многоборью, который со-
стоится в конце года. Успехов!

Подготовила Галина Конох
Фото Николая Бельды

Спорт: наблюдатель

АРЧОКАН ТОКИСАЛБА ДАБАЛ – ДАБАЛ ХЭНЮДИ ДЭГДЭЙМАТ ПУЙНУНОСИНИ
ИЛИ ЛЕТЯЩАЯ НАД НАРТАМИ

Я далеко не спортсменка, и уж тем более ничего не понимаю в 
национальных видах спорта. Но редакция сказала: «надо» и спецкор 
ответил – «есть». Так я оказалась на чемпионате района по Северному 
многоборью.

те Ирхиной! Цветы всем спортсменам, 
привезшим очередную победу с кра-
евых соревнований! Цветы тренерам, 
которые выводят в мастера обыкновен-
ных мальчишек и девчонок!

В завершение – искренние слова 
благодарности  за помощь в написании 
статьи Людмиле Васильевне Донкан. 

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк
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Занятость

ЛЕТО нынешние под-
ростки привычно де-
лят на две части: вре-

мя отдыха и время работы. 
Приобщение молодого поко-
ления к труду, приобретение 
навыков работы в коллективе, 
знакомство с профессиональ-
ным миром, профилактика 
правонарушений, социальная 
поддержка – таковы цели про-
граммы «Временное трудоу-
стройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от уче-
бы время». 

Но развитие данной про-
граммы будет успешным толь-
ко при совместных действиях 
службы занятости и всех заин-
тересованных сторон: органов 
власти, работодателей, обще-
образовательных учреждений 
и самих детей. 

Центр занятости населения 

активно привлекает к реализа-
ции программы работодате-
лей всего района. 

За летний период 2017 
года было трудоустроено 66 
человек. Из средств краевого 
бюджета на выплату матери-
альной поддержки израсходо-
вано 132,1 тыс. рублей. Были 
заключены договора с админи-
страцией сельского поселения 
«Село Троицкое», с образова-
тельными учреждениями рай-
она, организациями и пред-
приятиями района.

Не все руководители пред-
приятий осознают важность 
таких мероприятий. Многие 
не хотят брать на себя ответ-
ственность за трудоустрой-
ство подростков. Согласно 
Трудовому кодексу РФ, органи-
зация детского труда подразу-
мевает создание особых усло-
вий: неполный рабочий день, 

Самые важные человеческие начала, из которых 
потом развиваются черты характера и личности, 
закладываются в детстве. Среди них – отношение 
к труду.

запрет на применение труда, 
связанного с вредными и опас-
ными условиями.

И все же в Нанайском рай-
оне есть неравнодушные и 
отзывчивые работодатели, 
которые откликнулись и взяли 
на работу подростков. Хочет-
ся отметить активное участие 
индивидуальных предприни-
мателей Михаила Георгиевича 
Михайлова, Ольгу Алексан-
дровну Журкину, Юрия Алек-
сандровича Чернышова. Они 
трудоустроили 14 человек. 

В этом году в программе 
«Временное трудоустройство 
несовершеннолетних» принял 
участие и детский дом № 37 
с. Найхин. Его воспитанники 
трудились на благо своего уч-
реждения, при этом получая 
вознаграждение за свой труд. 
Руководитель учреждения 
Елена Леонидовна Власенко 

всегда заинтересована в том, 
чтобы ее дети были заняты по-
лезным трудом. 

От всей души хочется по-
благодарить управление обра-
зования района в лице Ольги 
Владимировны Кудрешовой, 
всех директоров школ, Центр 
внешкольной работы с.Троиц-
кое, которые с пониманием от-
неслись к организации летней 
трудовой занятости детей. 

Особую благодарность 
выражаем главе сельского 
поселения «Село Троицкое» 
Сергею Васильевичу Нур-
гутдинову, который на про-
тяжении многих лет создает 
временные рабочие места в 
летний период для подрост-
ков. Дети выполняли работы 
по благоустройству родного 
села.

Хочется от всей души по-
благодарить и сказать боль-

шое спасибо всем работо-
дателям за поддержку, за 
неравнодушие к проблемам 
молодежи и беспокойство за 
их будущее, за ту помощь, ко-
торую они оказали Центру за-
нятости в 2017 году.

Мы знаем, что наше сотруд-
ничество продолжится. И бу-
дем надеяться, что это будет 
хорошим примером для всех 
руководителей предприятий и 
организаций района. Ведь мы 
делаем общее дело.

Общими усилиями мы смо-
жем приобщить наших детей 
к труду, дать им первоначаль-
ные трудовые навыки, избе-
жать совершения ими право-
нарушений.

Наталья Будкина,
директор КГКУ «Центр 

занятости населения Нанай-
ского района»

Фото Любови Степанюк

ТРУДОВОЕ ЛЕТО: ИТОГИ И БЛАГОДАРНОСТИТРУДОВОЕ ЛЕТО: ИТОГИ И БЛАГОДАРНОСТИ

Большая дата

В СЕЛЕ СИНДА 7 ноября 
прошли мероприятия 
в связи со 100-летием 

Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

У памятника односельча-
нам-партизанам, что стоит на 
въезде в село, окружённом 
высокими елями, в 12 часов 
дня собрались жители села 
старшего поколения на митинг. 
Возложили красные гвоздики 
к мемориалу односельчанам, 
сражавшимся с японскими 
интервентами и белогвардей-
цами в 1919-1922 годах за Со-
ветскую власть на Дальнем 
Востоке. Ведущей на митинге 
была Эмма Каняевна Оненко. 
Она рассказала о том, каким 
образом Синда и её жители 
были связаны с историческими 
событиями тех лет. 

Затем выступающие старо-
жилы села Валентина Семё-
новна Лисина, и Эмма Нико-
лаевна Никулина рассказали 
о своих родственниках, при-
нявших участие в партизан-
ском движении, поздравили 
односельчан с этой юбилейной 
датой. Ветеран труда, педагог 
Наталья Владимировна По-
гиба, награжденная медалью 
«За доблестный труд в ознаме-

нование 100-летнего юбилея 
со дня рождения В.И. Ленина», 
рассказала о неизбежности 
свершения социалистической 
революции, о том, как была 
осуществлена мечта людей 
о социализме впервые в Рос-
сии, об ошибках и достижениях 
Советской власти. Лариса Ди-
ковна Бельды, член правления 
общественной организации на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока в нашем районе, 
председатель первичной орга-
низации КМНС поселка Синда, 
ветеран труда в своём высту-
плении отметила, как жители 
села по собственной инициа-
тиве ухаживают за памятни-
ком, проводят субботники по 
очистке территории. Рассказа-
ла о том, что дала революция 
коренным жителям Приамурья, 
Севера. Выступил глава сель-
ского поселения Сергей Вита-
льевич Бельды.

Минутой молчания почтили 
память погибших односельчан 
в боях за Советскую власть 
Ивана Шерого, комиссара пар-
тизанского отряда «Морской», 
Степана Шерого, Трифона 
Вашковца, старосты села, Еро-
фея Рыкова и всех односель-
чан-партизан. 

«ПОСВЯЩАЕМ 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ»
Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. 

В.О. Ключевский
Время всё дальше и дальше отодвигает от Время всё дальше и дальше отодвигает от 
нас исторические страницы прошлого нашего нас исторические страницы прошлого нашего 
государства. Чтобы цепь поколений не прервалась, государства. Чтобы цепь поколений не прервалась, 
мы должны прививать интерес и уважение к мы должны прививать интерес и уважение к 
историческому прошлому своей страны нашим историческому прошлому своей страны нашим 
детям, внукам и правнукам. детям, внукам и правнукам. 

Летописью нашего села за-
нимались Н.Я. Богдановская, 
Н.П. Романова, А.К. Бельды, 
П.И. Тептяков, Л.Б. Бельды. 

В 14 часов в сельском клу-
бе состоялся концерт, в рамках 
которого был показан фильм 
М.А. Озерецковского «Сто-
летие Великого Октября» - о 
героях гражданской войны и 
односельчанах, погибших за 
установление Советской вла-
сти на Дальнем Востоке. При 
создании фильма были ис-
пользованы кадры уникаль-
ной кинохроники, снятые аме-
риканскими интервентами в 

Хабаровске, и фотографии из 
семейных архивов. Мелькали 
кадры этапов развития нашей 
страны. А учитель истории На-
талья Ивановна Иванова рас-
сказала односельчанам о де-
ятельности отряда «Морской» 
и его героическом комиссаре 
Иване Шером.

Всё это сопровождалось 
песнями времён гражданской 
войны, о новостройках в ис-
полнении вокальной группы 
«Сойракта». Присутствовали 
учащиеся начальных классов, 
которые тоже приняли участие 
в концерте. Настрой был пози-

тивный, с удовольствием ис-
полняли песни зрители, участ-
ники мероприятия.

Благодарим организаторов 
мероприятий Э.К. Оненко, М.А. 
Озерецковского, Н.И. Иванову.

Это наша история. Наши 
предки строили для нас новую, 
счастливую жизнь, мечтали о 
том, как мы сейчас живём, по-
гибали за это. Надо, чтобы мо-
лодые не забывали свою исто-
рию и своих героев.

Н.В. Девятова -
по просьбе участников ме-

роприятий.
Фото предоставлено автором
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Прокурор сообщает

ЗАКОН О ЗАКУПКАХ:
С КОНТРАКТАМИ НЕ ШУТЯТ

Руководитель КГКУ «Нанайское лесничество» привлечен к 
административной ответственности за неисполнение требований 
законодательства о контрактной системе

ПРОКУРАТУРА района в рамках осуществления надзора за исполнением законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок для нужд КГКУ «Нанай-

ское лесничество» установила, что учреждение в период с мая по июль 2017 года 
систематически не принимало меры по организации своевременного размещения 
отчета об исполнении отдельных этапов контрактов, заключенных для нужд учреж-
дения.

Размещение сведений о произведении оплаты по контрактам на поставку не-
фтепродуктов, электроэнергии, а также услуг водоснабжения осуществлялось с 
нарушением семидневного срока. В ряде случаев срок неисполнения требований 
федерального законодательства составил более одного месяца.

Установлено, что указанные нарушения стали возможны по причине отсутствия 
в учреждении контрактного управляющего либо должностного лица, в чьи обязан-
ности входит размещение информации об исполнении отдельных этапов контрак-
тов а также осуществление закупок для нужд КГКУ «Нанайское лесничество».

По результатам проверки в адрес руководства КГКУ «Нанайское лесничество» 
внесено представление, которое учреждение рассмотрело и приняло меры по 
устранению нарушений.

Кроме того, по постановлению прокурора района руководитель КГКУ «Нанай-
ское лесничество» привлечен к административной ответственности по ч. 1.4 ст. 7.30 
КоАП РФ: ему назначено наказание в размере 15 тысяч рублей.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ УЧЕТ ЛЕСА – 
ЗАЛОГ ЕГО СОХРАННОСТИ

По иску прокурора Нанайского района на Управление лесами 
Правительства Хабаровского края возложена обязанность 
провести мероприятия по лесоустройству путем таксации лесов

ПРОКУРАТУРА района в рамках осуществления надзора за исполнением зако-
нодательства в сфере лесопользования установила, что Управление лесами 

Правительства Хабаровского края длительный период времени не принимало мер 
по организации проведения лесоустройства путем таксации лесов (материальная 
оценка при инвентаризации леса: учет возраста, высоты, качества деревьев, запа-
са древесины) на территории, находящейся в ведении КГКУ «Нанайское лесниче-
ство». В ходе проверочных мероприятий установлено, что срок давности таксации 
лесов в нарушение требований федерального законодательства составил более 
10 лет.

