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НА ПЯТИ ПРОЦЕНТАХ площади Рос-
сийской Федерации, а именно 
столько занимает Хабаров-

ский край, во всех его муниципальных 
районах, городских округах, поселках 
городского типа, городах и населённых 
пунктах, прошли праздничные меропри-
ятия.

Юбилейную эстафету поддержал и 
Нанайский район, шагнувший из эпохи 
керосиновых ламп в век космических 
технологий и инноваций. 

История освоения Приамурья 
уходит корнями в далёкие века, ве-
дёт свой отчёт с создания военных 
постов, известных сегодня как города 
Николаевск-на-Амуре и Хабаровск. В 
дальневосточную летопись вписаны 
имена выдающихся людей, благодаря 
которым Россия сегодня уверенно сто-

НАВЕРНОЕ, ЗЕМЛЯ ЕСТЬ КРАШЕ И ТЕПЛЕЙ,НАВЕРНОЕ, ЗЕМЛЯ ЕСТЬ КРАШЕ И ТЕПЛЕЙ,
НО МНЕ ДРУГИХ НЕ НАДОНО МНЕ ДРУГИХ НЕ НАДО

ит на берегах Тихого океана: Поярков, 
Дежнев, Хабаров, Невельской, граф Му-
равьев - Амурский, капитан Дьяченко, 
барон Корф, Арсеньев и многие другие.

После ряда территориально-ад-
министративных преобразований, 
длившихся более полувека, в 1938 был 
образован Хабаровский край, который 
сегодня занимает ведущее место на 
Востоке России. В этом есть частица 
труда каждого, а значит, и жителя наше-
го района. 

Нанайский район стал нашей общей 
судьбой. Мы любим эту прекрасную 
землю и гордимся тем, что живем в 
Приамурье. Не смотря на определён-
ные проблемы и трудности, нам удаётся 
удерживать общеэкономическую ситуа-
цию и продолжать развивать основные 
приоритеты социально-экономического 

развития:
Растут объемы вывоза древесины, 

производство лесоматериалов, пило-
материалов, вводятся современные 
мощности. До 90 % производимой 
продукции направляется на экспорт. 
Предприятиями рыбопромышленного 
комплекса добывается около 400 тонн 
рыбы, производится 44 вида полуфа-
брикатов, которые реализуются через 
собственную торговую сеть.

Более 400 субъектов малого и сред-
него предпринимательства осущест-
вляют деятельность с оборотом в 2,7 
млрд. рублей. Набирают темп рознич-
ной торговли и общественного питания. 
Расширен спектр услуг предприятий 
связи, что стало возможным с внедре-
нием современных технологий. 

Завершено строительство объекта 
краевого значения - автодороги «Хаба-
ровск-Лидога-Ванино» протяженностью 
678 км.

Большие надежды связаны с вводом 
в эксплуатацию ГОКа, намеченного 
на 2023 год. Проект осуществляется 
с помощью компании «Амур Минера-
ле», которая реализует инвестпроект 
«Освоение Малмыжского золотомед-

ного месторождения». В результате 
его реализации будет создано более 
двух тысяч рабочих мест. Поступления 
налогов в бюджет района планируется в 
сумме более 140 млн. рублей.

Большое внимание уделяется 
социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов 
Приамурья. Во всех национальных 
селах созданы национальные общины, 
курирующие различные вопросы, в том 
числе, и трудоустройство.

В полном объеме выполняются зако-
ны о льготах ветеранам, инвалидам, 
многодетным семьям и другим катего-
риям граждан.

Благополучие жителей района соз-
дают энергичные, грамотные и нерав-
нодушные люди, которых объединило 
общее стремление сделать свою жизнь 
и жизнь своих детей более комфорт-
ной. Среди них Алексей Андреевич и 
Ольга Викторовна Оненко, Людмила 
Зефридовна Запёка, Ольга Владими-
ровна Кудрешова, Ольга Ивановна 
Трошкина, Александр Анатольевич 
Афонькин, Любовь Дмитриевна Бель-
ды, Ольга Васильевна Брагина, Зоя 

20 октября 2018 года исполнилось 80 лет Хабаровскому краю. Какая 
удивительная дата! Для человека – почтенный возраст, для края – 
«начало всех начал»! Нет даже ста лет! Но «за плечами» - события, 
перекликающееся со славными вехами истории нашей необъятной 
Родины! Этот праздник объединяет всех, кому дорого Приамурье. 