Изложенное выше создало угрозу потери леса, так как выполняемые специали-
стами КГСЛУ «Нанайское лесное хозяйство» мероприятия по охране лесов факти-
чески были разработаны на основании устаревших данных, не отражающих реаль-
ное состояние количественного и породного состава лесных насаждений.

С учетом изложенного прокурор района обратился с исковым заявлением о воз-
ложении на Управление лесами обязанности провести мероприятия по лесоустрой-
ству путем таксации лесов на территории подведомственной КГКУ «Нанайское 
лесничество». Нанайский районный суд своим решением требования прокурора 
удовлетворил в полном объеме.

Подборку подготовил:
юрист 3 класса П.А. Иванов, помощник прокурора района

ГИБДД

8 ОКТЯБРЯ года в 21 
час 30 минут на 224 
км трассы Хаба-

ровск-Комсомольск-на-Амуре 
неустановленный автомобиль, 
двигаясь со стороны г. Комсо-
мольск-на-Амуре, совершил 
наезд на пешехода, который 
находился на проезжей части 
дороги. Пешеход от удара от-
летел в заднюю левую часть 
автомобиля, припаркованного 
на правой обочине по ходу дви-

жения неустановленного авто-
мобиля. От полученных травм 
пешеход скончался на месте. 
Автомобиль, совершивший 
наезд, с места ДТП скрылся. 
В настоящее время водитель, 
совершивший наезд, установ-
лен. Ведется следствие.

16 ОКТЯБРЯ в 10 часов 00 
минут в с. Троицкое води-
тель, управляя автомобилем 
«TOYOTA CRESTA», не выбрал 
безопасную скорость движе-

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА
В период с 1 по 31 октября 2017 года на территории 
Нанайского района зарегистрировано 24 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 3 человека 
погибли, 14 участников дорожного движения получили 
телесные повреждения, 44 транспортных средств 
получили механические повреждения.  

ния, не учел дорожные усло-
вия (гололед), не справился 
с управлением, и допустил 
наезд на припаркованный на 
левой обочине по ходу его дви-
жения автомобиль. В резуль-
тате ДТП водитель «TOYOTA 
CRESTA» получил телесные 
повреждения и был доставлен 
в медицинское учреждение, 
где от полученных травм скон-
чался.

31 ОКТЯБРЯ в 4 часа 00 ми-
нут на первом километре подъ-
ездной дороги к поселку Синда 
водитель, управляя автомоби-
лем «TOYOTA RAUM», двига-
ясь со стороны поселка Синда 
в сторону автодороги Хаба-
ровск-Комсомольск-на-Аму-
ре, не обеспечил постоянный 

контроль за движением свое-
го транспортного средства, не 
справился с управлением и со-
вершил съезд в правый кювет 
по ходу своего движения с по-
следующим опрокидыванием. 
В результате ДТП пассажир 
погиб на месте.

За указанный период лич-
ный состав отдела ГИБДД 
выявил 6067 нарушений 
ПДД, из них:

- управление транспортны-
ми средствами лицами, нахо-
дящимися в алкогольном опья-

нении, - 7;
- отказ от прохождения ме-

дицинского освидетельствова-
ния – 3;

- нарушение правил пере-
возки детей – 3;

- управление т/с водителем, 
не пристегнутым ремнем безо-
пасности, – 64;

- превышение установлен-
ной скорости движения – 5773 
(фото- и видеофиксация).
Старший лейтенант полиции 

Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаганде БДД

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ВЕДЬ ТЕРЯТЬ САМОЕ ДОРОГОЕ - ОЧЕНЬ БОЛЬНО!

Соцзащита

С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. вступила в силу 
новая редакция части 5 статьи 36 
Федерального закона от 29 дека-

бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии 
с которой государственная социальная 
стипендия назначается студентам, по-
лучившим государственную социальную 
помощь. Государственная социальная 
стипендия указанной категории студен-
тов назначается со дня представления 
в организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность, документа, 
подтверждающего назначение государ-
ственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения государственной 
социальной помощи. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» 
государственная социальная помощь – 
предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, а также иным категориям 
граждан, указанным в настоящем Феде-
ральном законе, социальных пособий, 
социальных доплат к пенсии, субсидий, 
социальных услуг и жизненно необходи-
мых товаров. 

В Хабаровском крае центрами со-
циальной поддержки предоставляются 
следующие виды государственной со-
циальной помощи, дающие право на на-
значение государственной социальной 
стипендии:

- адресная социальная помощь,
- государственная социальная по-

мощь на основании социального кон-
тракта,

- региональная социальная доплата 
к пенсии (далее – РСД);

- единовременная материальная 
помощь малоимущим многодетным се-
мьям, проживающим в сельской местно-
сти, на подготовку детей к школе;

- обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей из малоимущих семей;

- субсидия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (предостав-
ляемая малоимущим семьям) (далее – 
субсидия).

Таким образом, справка для получе-
ния государственной социальной сти-
пендии должна выдаваться тем студен-
там, которые являются получателями 
одного или нескольких видов государ-
ственной социальной помощи (напри-
мер, РСД и адресной социальной помо-
щи) или являются членами малоимущих 
семей, в составе которых есть получате-
ли вышеперечисленной государствен-

ной социальной помощи (за исключе-
нием получателей РСД, так как общее 
материальное обеспечение пенсионера 
рассчитывается индивидуально). Справ-
ка для предоставления государственной 
социальной стипендии предоставля-
ется, если со дня назначения государ-
ственной социальной помощи прошло 
не более одного года на день обращения 
за указанной справкой. 

Для выдачи справки для получения 
государственной социальной стипендии 
студент обращается в центр социальной 
поддержки по месту жительства с:

- заявлением о выдаче справки;
- документом, удостоверяющим лич-

ность гражданина Российской Федера-
ции, подтверждающим регистрацию по 
месту жительства на территории края. 

При наличии у студента регистрации 
по месту жительства и по месту пребы-
вания он может обратиться за выдачей 
справки для получения государственной 
социальной стипендии в центр социаль-
ной поддержки по месту пребывания. 

Обращаем внимание, что Порядок 
учета доходов и расчета величины сред-
недушевого дохода семей студентов, об-
учающихся в краевых государственных 
профессиональных образовательных 
организациях по программам подготовки 
специалистов среднего звена по очной 
форме обучения, для предоставления 
им материальной поддержки, утверж-
денный постановлением Правительства 
Хабаровского края от 26 сентября 2014 г. 
№ 354-пр, не изменился.

Материальная поддержка предо-
ставляется студенту, предоставившему 
в организацию справку краевого госу-
дарственного казенного учреждения 
центра социальной поддержки населе-
ния по месту жительства об отнесении 
его семьи к категории малоимущих. 
Справка действительна в течение одно-
го года. 

При изменении доходов и (или) со-
става семьи студента студент обязан не 
позднее чем в месячный срок с момента 
возникновения указанных обстоятельств 
сообщить об этом в организацию. Срок 
действия справки в этом случае прекра-
щается с даты письменного заявления 
студента об изменении доходов и (или) 
состава семьи студента.

По вопросам предоставления 
справок вы можете обратиться в КГКУ 
«Центр социальной поддержки на-
селения по Нанайскому району» по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 99 , 
каб. 12 или по телефону: 4-11-77.

О ВЫДАЧЕ СПРАВОК СТУДЕНТАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 4.00 
Ночные новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.40 Модный приговор.
13.15 18.00 1.25 «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 «Крылья империи». Т/с. 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
2.30 4.05 Фильм «Руби 
Спаркс» (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+).
15.55 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 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». Д/ф.
6.50 «Сияющий камень». Д/ф. 
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Валентина Караваева.
8.05 21.10 «Правила жизни».
8.35 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». Т/с.
9.25 «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Юрий Гагарин. 
Встреча». Д/ф.
12.10 «Мастерская архитек-
туры с Андреем Чернихо-
вым». Сны архитектуры.
12.40 «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». Д/с. 
«Портретистка Марии Антуа-
нетты». 
14.30 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Первый век от 
сотворения наномира». 
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». 
Д/ф.
16.05 «Пятое измерение». 
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 «Герард Меркатор». Д/ф.
17.25 2.10 «Золото «из ниче-
го», или Алхимики XXI века». 
18.45 «Красная Пасха». Д/ф.
20.00 «Она написала себе 
роль...». Д/с.
20.40 «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполи-
са». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Искусственный 
интеллект. Опасные игры». 
0.00 «Кинескоп». XXVII Меж-
дународный кинофестиваль 
в Котбусе.
0.40 «Отдалить горизонт». 
Д/ф.
2.40 «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 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 0.40 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 17.00 22.55 1.50 Но-
вости.
14.05 17.05 23.00 1.55 7.40 Все 
на Матч! 
16.00 Тотальный футбол (12+).
17.35 19.10 23.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Да-
ниэля Вайхеля / Fight Nights. 
Сергей Павлович против Ки-
рилла Сидельникова / UFC. 
Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. (16+).
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Словения).
1.30 «Спартак» - «Севилья». 
Live». (12+).
2.30 5.40 8.25 Футбол. ЛЧ. 
«Спартак» (Россия) - «Мари-
бор» (Словения) / «Севилья» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) / «Наполи» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина) (0+).
5.15 Все на футбол!
10.25 «Мир глазами Лэнса». 
Д/ф (16+).
11.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Словения) 
(0+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: возможности» 
(12+)
6.45 12.45 14.45 23.35 0.50 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/ф «Алексей Ванин. 
Снайпер, борец, актер» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

9.10 16.05 22.40 Т/с «Ключи от 
смерти» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/ф «Планета лю-
дей: Пустыни. Жизнь в пе-
кле» (12+)
13.15 «Фигура речи» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Нов-
город» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Клина» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ
17.00 19.00 21.00 23.10 2.55 6.05 
Новости (16+)
17.15 Планета Тайга (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 5.00 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 2.40 5.50 Ме-
сто происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.30 PRO хоккей (12+)
0.40 д/с Проверь теорию на 
прочность (16+) 
1.05 х/ф Рокси (16+)
3.35 х/ф Наживка (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.50 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск 
(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 «Военная тайна» (16+).
12.00 15.55 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+).
17.00 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «СТРЕЛОК». 
(16+).
21.50 «Водить по-русски». 
(16+).

0.30 «Кино»: «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (12+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.40 «Новаторы», «Кунг-фу 
Панда. Невероятные тайны» 
(6+). 
7.25 «Три кота», «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 
9.00 23.55 «Уральские пель-
мени» (12+).
9.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+). 
Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+). 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+). Х/ф. 
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+). 
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+). Х/ф. 
4.15 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+). 
М/ф.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. «Три лани на 
алмазной тропе». 3-4 серии 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Мастера похмельных дел» 
(16+).
23.05 «Хроники московско-
го быта. «Левые» концерты» 

(12+).
0.35 «Чёрные кошки». Т/с (16+).
1.30 «Атаман Краснов и гене-
рал Власов». Д/ф (12+).
2.20 «След тигра». Х/ф (16+).
4.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Чай против 
кофе» (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 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).
23.00 4.00 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
(16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 9.15 12.45 13.10 «Кулинар». 
Т/с (16+)
9.00 13.00 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 «Охотники за нациста-
ми». Д/с. «Касплянская поли-
ция» (16+)
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Трудная 
цель». Д/с (6+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Людми-
ла Павличенко. (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 «Ночной патруль». Х/ф 
(12+)
1.55 «В небе «ночные ведь-
мы». Х/ф (6+)
3.35 «Ты должен жить». Х/ф 
(12+)
5.15 «Освобождение». Д/с 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 2.10 4.00 
Ночные новости.
10.10 5.10 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.25 «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 «Крылья империи». Т/с. 
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Познер» (16+).
3.25 4.05 Фильм «Зубная фея 
2» (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 Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 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 «Старый город Гаваны». 
Д/ф.
6.50 «Венеция. Остров как 
палитра». Д/ф. 
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков.
8.05 21.10 «Правила жизни».
8.35 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». Т/с.

9.40 «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь». Д/ф.
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «Веселые 
ребята». Юмористическая 
телепрограмма. 1985.
12.10 90 лет со дня рождения 
МИХАИЛА УЛЬЯНОВА. «Чело-
век на все времена». Д/ф. 
12.50 «Транзит». Х/ф.
15.10 1.40 «Чечилия Бартоли. 
На репетиции». Д/ф.
16.05 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.30 «Агора». 
17.35 «Баку. В стране огня». 
Д/ф.
18.45 «Бесконечные игры 
больших империй». Д/ф. 
19.45 Главная роль.
20.00 Юбилей ВИКТОРИИ ТО-
КАРЕВОЙ. «Она написала 
себе роль...». Д/с. 1-я серия. 
20.40 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.25 «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Се-
верной Африке». Д/ф.
0.00 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым». 
Сны архитектуры.
1.25 «Верона - уголок рая на 
Земле». Д/ф.
2.40 «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
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» 
с Вадимом Такменевым (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «Малая Земля» (16+).
3.55 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 14.25 18.50 20.55 0.00 
4.25 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.30 0.10 7.55 Все на Матч! 
15.50 «Команда на прокачку» 
(12+).
16.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Мар-
сель» (0+).
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус» (0+).
21.00 Кёрлинг. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
0.55 «Цифры, которые реша-
ют всё» (12+).
1.25 Континентальный вечер.
1.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Ом-
ская область).
4.30 «Россия футбольная» 
(12+).
4.35 Тотальный футбол.
5.35 Английская Пре-
мьер-лига. Тележурнал (12+).
5.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Сток 
Сити».
8.40 «Бодибилдер». Х/ф. (16+).
10.40 «Сытый город». Х/ф. 
(16+).
12.25 «К2. Касаясь неба». Д/ф 
(16+).

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 0.50 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/ф «Владимир Савду-
нин. Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.10 17.00 1.45 «ОТРажение» 
(12+)
8.55 Занимательная наука 

«Светлая голова» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Ключи от 
смерти» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/ф «Планета лю-
дей: Океаны. Погружение в 
бездну» (12+)
13.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. 
Новгород» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-11.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 15.00 16.00 16.45 
17.45 19.00 21.35 23.10 2.45 6.25 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 20.50 22.05 
23.40 2.30 6.10 Место проис-
шествия (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» 
(16+)
13.00 16.50 0.00 Говорит Гу-
берния (16+)
15.15 22.25 Большой город 
(16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
18.50 23.00 5.35 6.45 Город 
(16+)
19.25 20.10 21.00 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Динамо МН
1.00 х/ф Просто сделай это 
(12+)
3.05 5.45 Большой город LIVE 
(16+)
3.30 х/ф Морской волк (16+)
5.10 На рыбалку (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ГОТЭМ». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск 
(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 «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»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+).
21.45 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «БЭТМЕН». (12+).
2.50 «Кино»: «ТРОН» (16+).
4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+). 
6.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
7.15 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+). 
М/ф. 
9.00 0.30 «Уральские пельме-
ни» (16+).
9.35 «Успех» (16+). 
11.30 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). Х/ф.
13.30 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+). 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+). 
Х/ф.
23.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+). 
2.00 «КРИК-3» (16+). Х/ф.
4.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Первое свидание». Х/ф 
(12+).
9.50 «Следы на снегу». 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 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. «Три лани на 
алмазной тропе». 1-2 серии 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Смертельный код». 

(16+).
23.05 Без обмана. «Чай про-
тив кофе» (16+).
0.35 «Чёрные кошки». Т/с 
(16+).
1.30 «Право знать!» (16+).
3.00 «Родственник». Х/ф (16+).
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.00 0.00 5.10 «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+). 
17.05 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+). 
23.00 4.10 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
0.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 
(16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.10 9.15 13.10 17.05 «Война на 
западном направлении». Т/с. 
(12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Бог вой-
ны». Д/с (6+).
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Битва 
в Кремле. Отстранение Ле-
нина». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
0.00 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+)
1.45 «Молодая гвардия». Х/ф. 
(12+)
5.05 «Последний бой неуло-
вимых». Д/ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
21 НОЯБРЯ

20 - 26 НОЯБРЯ
В программе возможны изменения



 6 «Анюйские перекаты» 16 ноября 2017 года № 45

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 
4.00 Ночные новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.45 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(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 «Крылья империи». 
Т/с. (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.30 На ночь глядя (16+).
2.25 4.05 Фильм «Миллион 
способов потерять голову» 
(18+).

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+).
15.55 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 цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». 
Д/с. «Путешествие по Ев-
ропе». 
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Самойлова.
8.05 21.10 «Правила жизни».

8.35 22.20 «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». Т/с.
9.25 «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Голубые 
города. Песни Андрея Пе-
трова». Д/ф.
12.15 «Игра в бисер». «Алек-
сей Толстой. «Гиперболоид 
инженера Гарина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Тайна «Моны Лизы». 
Д/ф.
14.30 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Человек на 
Красной планете». 
15.10 «Горовиц играет Мо-
царта». Д/ф.
16.05 Пряничный домик. 
«Люди воды». 
16.30 «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непар-
ный». Д/ф.
17.25 «Свободная энергия 
или нефтяная игла? «. 
18.45 90 ЛЕТ АНАТОЛИЮ АДО-
СКИНУ. «Острова». 
20.00 «Она написала себе 
роль...». Д/с.
20.40 «Киото. Форма и пу-
стота». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Энигма. Пласидо До-
минго».
23.15 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Космос как 
судьба». 
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.40 «Горовиц играет Моцар-
та». Д/ф.
2.30 «Свободная энергия 
или нефтяная игла? «. 

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 0.40 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Такмене-
вым (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.40 «НашПотребНадзор» 
(16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 15.55 18.00 23.15 2.45 
Новости.
14.05 18.05 23.25 2.55 5.55 
Все на Матч! 
16.00 18.35 Футбол. ЛЧ (0+).
20.35 «Спартак» - «Мари-
бор». Live». (12+).
20.55 0.25 Футбол. ЛЧ. 
«Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) / ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+).
22.55 «Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт» (12+).
2.25 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». (12+).
3.55 6.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) 
- «Вардар» (Македония) / 
«Локомотив» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания) (0+).
8.55 Обзор Лиги Европы 
(12+).
9.25 Футбол. Лига Европы 
(0+).
11.25 «Марадона Кустури-
цы». Д/ф (16+).
13.10 «Вся правда про..». 
(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 0.50 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/ф 4-й «Олег Белаков-
ский» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «Легенды Крыма» (12+)
8.40 13.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Ключи 
от смерти» (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Планета людей: 
Джунгли. Обитатели де-
ревьев» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Салехарда» (12+)
16.10 22.40 Т/с «Капкан» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Тамбова» (12+)
0.00 Д/ф «Преодоление» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-11.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.25 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 6.45 Город 
(0+)
11.55 Планета Тайга (16+)
12.30 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.30 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.25 На рыбалку (16+)
1.50 х/ф Три женщины (12+)
3.40 х/ф Просто сделай это 
(12+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.50 «Территория за-
блуждений» (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+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «БЕГЛЕЦ» (16+).
17.00 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ИНКАССАТОР» 
(16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «Кино»: «БЭТМЕН И РО-
БИН». (12+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 
9.00 0.15 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+). 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+). Х/ф. 
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+). 
2.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+). Х/ф. 
4.05 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+). 
Х/ф. 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Судьба Марины». Х/ф.
10.35 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предатель-
ства». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила 
Гнилова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. «Мыше-
ловка на три персоны» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Тюнинго-
ванные звёзды» (16+).

23.05 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». Д/ф (12+).
0.35 «Чёрные кошки». Т/с 
(16+).
1.30 «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь». Д/ф (12+).
4.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.05 Без обмана.»Прямые 
продажи» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 0.00 5.40 «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 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).
23.00 4.40 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
0.30 «ЗОЛУШКА». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 9.15 12.45 13.10 «Кули-
нар». Т/с (16+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 «Горячая точка». Х/ф 
(12+)
16.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 «Охотники за нациста-
ми». Д/с. «Алекс «Лютый» 
(16+)
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 Артиллерия Второй 
мировой войны». «Новое 
оружие». Д/с (6+).
19.35 «Легенды кино». Геор-
гий Вицин. (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа». «Пино-
чет». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
0.00 «Дело Румянцева». Х/ф
2.05 «Рано утром». Х/ф
4.05 «Тайна гибели «Титани-
ка». Д/ф (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 
4.00 Ночные новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.55 Модный приговор.
13.15 18.00 1.30 «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 «Крылья империи». 
Т/с. (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
2.30 4.05 Фильм «Немножко 
женаты» (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+).
15.55 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой 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 цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». 
Д/с. «Портретистка Марии 
Антуанетты». 
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Иван Мозжухин.
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 Новости культуры.
8.05 21.10 «Правила жизни».

8.35 22.20 «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». Т/с.
9.25 «Долина Луары. Блеск 
и нищета». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.50 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Интервью 
Президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационно-
му телевизионному агент-
ству». 1991.
12.00 «Гений». 
12.35 «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора». 
Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Ле-
брен». Д/с. «Путешествие 
по Европе». 
14.30 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Искусствен-
ный интеллект. Опасные 
игры». 
15.10 «Стравинский в Гол-
ливуде». Д/ф.
16.05 «Пешком...». Тутаев 
пейзажный. 
16.30 «Ближний круг Кон-
стантина Райкина».
17.25 2.25 «Выученная 
беспомощность и простой 
ключ к счастью». 
18.45 «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллель-
ного мира». Д/ф. 
20.00 «Она написала себе 
роль...». Д/с. 
20.40 «Амбохиманга. Холм 
королей». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Абсолютный слух». 
23.15 «Завтра не умрет ни-
когда». Д/с. «Человек на 
Красной планете». 
0.00 «Острова». Анатолий 
Адоскин. 
1.30 «Стравинский в Голли-
вуде». 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 0.40 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такмене-
вым (16+).
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 14.25 15.55 18.00 22.55 
2.25 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.30 18.05 23.00 7.40 Все на 
Матч! 
16.00 8.25 Футбол. ЛЧ (0+).
18.35 2.30 5.40 Футбол. ЛЧ. 
«Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения) / ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) / «Базель» (Швей-
цария) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). (0+).
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 11.30 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) / ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 
(0+).
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань).
5.15 Все на футбол!
10.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).
11.00 «Легендарные клу-
бы». (12+).

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 0.50 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/ф «Аркадий Воро-
бьёв» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Ключи 

от смерти» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/ф «Планета лю-
дей: Арктика. Жизнь в глу-
бокой заморозке» (12+)
13.15 «Моя история» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Клина» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Салехарда» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-11.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.35 
23.10 3.35 6.25 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 20.50 22.05 
23.40 3.15 6.10 Место проис-
шествия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 2.40 5.35 
6.45 Город (0+)
12.15 15.15 22.25 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.00 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 Бой директоров (16+)
19.25 20.10 21.00 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпи-
онат КХЛ. Амур- Локомотив
1.00 х/ф Сноубордисты (16+)
2.50 5.45 Большой город 
LIVE (16+)
3.55 х/ф Рок-мошенники 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.45 «Территория за-
блуждений» (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 «Военная тайна» (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»: «СТРЕЛОК». 
(16+).
17.00 3.45 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+).
0.30 «Кино»: «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА». (12+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 
9.00 9.30 0.00 «Уральские 
пельмени» (12+).
9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+). 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 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+). Х/ф. 
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+). 
2.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+). 
Х/ф. 
3.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+). Х/ф. 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «В добрый час!» Х/ф.
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Валенти-
на Березуцкая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Натальи 
Александровой. «Трое в 
лифте, не считая собаки» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Лебединая 
песня» (16+).
0.35 «Чёрные кошки». Т/с 
(16+).
1.30 «Карьера охранника 
Демьянюка». Д/ф (16+).
4.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.05 Без обмана. «Змеиный 
супчик» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 0.00 5.15 «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 21.00 «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 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 
(16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.15 9.15 12.45 13.10 «Кули-
нар». Т/с (16+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
15.00 17.05 «Поддубный». 
Х/ф (Россия, 2012) (6+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.35 «Москва фронту». Д/с 
(12+)
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Артил-
лерийская дуэль». Д/с (6+).
19.35 «Последний день». Ев-
гений Леонов. (12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Секретная папка». 
Д/с. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+)
0.00 «...А зори здесь тихие». 
Х/ф (12+)
3.55 «Когда я стану велика-
ном». Х/ф.

СРЕДА
22 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
23 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ноч-
ные новости.
10.10 6.15 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.15 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «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 «Городские пижоны». 
«Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты» (16+).
2.50 Фильм «Не пойман - не 
вор» (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+).
15.55 Т/с «Морозова». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Премьера. «Юморина». 
(12+).
0.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души». (12+).
4.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Тайна «Моны Лизы». 
Д/ф.
7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.35 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Симонов.

8.05 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Тайны Унэнэн». 
8.30 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
8.40 «Кинескоп». XXVII 
Международный кинофе-
стиваль в Котбусе.
9.20 «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина». 
Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.20 «Мы из Кронштадта». 
Х/ф.
12.05 «Феномен Кулибина». 
Д/ф.
12.45 «Энигма. Пласидо 
Доминго».
13.30 «Сияющий камень». 
Д/ф. 
14.10 «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр». 
Д/ф.
14.30 «Завтра не умрет 
никогда». Д/с. «Космос как 
судьба». 
15.10 «Марта Аргерих. Дочь 
по крови». Д/ф.
16.45 «Письма из провин-
ции». Чувашия. 
17.15 «Фенимор Купер». Д/ф.
17.25 Большая опера - 2017.
19.45 Телеконкурс «Синяя 
Птица».
21.50 «Искатели». «Загадоч-
ная смерть мецената».
22.35 «Линия жизни». Екате-
рина Рождественская. 
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
0.35 Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж - 2014.
2.05 «Загадочная смерть 
мецената». 

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 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
0.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
3.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 14.25 15.55 18.20 23.10 
1.35 5.35 Новости.
14.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+).
14.30 18.30 23.15 1.40 7.40 Все 
на Матч! 
16.00 «Спартак» - «Мари-
бор». Live». (12+).
16.20 19.05 Футбол. Лига 
Европы (0+).
21.05 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». (12+).
21.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. из Финлян-
дии.
23.45 «Несвободное паде-
ние». (16+).
0.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.20 «Железный капитан». 
(12+).
2.40 Лучшая игра с мячом.
3.40 Баскетбол. ЧМ - 2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина 
- Россия.
5.40 8.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
/ Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
(0+).
10.20 11.15 Бобслей и скеле-
тон. КМ. Женщины. Скелетон 
/ Мужчины. Бобслей. Транс-
ляция из Канады (0+).
13.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

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 «Активная 
среда» (12+)
7.00 Д/ф 5-й «Марк Рафа-

лов» (12+)
7.30 14.05 «Календарь» (12+)
8.15 Д/ф «Великие Луки - 
Малый Сталинград» (12+)
8.40 13.15 «Вспомнить всё». 
(12+)
9.10 Т/с «Капкан» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Преодоление» 
(12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Тамбова» (12+)
16.10 22.40 Т/с «Капкан» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
0.15 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине» (12+)
1.35 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-11.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 4.55 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
4.35 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 2.55 6.45 
Город (0+)
12.30 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.30 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Истина где-то рядом. 
Проклятие пиковой дамы. 
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
1.25 х/ф Южные моря (12+)
3.05 х/ф Рокси (16+)
5.35 х/ф 10 жизней кота 
Титаника (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (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+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Засекреченные 
списки. 10 заговоров против 
человечества». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 20.00 «Страшное 
дело». (16+).
23.00 «Кино»: «В ИЗГНАНИИ». 
(16+).
0.45 «Кино»: «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+).
2.40 «Кино»: «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (16+).
4.50 «Кино»: «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени» (12+).
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (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 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» (12+). Х/ф. 
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+). Х/ф. 
1.10 «ВЕК АДАЛИН» (16+). Х/ф. 
3.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+). 
Х/ф. 
5.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.30 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Человек родился». Х/ф 
(12+).
9.55 «Беги, не оглядывайся!» 
Х/ф (12+).
11.30 19.40 22.00 События.
11.50 «Беги, не оглядывай-

ся!» Продолжение фильма 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
17.35 «Секрет неприступной 
красавицы». Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+).
0.00 «Ультиматум». Комедия 
(16+).
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
3.30 «Преступления стра-
сти». Д/ф (16+).
4.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.15 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». 
Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 18.00 22.40 «6 кадров». 
(16+). 
8.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
10.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+).
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». (16+). 
4.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+). 

ЗВЕЗДА
5.00 «Поддубный». Х/ф (6+)
8.05 9.15 «...А зори здесь 
тихие». Х/ф (12+)
9.00 13.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.10 13.10 «Дело Румянце-
ва». Х/ф
14.35 17.05 «Русские снай-
перы. 100 лет меткости «. 
Д/с. (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.15 «Невидимый фронт». 
Д/с (12+)
18.40 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф (12+)
20.45 «Узник замка Иф». Т/с 
(12+)
1.40 «Доживем до поне-
дельника». Х/ф
3.45 «Дай лапу, Друг!» Х/ф

ПЯТНИЦА
24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 Фильм «Дети Дон Кихо-
та».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Летучий отряд».
12.00 «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бы-
вает!» (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.20 16.10 Фильм «Поделись 
счастьем своим» (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 Фильм «Френни» (16+).
2.20 Фильм «Большие на-
дежды» (16+).
4.25 Фильм «Дерево Джо-
шуа» (16+).
6.15 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 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
15.20 Х/ф «Наваждение». 
(12+).
19.40 «Стена». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Качели». (12+).
2.00 Х/ф «Родня». 
4.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «На границе». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
9.45 «Крепостная актриса». 

Х/ф.
11.20 Власть факта. «История 
капитализма».
12.00 1.20 «Утреннее сияние». 
Д/с. «Бразилия. В джунглях 
Амазонии». 
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «Табак». Х/ф.
15.55 «История о том, как Па-
вел Третьяков собирал со-
временное искусство».
16.50 «Староверы - алхими-
ки?» 
17.40 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис». Д/ф.
18.25 ХХ ВЕК. «Эльдар Ряза-
нов в кругу друзей». 1986.
20.00 Большая опера - 2017.
21.00 «Агора». 
22.00 «Рассказы». Х/ф. (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья.
2.15 Мультфильм для взрос-
лых.
2.35 «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». Д/ф.

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.35 «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». «Градусы» (16+).
1.50 Фильм «ПУТЬ САМЦА» 
(18+).
4.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.30 «Бей и кричи». Х/ф. 

(12+).
16.10 21.00 2.25 5.25 Новости.
16.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.10 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Иван Бу-
хингер против Хамзата Дал-
гиева. (16+).
19.10 «Бешеная Сушка» (12+).
19.40 21.25 Лыжный спорт. 
КМ. Женщины. 10 км / Муж-
чины. 15 км. 
21.05 0.00 Все на Матч! 
22.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация.
0.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Шальке».
2.35 «Автоинспекция» (12+).
3.05 «Футбольные безумцы: 
Клопп против Конте» (12+).
3.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси».
5.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе. 
8.00 «Лучшее в спорте». (12+).
8.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов про-
тив Чейза Шермана. (16+).
10.30 «Королевство». Т/с. 
(16+).
13.00 «Вся правда про..». 
(12+).

ОТР
5.05 «Балет Кремля. Юби-
лейный концерт» (12+)
6.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (12+)
7.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Знак равенства» (12+)
8.40 Занимательная наука 
«Светлая голова» (12+)
8.55 Детский сеанс. Х/ф «Ка-
питан Джек» (12+)
10.10 Д/ф «Великие Луки - 
Малый Сталинград» (12+)
10.35 4.40 «Дом «Э» (12+)
11.00 «Большая наука» (12+)
11.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 14.55 19.00 Новости
13.05 21.50 «Балет Кремля. 
Юбилейный концерт» (12+)
15.00 Т/с «Ключи от смерти» 
(12+)

17.30 Т/с «Капкан» (12+)
19.20 «Моя история» Светла-
на Дружинина (12+)
19.50 Х/ф «Страна глухих» 
(12+)
23.45 «Киноправда?!» «Враг 
народа Бухарин» (12+)
23.55 Х/ф «Враг народа Бу-
харин» (12+)
1.40 Х/ф «Кодекс молчания» 
(12+)
4.10 «Легенды Крыма» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 6.35 Благовест
8.20 Город (16+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 14.10 19.00 21.55 2.40 Но-
вости недели (16+)
9.45 Школа здоровья (16+)
10.45 23.25 Бой директоров 
(16+)
11.10 Д/с «Большая история» 
(16+) 
12.50 Крепость на Тихом оке-
ане (16+)
13.15 Будет вкусно (0+)
15.00 д/с Проверь теорию на 
прочность (16+) 
16.05 х/ф Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго 
(16+)
17.50 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.05 д/с «Человечество: 
история всех нас. Железный 
век» (16+)
19.45 22.40 0.15 3.20 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли (16+)
20.15 х/ф Дедушка в подарок 
(16+)
23.15 PRO хоккей (12+)
23.50 На рыбалку (16+)
0.45 Гора Гольдакина (16+)
1.20 х/ф Наживка (16+)
3.45 ЧР по хоккею - Чемпи-
онат КХЛ. Повтор домашнего 
матча
5.15 х/ф Счастливое семей-
ство (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+).
6.30 «Кино»: «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» (16+).
8.30 «Кино»: М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).

12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Между землей и небом 
- война. 7 посланников дья-
вола». (16+).
21.00 23.00 1.10 3.10 «Кино»: 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 1, 2, 
3, 4 (16+). 

СТС
6.00 «Новаторы». (6+), «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+), «Алиса знает, что де-
лать!» (6+), «Смешарики» (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+), «Три кота» (0+), «При-
ключения 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 «Забавные истории» 
(6+). «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+). Шрэк-
4D» (6+).
12.15 «ДОМ» (6+). М/ф. 
14.00 3.15 «ДЖУМАНДЖИ» (0+). 
Х/ф. 
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+). Х/ф. 
19.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» 
(6+). М/ф. 
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ» (16+). Х/ф. 
23.20 «ИГРОК» (18+). Х/ф. 
1.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+). 
Х/ф. 
5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 Православная энцикло-
педия (6+).
7.35 «Сказка о царе Салта-
не». Х/ф.
8.55 «Секрет неприступной 
красавицы». Х/ф (12+).
10.50 11.45 «Ночное проис-
шествие». Детектив.
11.30 14.30 23.40 События.
13.00 14.45 «Всё сначала». 
Х/ф (16+).
17.20 Детективы Елены Ми-
халковой. «Алмазный энд-
шпиль» (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Смертельный код». 
(16+).
3.40 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+).
4.25 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+).
5.15 «10 самых...Тюнингован-
ные звёзды» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 18.00 22.35 «6 кадров». 
(16+)
7.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА». (16+). Х/ф.
9.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». (16+). Х/ф.
13.40 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». (16+). Х/ф.
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+). 
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ». (16+). Х/ф.
. 0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+). Х/ф.
4.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «Усатый нянь». Х/ф
7.30 «Ученик лекаря». Х/ф 
(12+)
9.00 13.00 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Борис 
Федотов. (6+)
9.40 «Последний день». Ев-
гений Леонов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Па-
дение всесильного Ягоды» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Гитлера» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». 
Д/с. «Газовая война. Начало» 
(12+)
14.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.25 18.25 «Ночные ласточ-
ки». Т/с (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.05 «Десять фотографий». 
Надежда Бабкина. (6+)
23.55 «Табачный капитан». 
Х/ф 
1.40 «Контрабанда». Х/ф (12+)
3.25 «Военно-полевой ро-
ман». Х/ф (12+)

СУББОТА
25 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.45 Фильм «Добровольцы» 
(12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Добровольцы» (12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.15 «Честное слово».
12.10 Смак (12+).
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе» (S).
15.30 «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» (12+).
16.35 Фильм «Ворошиловский 
стрелок» (12+).
18.30 «Русский ниндзя».
20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+).
2.30 Фильм «Пляж» (16+).
4.40 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(12+).
7.45 4.05 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.55 «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 разрешается».
14.00 Х/ф «Привет от аиста». 
(12+).
18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА». Кастинг.
19.00 Телеконкурс «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Рамзан 
Кадыров». (12+).
2.25 Т/с «Следствие ведут зна-
токи».

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Дом Богородицы».
7.05 «Человек в футляре». Х/ф.
8.40 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеи-
гра.
10.45 «Случай на шахте во-
семь». Х/ф.
12.20 «Вулканическая Одис-
сея». Д/ф.
13.15 Гала-концерт на Марсо-
вом поле, Париж - 2014.
14.45 Билет в Большой.
15.25 «Пешком...». Москва вос-
точная. 
16.00 «Гений». Телеигра.
16.30 «Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник».
17.45 «Луной был полон сад». 
Х/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Один кусочек сахара». 
Х/ф.
23.50 «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис». Д/ф.
0.35 «Крепостная актриса». 
Х/ф.
2.10 «Староверы - алхимики?»

НТВ
5.00 Фильм «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(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 Фильм «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+).
3.05 «Таинственная Россия» 
(16+).

4.00 «ВЕРСИЯ» (16+) 

МАТЧ!
13.30 «Первая перчатка». Х/ф. 
(0+).
15.00 «Вся правда про..». (12+).
15.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).
16.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
16.30 Скейтбординг. КМ. (12+).
17.30 19.45 22.55 0.30 Новости.
17.40 «Бешеная Сушка» (12+).
18.10 «Биатлон. Главный се-
зон». (12+).
18.40 Лыжный спорт. КМ. Гонка 
преследования. Женщины. 10 
км.
19.15 «Автоинспекция» (12+).
19.55 «Команда на прокачку» 
(12+).
20.55 Росгосстрах. ЧР по фут-
болу. «Рубин» (Казань) - ЦСКА.
23.05 2.00 Биатлон. КМ. Оди-
ночная смешанная эстафета / 
Смешанная эстафета.
0.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).
0.35 Все на Матч! 
1.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
3.25 11.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+).
5.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ.
7.55 Лыжный спорт. КМ. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 
км. (0+).
8.55 «Даниил Квят. Формула 
давления». (12+).
9.15 Формула-1. Битва за титул 
(0+).
10.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее». (12+).

ОТР
5.10 11.15 Д/с «Рукотворные чу-
деса света» (12+)
5.35 Д/ф «Земля, обещанная 
Богом» (12+)
6.30 14.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
6.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» (12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.25 «Фигура речи» (12+)
8.55 Х/ф «Страна глухих» (12+)
10.50 «Моя история» Светлана 
Дружинина (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
12.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Ка-
питан Джек» (12+)
14.25 3.40 Д/ф «Моменты судь-
бы. Мичурин» (12+)
15.00 «Киноправда?!» «Враг на-
рода Бухарин» (12+)
15.10 Х/ф «Враг народа Буха-
рин» (12+)
16.45 «Вручение премий Наци-
ональной медицинской пала-
ты России» (12+)
17.20 3.50 Х/ф «Подарок одино-
кой женщине» (12+)
19.00 23.00 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 Х/ф «Кодекс молчания» 
(12+)
22.05 Д/ф «Земля, обещанная 
Богом» (12+)
23.40 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» (12+)
0.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.40 Х/ф «Страна глухих» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест
7.20 Новости недели (16+)
8.05 Хозяйка залива счастья 
(16+)
8.40 д/с Проверь теорию на 
прочность (16+)
9.45 6.20 PRO хоккей (12+)
9.55 15.05 19.00 21.35 Большой 
город LIVE (16+)
10.45 д/с «Человечество: исто-
рия всех нас. Железный век» 
(16+) 
11.35 Гора Гольдакина (16+)
12.15 х/ф Дедушка в подарок 
(16+)
13.55 Истина где-то рядом. 
Проклятие пиковой дамы. (16+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.55 д/ф Тайна затонувшего 
корабля (16+)
16.55 т/с «Большая история.» 
(16+)
18.05 0.35 На рыбалку (16+)
18.35 Бой директоров (16+)
19.50 Кинопоказ
22.20 1.00 5.55 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
22.55 х/ф Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго (16+)

1.25 х/ф Просто сделай это 
(12+)
2.55 ЧР по хоккею - Чемпионат 
КХЛ. Повтор домашнего матча
4.25 х/ф Спасаем папу! (12+)
6.30 Зеленый сад (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+).
5.15 «Кино»: «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+).
7.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Т/с. 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 Концерт 30 лет творче-
ства «Бригада С» - Славный 
юбилей. (16+).
1.40 «ГОТЭМ». (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 «Шрэк-4D» (6+). Забав-
ные истории» (6+). Безумные 
миньоны» (6+).
12.05 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+). 
М/ф. 
13.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» (16+). Х/ф. 
16.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+). Х/ф. 
18.55 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+). 
Х/ф. 
21.00 «УСПЕХ» (16+). 
22.55 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+). 
Х/ф. 
1.10 «ИГРОК» (18+). Х/ф. 
3.15 «ВЕК АДАЛИН» (16+). Х/ф. 
5.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин». Д/ф (12+).
8.50 «Женщины». Х/ф (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Покровские ворота». 
Х/ф.
14.45 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+).
15.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд 
« (12+).
16.20 «Преступления страсти». 
Д/ф (16+).
17.15 «Юрочка». Х/ф (12+).
21.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+).
22.55 Х/ф «Отцы» (16+).
0.45 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф.
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.50 «Туз». Х/ф (12+).
4.45 «Признания нелегала». 
Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). 
7.30 18.00 23.00 4.40 «6 кадров». 
(16+). 
8.45 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+). Х/ф.
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+). 
Х/ф.
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+). Х/ф.
19.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (16+). 
Х/ф.
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». 4 серии (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
5.35 «Ночной мотоциклист». 
Х/ф (12+)
6.55 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Пиночет» 
(12+)
12.00 «Остров Матуа». Д/ф
13.15 «Битва оружейников». 
Д/с. (12+)
15.45 «Москва фронту». Д/с 
(12+)
16.05 «Тихая застава». Х/ф (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Баллада о солдате». Х/ф
1.20 «Без видимых причин». 
Х/ф (6+)
3.00 «На семи ветрах». Х/ф
5.05 «Прекрасный полк. Нат-
ка». Д/ф (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 НОЯБРЯ

ТелеНеделя Серебряный возраст

ДЕСАНТ ИНСТИТУТА
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
В МАЯКЕ

20-23 ноября в селе 
Маяк состоится 
важное событие 
для пенсионеров. 
Это событие - 
занятия института 
третьего возраста. Их 
проводит автономная 
некоммерческая 
организация 
«Дальневосточный 
институт содействия 
общественному развитию» совместно с региональным 
отделением Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» на средства гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
Финансовая поддержка Фонда позволила сделать занятия 
для пенсионеров совершенно бесплатными. 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ эта работа проводится в Хабаровске. Первый 
десант состоялся в г. Вяземский. И вот институт расширяет 
географию, «десантируясь» в несколько населенных пунктов 

Хабаровского края. Одним из пунктов десантирования станет Маяк 
(уж очень символично название у села). 

Тематика занятий определена, исходя из актуальных для 
пенсионеров вопросов: пенсионное обеспечение, основы 
компьютерной грамотности, право на получение социальных услуг. 

Но, вместе с тем, команда института третьего возраста 
предлагает и такие темы, которые могут открыть людям старшего 
поколения перспективы, которых они, возможно, и не предполагали. 
Например, психология зрелости с определением своего 
психологического возраста; возможности активного долголетия, а не 
доживания – через участие в социально значимой деятельности: в 
решении вопросов местного значения, в оказании услуг, в изучении 
истории своей семьи и привлечении к этому своих детей и внуков.

Организаторам десанта института третьего возраста 
очень важно, чтобы после прохождения обучения, в с. Маяк 
сформировалась инициативная группа, готовая делиться с 
односельчанами полученными знаниями.

ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В ШКОЛЕ С. МАЯК С 14:00.

Демография

«С начала года в регио-
не на свет появилось 
свыше 13 500 детей. 

В 569 семьях родилось по чет-
вертому малышу, в 191 семье по-
явился пятый ребенок, 68 семей 
пополнились шестыми детьми. И, 
как подтверждает статистика, для 
наших семейных пар это дале-
ко не предел. В этом году сразу в 
трех семьях из Хабаровска, а так-
же Амурского и им. Лазо районов 
родилось по десятому ребенку. 
В двух семьях из Солнечного и 
Амурского районов  появился 11 
малыш, а семья из Ульчского рай-
она отметила день рождения уже 
12 ребенка», - сообщила предсе-
датель комитета по делам записи 
актов гражданского состояния и 
архивов Правительства края Оль-
га Завьялова.

Напомним, 2018-2027 годы 
объявлены Президентом РФ Де-
сятилетием детства. Поддержка 
материнства и детства, обеспече-
ние социальной и экономической 
устойчивости семьи являются 
одними из приоритетных направ-

лений деятельности Правитель-
ства Хабаровского края. Так, при 
рождении третьего и последую-
щих детей семьям выплачивает-
ся краевой материнский капитал 
200 тыс. рублей, единовременное 
пособие 5 тыс. рублей, ежемесяч-
ная денежная выплата на детей до 
трех лет в размере прожиточного 
минимума ребенка. Также они мо-
гут рассчитывать на компенсацию 
расходов по оплате коммунальных 
платежей, бесплатные лекарства 
для детей до 6 лет, льготные пу-
тевки в санатории. 

Как отметили в управлении по 
вопросам семейной политики и со-
циального развития Губернатора 
и Правительства края, только за 
пять лет, благодаря принятым ме-
рам поддержки, число многодет-
ных в регионе увеличилось почти 
на 7 500 семей.  Всего проживает 
около 15 500 многодетных семей, 
в которых воспитывается более 49 
700 детей.

Пресс-служба
Губернатора и Правительства

Хабаровского края

РАСТЕТ ЧИСЛО
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В Хабаровском крае зарегистрирован рост количества семей 
с тремя и более детьми. Так, согласно статистике органов 
ЗАГС региона, за 10 месяцев 2017 года статус многодетных с 
рождением третьего ребенка получили 1903 семьи. 
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25 октября специалистами отделения психолого–
педагогической помощи на базе МБОУ СОШ с. Дубовый 
Мыс была проведена акция «Скажи телефону доверия - 
Да!» для 24 обучающихся 8-11 классов с целью повышения 
информированности детей о доступности услуги экстренной 
психологической помощи по телефону. 

Разговор по телефону доверия - самый доступный вид 
психологической помощи детям и подросткам. В службу 
может обратиться любой человек, оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации, переживающий тяжелое кризисное 
состояние. Помощь по телефону оказывается не зависимо 
от социального положения, образа жизни, профессии, места 
жительства позвонившего. 

В ходе акции были проведены следующие мероприятия: 
• Информационный блок с показом слайдов и раздачей 

буклетов, после чего дети заносят номер телефона доверия в 
свои мобильные телефоны. 

• Тестирование старшеклассников на тему «Школьная 
тревожность» для определения эмоционального состояния, 
связанного с различными областями школьной жизни.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

8-800-2000-122

СКАЖИ 
ТЕЛЕФОНУ 
ДОВЕРИЯ ДА!

КонсультацияДетский вопрос

С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ по выходу из 
трудной жизненной ситуации с ноября 

2015 года на базе КГБУ «Троицкий КЦСОН» от-
крылось отделение психолого-педагогической 
помощи. Отделение открыто для профилактики 
семейного неблагополучия, безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, выяв-
ления и устранения причин и условий, способ-
ствующих этому, а также для установления 
гармоничных внутрисемейных отношений, 
укрепления института семьи.

 Специалисты отделения оказывают квали-
фицированную социально-психологическую, 
социально-педагогическую, социально-право-
вую, социально-медицинскую помощь раз-
личным возрастным категориям населения по 
выходу из трудной жизненной ситуации или 
кризисного состояния. Осуществляют эту рабо-
ту социальный педагог, психолог, специалист 
по социальной работе во главе с заведующим 
отделением.

Свою работу отделение начало с выявле-
ния семей, находящихся на ранних стадиях 
развития социального неблагополучия, разра-
ботки индивидуальных программ по выходу из 
трудной жизненной ситуации, а так же создания 
базы данных о местных социальных ресурсах 
для помощи семьям с детьми.

В своей работе специалисты отделения 

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЕМЫ!

Психолого-
педагогическая помощь 

- как одно из направлений 
деятельности Троицкого 
комплексного центра 

социального обслуживания 
населения

В жизни каждого из нас возникают В жизни каждого из нас возникают 
трудные жизненные обстоятельства, трудные жизненные обстоятельства, 
и все мы по-своему реагируем на и все мы по-своему реагируем на 
неприятности и по-разному ищем неприятности и по-разному ищем 
выход из сложной ситуации. Одни выход из сложной ситуации. Одни 
мирятся и, приспосабливаясь, «плывут мирятся и, приспосабливаясь, «плывут 
по течению». Другие ищут выход по течению». Другие ищут выход 
из трудной жизненной ситуации с из трудной жизненной ситуации с 
помощью действий, направленных на помощью действий, направленных на 
преодоление проблем и неприятностей. преодоление проблем и неприятностей. 
Кто-то замыкается в себе и, вместо того, Кто-то замыкается в себе и, вместо того, 
чтобы попытаться как-то преодолеть чтобы попытаться как-то преодолеть 
трудность, предпочитает ее не трудность, предпочитает ее не 
замечать. А многие, проклиная судьбу, замечать. А многие, проклиная судьбу, 
лишь жалуются на сложную жизнь и, лишь жалуются на сложную жизнь и, 
фактически, не решая никаких проблем, фактически, не решая никаких проблем, 
впадают в депрессию. впадают в депрессию. 

используют различные методы помощи граж-
данам в успешном разрешении их жизненных 
проблем: социально-педагогическое консуль-проблем: социально-педагогическое консуль-
тирование, с целью оказания профессиональ-тирование, с целью оказания профессиональ-
ной помощи в поиске выхода из проблемной ной помощи в поиске выхода из проблемной 
ситуации, через самоанализ с помощью бесе-ситуации, через самоанализ с помощью бесе-
ды; психологическое консультирование, пред-ды; психологическое консультирование, пред-
назначенное для оказания психологической назначенное для оказания психологической 
помощи людям, испытывающим различные помощи людям, испытывающим различные 
затруднения при решении жизненных задач; затруднения при решении жизненных задач; 
коррекционные занятия (беседа, тренинги), с коррекционные занятия (беседа, тренинги), с 
целью коррекции процесса социального разви-целью коррекции процесса социального разви-
тия и воспитания детей и подростков, процес-тия и воспитания детей и подростков, процес-
са воспитательной деятельности родителей, са воспитательной деятельности родителей, 
коррекции отклонений в психическом разви-коррекции отклонений в психическом разви-
тии, профилактики нежелательных тенденций тии, профилактики нежелательных тенденций 
личностного и интеллектуального развития.личностного и интеллектуального развития.

С целью снижения числа семей, нахо-С целью снижения числа семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, дящихся в социально опасном положении, 
специалистами отделения проводятся темати-специалистами отделения проводятся темати-
ческие беседы, консультации психолога и со-ческие беседы, консультации психолога и со-
циального педагога, патронаж семей, направ-циального педагога, патронаж семей, направ-
ленные на улучшение материально-бытовых ленные на улучшение материально-бытовых 
условий, лечение от алкогольной зависимости, условий, лечение от алкогольной зависимости, 
трудоустройство. Вся работа ведется согласно трудоустройство. Вся работа ведется согласно 
плану индивидуальной программы с семьями, плану индивидуальной программы с семьями, 
состоящими в социально опасном положении, состоящими в социально опасном положении, 
совместно с администрацией района, отделом совместно с администрацией района, отделом 
опеки и попечительства, ПДН, КГБУЗ ЦРБ, опеки и попечительства, ПДН, КГБУЗ ЦРБ, 
КГКУ «Центром занятости населения Нанай-КГКУ «Центром занятости населения Нанай-
ского района». ского района». 

Специалистами отделения регулярно про-
водятся мероприятия, посвященные календар-
ным датам, имеющие определенную тематику 
и цель. 

Заведующий отделением постоянно совер-
шенствует и развивает деятельность специа-
листов, направленную на охрану репродуктив-
ного здоровья и рождение здоровых детей. 

На сегодняшний день специалисты отделе-
ния сопровождают семьи в трудной жизненной 
ситуации и оказывают психологическую и пе-
дагогическую помощь. За все время деятель-
ности отделения психолого-педагогической 
помощи специалистом по социальной работе 
и социальным педагогом регулярно проводят-
ся совместные патронажи с представителями 
комиссии по делам несовершеннолетних, с 
целью выявления неблагополучных семей с 
детьми, которым необходима педагогическая, 
психологическая и реабилитационная помощь. 
По всем направлениям своей деятельности 
специалисты отделения разрабатывают и рас-
пространяют буклеты, памятки о деятельности 
отделения.

Психолого-педагогическую помощь каждый 
человек может получить бесплатно.

По всем имеющимся вопросам всегда 
можно обратиться по адресу: с. Троицкое, 
ул. Пушникова, д.15а или по телефону 
8(42156) 4-22-65.

Лариса Донкан
зав. отделением

психолого-педагогической помощи

Серебряный возраст

ЗНАМЕНИТЫЙ ХУДОЖНИК Айвазовский после 80 лет писал прекрасные картины; Бернард Шоу 
в 90 лет опубликовал блистательные статьи; академик Павлов в 87 создал глубокие науч-
ные труды.

К сожалению, отечественные социологические опросы показывают, что у большинства людей 
старость ассоциируется с негативными проявлениями: ухудшением зрения и глухотой, со специ-
фическими болезнями и иждивенчеством; а основная масса населения трудоспособного возраста 
«боится» наступления старости.

Однако современные научные учения в области демографии, гериатрии и геронтологии дока-
зывают, что оснований для пессимизма нет. Ученые доказали, что в организме человека, наряду с 
процессом старения, идет и процесс антистарения, направленный на компенсацию, ликвидацию 
последствий старения. 

Возраст не обязательно определяется количеством прожитых лет. Если в начале прошлого 
века 50-летние считались стариками, то сегодня нередко можно встретить 70-летних, которые 
занимаются физической культурой, ведут активную общественную жизнь, много времени уделяют 
внукам и правнукам.

В современных условиях человек, достигший пенсионного возраста, имеет большой потенци-
ал физических и интеллектуальных ресурсов, уникальный профессиональный опыт, стремление 
заниматься созидательной деятельностью, желание приносить пользу обществу.

Поэтому, несмотря на возраст, каждый день нужно встречать с хорошим настроением, заря-
дом положительных эмоций и стремлением продлить свою жизнь, сохранив здоровье, активность 
и желание радоваться каждому дню. 

Л.А. Голявина,
специалист по соц. работе КГБУ «Троицкий КЦСОН»

ПРОЦЕСС АНТИСТАРЕНИЯ Кто считается пожилым, а кто – старым? Согласно 
классификации геронтологов, возраст от 60 до 74 
лет считается пожилым, от 75 до 89 – старческим, 
от 90 и выше – возрастом долгожителей. 
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● 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

Уважаемую Ленину Егоровну Родионову поздрав-Уважаемую Ленину Егоровну Родионову поздрав-
ляем с юбилеем!ляем с юбилеем!

Мудрый возраст – восемьдесят летМудрый возраст – восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие годаПусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!Доброта, любовь, великодушие!

Педагогический коллективПедагогический коллектив
Троицкой средней школы №1Троицкой средней школы №1

Уважаемую Валентину Павловну Толстову по-Уважаемую Валентину Павловну Толстову по-
здравляем с наступающим юбилейным днём рожде-здравляем с наступающим юбилейным днём рожде-
ния!ния!

Пожеланий искренних так много, Пожеланий искренних так много, 
Пусть от них становится теплей.Пусть от них становится теплей.
Ведь сегодня день совсем особый, Ведь сегодня день совсем особый, 
Праздничная дата – юбилей.Праздничная дата – юбилей.
Поздравленья пусть звучат повсюдуПоздравленья пусть звучат повсюду
Согревает пусть улыбок свет.Согревает пусть улыбок свет.
Счастья, благоденствия, здоровья,Счастья, благоденствия, здоровья,
Молодой души и долгих лет!Молодой души и долгих лет!

Совет ветеранов Троицкой больницы, месткомСовет ветеранов Троицкой больницы, местком

Поздравляем с наступающим юбилеем Валентину Поздравляем с наступающим юбилеем Валентину 
Павловну Толстову!Павловну Толстову!

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня семьдесят!Вам сегодня семьдесят!
Пусть пришедшие в дом гостиПусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят,Все недуги исцелят,
Пожелают сил, здоровьяПожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!Добрых мыслей и примет!

Коллектив поликлиники КГБУЗ Троицкая ЦРБКоллектив поликлиники КГБУЗ Троицкая ЦРБ

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

● Скоро Новый год. Сделай 
себе подарок, подари себе ре-
монт! Ремонт любой сложности 
квартир, домов, замена окон, 
пристройки, бани из бруса и 
каркасно-щитовые, обшивка 
сайдингом. Быстро, качествен-
но. Т. 8-914-545-80-87; 8-909-
875-10-40; 8-924-211-34-73

ПРОДАМ

Троицкое Потребительское общество приглашает на ра-
боту технолога общественного питания, поваров. Все во-
просы при личном собеседовании. Обращаться по адресу: с. 
Троицкое, ул. 40 лет Победы, 45.

РАБОТА

Официально

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

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Зако-
ном Хабаровского края от 26 но-
ября 2014 г. N 15 «Об отдельных 
вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском 
крае», уставом сельского посе-
ления «Село Джари» Нанайско-
го муниципального района Ха-
баровского края, Положением о 
порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село 
Джари» Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, 
утвержденного решением Совета 
депутатов сельского поселения 
«Село Джари» от 02.11.2016 № 
348, Совет депутатов:

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность гла-

вы сельского поселения «Село 
Джари» Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края 
Гейкер Любовь Александровну.

2. Настоящее решение не 

позднее дня, следующего за днем 
его принятия, опубликовать на 
официальном сайте администра-
ции сельского поселения «Село 
Джари» и (или) администрации 
Нанайского муниципального рай-
она в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», 
а также в районной газете «Анюй-
ские перекаты» в течение 10 ка-
лендарных дней со дня принятия.

3. Вручить настоящее реше-
ние Гейкер Любовь Александров-
не в порядке, установленном пун-
ктом 5.11 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «Село 
Джари» Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, 
утвержденного решением Совета 
депутатов сельского поселения 
«Село Джари» от 02.11.2016 № 
348.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Председатель
Совета  депутатов Л.А. Гейкер

Совет депутатов сельского поселения «Село Джари»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
09.11. 2017  № 399

с. Джари
ОБ ИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

ДЖАРИ» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

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

● в с. Даерга действую-
щий магазин с оборудованием 
пл.21,5 м2; жилой дом 2-этаж-
ный 42,6 м2, земельный участок 
1620м2. Всё в собственности. Т. 
8-909-807-81-38

● 1-комнатную квартиру 
31,4 м2 в с. Троицкое. Т. 8-914-
313-73-16; 8-914-370-94-46

● 3-комнатную квартиру в 
центре с. Троицкого по ул. Пер-

СДАМ
● дом в аренду с последую-

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

РАЗНОЕ
● Аттестат  № 755803, вы-

данный восьмилетней школой 
с. Троицкое в 1987 г. на имя Са-
мар Ирины Владимировны, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным.

вомайской в хорошем состоя-
нии 63 м2. Можно под програм-
му. Т. 8-962-221-61-34

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

● 3-комнатную квартиру 70 
м2 в двухквартирном доме по ул. 
Б.-Павлова, 115, с. Троицкое. Т. 
8-909-858-36-85

● 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 «Нептун», 
газовый баллон, газовый пи-
столет «Победа» 9 мм, ружьё 

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.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Жители района в 2018 году могут обратиться за

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
к следующим адвокатам в с. Троицкое:

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ НАНАЙСКОГО РАЙОНА
ул. Калинина, 103

ВОРОНЦОВА Валентина Викторовна, тел. 8 (909) 805-46-37
СОЛОВЬЕВ Леонид Александрович, тел. 8 (909) 808-85-78

ОФИС КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

 ул. Калинина, 103
РУДЬ Светлана Петровна, тел. 8 (962) 675-20-04

ПРИЕМ ГРАЖДАН ВЕДЕТСЯ ПО БУДНЯМ С 10:00 ДО 17:00

охотничье «Иж-16Б» 16 калибр, 
деревообрабатывающий ста-
нок «ПД-401», швейную ножную 
машинку. Т. 8-909-805-45-54

● рамы со стёклами разных 
размеров, дёшево. Т. 8-924-408-
24-65

● картофель сортов «Зеку-
ра», «Сантэ», мякоть жёлтая, 
едовой, семенной, фуражный, 
тыква на корм животным. Т. 
8-924-221-17-15, Н. Манома, ул. 
Набережная, 43А

● 1,5-месячных поросят. 
Хорошенькие, упитанные, ве-
сёлые поросята от породистой 
свиноматки. Т. 45-1-38

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

УСЛУГИ

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
связи с установившимся снежным покровом на всей 
территории Нанайского муниципального района, ад-
министрация Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 13 ноября 2017 года на территории 

Нанайского муниципального района особый проти-
вопожарный режим.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Нанайского муниципального района от 
03.05.2017 № 577 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории Нанайского му-
ниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Анюйские перекаты», разместить на офици-
альном сайте администрации Нанайского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Нанайского муниципального района 
Дачкина А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 13 ноября 2017 года.

Глава муниципального района
В.И. Саватеев

Администрация
Нанайского муниципального района Хабаровского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017  № 1419

с. Троицкое
ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Поправка

В номере 44 от 09.11.2017 в 
материале «На Дальнем Восто-
ке раньше всего встает солн-
це» допущена ошибка. Следует 
читать «Елена Анатольевна Ба-
лашова». Автор статьи приносит 
свои извинения.

Зима пришла...

Фото Любови СтепанюкФото Любови Степанюк
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Слово о юбиляре

КАКОЙ ОНА предстает перед людь-
ми, учениками, коллегами? 

Молодой специалист, которая в 1960 
году приехала вместе с двенадцатью 
такими же специалистами в Троицкую 
среднюю школу и осталась в школе, 
районе. Пятьдесят семь лет жизни в На-
найском районе, 51 год работы в одной 
школе. 

 Учитель учителей. Принципиаль-
ная, но лояльная; негромкая, но ус-
лышанная; «постепенная», но всюду 
успевающая: организатор по внекласс-

ной работе, заместитель директора по 
учебной работе, в методической работе 
особое внимание - молодым, начинаю-
щим, уроки биологии, пришкольный уча-
сток, расписание, кочегарка при школе, 
столовая… Не уходила из школы, пока 
дверь не закрывалась за последним 
учеником.

Обаяние личности Учителя не толь-
ко не ослабевает с годами, а напротив 
– усиливается по мере взросления об-
учаемых. 

Известный советский поэт Роберт 

Человек, которому веришь
К 80-летию Ленины Егоровны Родионовой

Есть личности, от природы щедро наделенные разными 
способностями, но важнейшей из них является умение привлекать 
к себе людей, делиться с ними нажитым и пережитым. Эти 
рассуждения связаны с именем Ленины Егоровны Родионовой.

Рождественский когда-то написал: 
«Учителем надо родиться и только по-
сле этого стать». Эти слова замечатель-
ного автора как никакие лучше харак-
теризуют жизненный и педагогический 
путь классного руководителя Лины Его-
ровны Родионовой. 

В далёком 1991 году окончили школу 
её питомцы, 11А класс, в том числе Е.Н. 
Сафронова. Но помнят всё, как будто 
это было вчера. Помнят, как вместе с 
ней трудились и развлекались. Помнят, 
как хвалила и ругала. Хотя, если чест-
но, им казалось, что ругаться она и не 
умеет. Так, скажет два слова в укор – на 
этом всё и закончится. 

«Наша Линушка» - так ласково назы-
вали её ученики. 

Есть в этой маленькой хрупкой жен-
щине невероятная сила, сила, которая 
зовёт за собой, заставляет идти впе-
рёд тех, кто отстаёт. Она умеет подо-
брать правильные слова для каждого: 
подбодрит, если ты не очень уверен в 
себе, скажет правду, если ты слишком 
зазнался. Поэтому очень ценили её 
умение говорить правду, быть с детьми 
на равных, видеть в них взрослых лю-
дей, хотя они были просто мальчишка-
ми и девчонками. 

С.М. Ковалёва считает, что главными 
чертами характера Ленины Егоровны, 
которые ценит в ней, являются надёж-
ность и постоянство, естественность и 
искренность на работе и в быту, в обще-
нии с коллегами и близкими друзьями. 
Для Светланы Максимовны Лина Его-
ровна - человек, которому веришь! 

Ф.Г. Пономаренко для себя нашла 
замечательного наставника в этом 
скромном методисте, а в первую оче-
редь - учителе, который ежедневно 
добросовестно скрупулезно выполнял 
свою трудную и такую нужную работу 

не ради славы и наград, а просто по 
велению сердца, такого большого и от-
крытого для любого, кто нуждался в её 
добром слове, участии, совете. Судьба 
свела их в 1978 году как коллег, как учи-
теля и родителя: учила сына Алексан-
дра, внука Никиту. Дружба с этой удиви-
тельной женщиной продолжается. Она 
очень внимательная, добрая соседка, 
готовая прийти на помощь днём и но-
чью. Человек, который искренне раду-
ется успехам других, очень корректно 
всегда может дать хороший мудрый 
житейский совет, помогает и словом, и 
делом . А ещё эта женщина – прекрас-
ная жена, заботливая мама, любящая 
бабушка, любимая соседка с юноше-
ским задором, неиссякаемой энергией, 
оптимизмом, всегда излучает тепло и 
доброту.

Есть ли у Ленины Егоровны награ-
ды или знаки отличия? Есть, но не так 
много, как хотелось бы. Звание «Учи-
тель-методист», «Ветеран труда», «От-
личник народного просвещения», но 
самая большая награда — это любовь 
учеников.

Справедливо сказано, что писатель 
живет в своих произведениях, хороший 
художник – в картинах, скульптор – в 
созданных скульптурах. А хороший учи-
тель живет в мыслях и поступках людей. 
Вот почему каждый человек с чувством 
глубокой благодарности вспоминает 
свою родную школу, своих духовных на-
ставников – учителей.

Ленина Егоровна — настоящий пред-
ставитель старой школы педагогов, ко-
торые всегда шли в ногу со временем. 
Они были рождены, чтобы стать учите-
лями. На таких людей, действительно, 
хочется равняться.

Наталья Коростелёва
Фото предоставлено автором

Занятость

В ЖИЗНИ каждого человека может 
произойти ситуация потери ос-

новного источника дохода, места рабо-
ты. В сложных условиях современного 
рынка труда не так просто сориентиро-
ваться, выдержать жесткую конкурен-
цию со стороны других соискателей 
работы и, наконец, найти работу, удов-
летворяющую все наши потребности и 
желания. 

Не все граждане, занятые поиском 
работы, способны найти ее самосто-
ятельно, поэтому они обращаются в 
службу занятости за содействием в 
трудоустройстве. В целях оказания по-
мощи безработным гражданам, а так-
же реализации одного из направлений 
программы активной политики занято-
сти населения- организации професси-
онального обучения, служба занятости 
дает возможность гражданам приоб-
рести востребованную на рынке труда 
профессию (специальность), пройти пе-
реподготовку или повысить квалифика-
цию по имеющейся профессии (специ-
альности). 

Государственная услуга по про-
фессиональному обучению и дополни-

тельному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой 
местности, предоставляется бесплат-
но.

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации безработных граждан по на-
правлению органов службы занятости 
могут осуществляться, если гражданин 
не имеет профессии (специальности); 
невозможно подобрать подходящую 
работу из-за отсутствия у гражданина 
необходимой профессиональной ква-
лификации; необходимо изменить про-
фессию (специальность, род занятий) в 
связи с отсутствием работы, отвечаю-
щей имеющимся у гражданина профес-
сиональным навыкам; гражданином 
утрачена способность к выполнению 
работы по прежней профессии (специ-
альности). 

В приоритетном порядке пройти про-
фессиональное обучение и получить 
дополнительное профессиональное 
образование имеют право граждане, 
признанные в установленном порядке 
безработными: инвалиды; родители, 
усыновители, опекуны (попечители), 

Проблема обеспечения занятости населения сегодня является самой 
актуальной из социальных проблем человека. А одной из форм 
социальной защиты незанятого населения является повышение его 
конкурентоспособности через профессиональное обучение. 

воспитывающие детей-инвалидов; 
граждане по истечении шестимесяч-
ного периода безработицы; граждане, 
уволенные с военной службы; выпуск-
ники общеобразовательных организа-
ций; граждане, впервые ищущие рабо-
ту (ранее не работавшие) и при этом не 
имеющие квалификации. 

Самыми востребованными и акту-
альными на рынке труда остаются ра-
бочие профессии: машинист бульдо-
зера, машинист экскаватора, водитель 
автомобиля (категории С, Д, Е), элек-
трогазосварщик, крановщик, продавец, 
парикмахер, пользователь ПК с изуче-
нием программы «1С:Предприятие», 
повар, кондитер, секретарь, менеджер 
в коммерческой деятельности, менед-

жер по персоналу, делопроизводитель 
и др. Центр занятости населения орга-
низует профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалифи-
кации и для женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, планирующих 
выход на работу и желающих повысить 
квалификацию или сменить профессию 
(специальность). 

Центр занятости населения На-
найского района приглашает незаня-
тых граждан, не имеющих профессии 
(специальности), для прохождения 
курсовой профессиональной подго-
товки. Наш адрес: с. Джари, ул. Амур-
ская, д. 73, каб. № 1, тел.: 8(42156) 
4-58-26.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
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Выставки

Эковести с берегов Анюя

РЕКА АНЮЙ и её притоки 
являются нерестилища-
ми тихоокеанского ло-

сося - кеты. Филиал Анюйский 
ежегодно в период осеннего 
нереста в целях сохранения и 
создания благоприятных усло-
вий для нереста лосося, на ос-
новании Правил рыболовства 
на территории Национального 
парка и правил рыболовства 
для Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна за-
прещает любительское и ре-
креационное рыболовство и 
посещение рек Анюй, Манома 
на территории национального 
парка.

В этом году запрет осу-
ществляется с 5 октября по 1 
ноября. На реках выставляют-
ся временные посты в районах 
крупных нерестилищ, в каждом 
из которых задействованы 2-3 
инспектора для охраны терри-
тории.

СОХРАНИТЬ АНЮЙСКОГО ЛОСОСЯ Анюй – один из крупнейших нерестовых притоков 
реки Амур. Анюй – главная река национального 
парка «Анюйский». Её протяженность 393 км. 
Среднее и нижнее течение реки пролегает по 
территории национального парка.Всем известно, что кета в 

этом году на нерест заходит 
буквально единично. И, тем не 
менее, браконьеры пытаются 
вылавливать и этих несчаст-
ных лососей, преодолевших 
все преграды и сумевших до-
браться до родных мест. Ин-
спекторы парка работают, как 
положено по регламенту. Толь-
ко за вторую половину октября 
изъято 1 ружьё, 1 невод и 20 
рыболовных сетей. Но, из-за 
нехватки кадрового состава 
парка, а особенно во время пе-
ресменки бригад, браконьерам 
удается проникнуть на особо 
охраняемую территорию.

 Рыбы на нерестилища за-
ходит очень мало. От этого 
страдают не только люди, но 
и очень многие речные и таеж-
ные обитатели. И сегодня ос-
новная задача национального 
парка «Анюйский» сохранить 
оставшееся анюйское стадо 

дикого лосося – основу жизни 
Приамурья. Ведь для населе-
ния Нанайского района рыба 
— это жизнь, это история, это 
национальная культура. С ке-

той связаны и надежды на до-
стойную жизнь.

Марина Ридель 
Фото А. Москальского

Вот что сказал сам Алексей 
перед открытием выставки, об-
ращаясь к собравшимся на это 
мероприятие гостям:

- Мне нравится ездить по 
краю. У нас очень красивые 
и такие разные места, каких 
больше нигде не найти. И так 
много ярких красок! Люди мо-
гут не знать языки других наро-
дов, но язык живописи и музы-
ки понятен всем.

Как отметил перед этим 
председатель союза худож-
ников Хабаровского края 
Н.С. Акишкин, который также 
приехал в Троицкое, реше-
ние провести передвижную 
выставку дальневосточных 
художников по селам было 
принято не случайно. Она на-
зывается «Родная земля» и 
проводится совместно с кра-

евым объединением «Боевое 
братство», собирающем в свои 
ряды участников боевых дей-
ствий в горячих точках. Рас-
сказал и о том, что Алексей Ав-
деев оказывает  объединению 
большую помощь – пишет пор-
треты погибших в боях воинов. 
Эти портреты в торжественной 
обстановке вручаются коллек-
тивам школ, в которых учились 
ребята, отдавшие свои жизни 
в локальных очагах боевых 
действий уже в наше мирное 
время.

Ведется большая работа 
по созданию документальных 
фильмов о ветеранах. Один, 
под названием «Портрет ге-
роя», привезли в подарок 
нашему краеведческому му-
зею. Фильм рассказывает об 
участнике боевых действий на 

Именно такое впечатление возникает, когда смотришь 
на картины нашего дальневосточного художника 
Алексея Авдеева, который на прошлой неделе привез 
передвижную выставку картин (в экспозиции еще 
полотна его коллег Владимира Листрового и Сергея 
Толмачева) в наш районный музей. Даже сумерки, 
серые дождливые тучи на горизонте, залитые талой 
водой дорожные колеи среди деревьев не вызывают 
уныния. Каждое полотно наполнено какой-то легкостью, 
любовью к родным местам, к природе, среди которой 
родился и вырос.

острове Даманский В.И. Ми-
хайлике. У него только одна 
правая рука. Но сильная воля 
духа и огромное желание быть 
полезным людям. В «Боевом 
братстве» к нему относятся с 
большим уважением и почте-
нием. Не имея обеих ног, он 
не только отлично водит ма-
шину, нередко выезжая с то-
варищами в сельские школы, 
чтобы доставить туда портре-
ты погибших ребят, написан-
ные Алексеем Авдеевым, но и 
большой любитель рыбалки и 
охоты. Все сам, без посторон-
ней помощи.

Кроме всего прочего герой 
фильма – мастер спорта по ав-
торалли и по стрельбе. Такими 
людьми можно только гордить-
ся.

А сам Авдеев с экрана рас-
сказывает о том, как создаются 
портреты героев: надо не про-
сто похожий портрет на холсте 
написать. Надо жизнь в него 
вдохнуть. И тогда эти ребята 
снова в строю вместе с нами.

После просмотра фильма 
гости музея еще долго не рас-
ходились. Вновь возвраща-
лись в зал, где разместилась 
выставка, говорили о том, что 
надо еще больше уделять вни-

мания патриотическому вос-
питанию детей на примере их 
отцов и старших братьев, тех, 
кто достойно служил и служит 
в рядах вооруженных сил, ох-
раняя рубежи своей страны. 
И о том, что в районе ведется 
большая работа по сохране-
нию и возрождению нацио-
нальных промыслов, а работы 
наших мастеров исполнены на 
высоком профессиональном 
уровне. Не случайно джарин-
скую мастерицу Валентину 
Бельды, которая работает с 
рыбьей кожей, приняли в Союз 
художников России.

В это время Андрей Ав-
деев успел дать короткий ма-
стер-класс воспитанникам 
школы искусств, которые тоже 

пришли на открытие выстав-
ки, пообещав, что в декабре 
приедет еще раз, чтобы уже 
серьезно, в спокойной обста-
новке с ними поработать. Дети 
этому очень обрадовались: 
такой известный художник, ти-
тулы, звания и награды кото-
рого можно перечислять очень 
долго, произведения которого 
находятся в собраниях многих 
музеев Хабаровска и городов 
Китая, также в частных кол-
лекциях Японии, США, Герма-
нии, Австрии, Великобритании, 
Австралии, Кореи и др. стран, 
даст им мастер-класс по жи-
вописи. Теперь с нетерпением 
будут ждать его приезда.

Подготовила Галина Конох
Фото Любови Степанюк

ДЫХАНИЕ  СВЕТА  И  ТЕПЛАДЫХАНИЕ  СВЕТА  И  ТЕПЛА
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