(Окончание на стр. 2)
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ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ВЛКСМ через его ряды прошло 
более 200 миллионов человек. У многих людей 
эта организация оставила теплые воспоминания 

о юности – самом счастливом периоде жизни.  
12 октября 2018 года в МБОУ СОШ №1 

с. Троицкое состоялась встреча с депута-
том Законодательной Думы Хабаровско-
го края Валерием Юрьевичем Постель-
ником, посвящённая 100-летию ВЛКСМ. 

В ходе этой встречи гость рассказал 
ребятам о культурной жизни молодежи XX 
века, о достижениях комсомольской орга-
низации,  о её огромном вкладе в развитие 
страны и модернизацию её экономики.

 Валерий Юрьевич провел позна-
вательную и информативную беседу о 
стройках комсомольцев в нашем регионе 
и за его пределами, а также об аналогич-
ных организациях, действующих в настоя-

К 100-летию ВЛКСМ - визиты

щее время. Также обсуждались проекты, 
реализуемые в крае сегодня, такие, как 
система «Платон», перспективы разви-
тия города Комсомольска-на-Амуре, за-
вод КНААЗ и другие. Слушателями были 
заданы актуальные вопросы в рамках 
беседы. Председатель школьного самоу-
правления Кирилл Киле задал вопросы о 
целесообразности использования труда 
комсомольцев на стройках БАМа и горо-
да Комсомольска-на-Амуре, оплате их 
труда, экономике края, а также о перспек-
тивах сохранения традиций ВЛКСМ в со-

временных молодежных организациях.  
В настоящее время наблюдается тен-

денция возрождения подобных органи-
заций по всей стране для привлечения 
молодежи  и популяризации активист-
ских движений: РДШ («Российское дви-
жение школьников»), «Юнармия», «Мо-
лодая гвардия».

Наш корр.
Фото Любови Степанюк

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ: ШКОЛЬНИКАМ О ХХ ВЕКЕ
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи - ВЛКСМ - был создан 29 октября 1918 
года.  Комсомольская организация, отмечающая 100-летний юбилей 29 октября 2018 года, завершила 
свое существование почти 30 лет назад, однако её юбилей празднуется с размахом и по всей стране. 

28 октября – День работников автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным Примите самые тёплые поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников автомобильного транспорта!праздником – Днем работников автомобильного транспорта!

Жизнь - непрерывное движение, и все мы связаны с транспортом и доро-
гой. Этот праздник объединяет всех кто ездит по дорогам: профессионалов 
и автолюбителей.

Профессия водителя, остаётся одной из самых массовых и уважаемых, 
требует предельного внимания, постоянной концентрации, мастерства, 
высокой эмоциональной самоотдачи. Ваша сплоченность, организованность 
и дисциплинированность являются залогом надежной и бесперебойной ра-
боты отрасли в сложных погодных и дорожных условия в любое время года. 

Особая признательность – ветеранам отрасли за годы плодот-
ворного труда, вклад в социально-экономическое развитие района. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, безаварийной и стабильной работы, безопасных дорог!

С уважением, С уважением, 
глава муниципального района Н.Г. Сафроновглава муниципального района Н.Г. Сафронов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
День памяти жертв политических репрессий – это напоминание нам о траги-

ческих страницах в истории нашей страны, когда миллионы наших соотечествен-
ников, в их числе и жители Нанайского района, стали жертвами произвола тотали-
тарного режима, подверглись репрессиям, потеряли близких и родных людей. 

В 1991 году был принят Федеральный Закон «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий», который восстановил честные имена десяткам тысяч пострадав-
ших, восстановил их в гражданских правах, дал социальные гарантии.

Мы не вправе забывать горькие уроки истории и должны сделать всё, чтобы эта 
трагедия никогда не повторилась. 

Дорогие земляки! Давайте почтим память тех, кто погиб в тяжёлые 
годы репрессий… Вспомним тех, кто прошёл все испытания и не утра-
тил веру в лучшее будущее. Пусть теплота нашего внимания, забота 
и просто доброе слово всегда служат для людей старшего поколения 
поддержкой. 

Желаю всем жителям Нанайского муниципального района крепко-
го здоровья, благополучия, мира и согласия!

С уважением, 
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
30 октября вместе со всей страной мы чтим память жертв полити-

ческих репрессий. Эта дата напоминает о трагических событиях в 
истории нашей страны.

Сейчас в Хабаровском крае живут около пяти тысяч реабилитированных. 
На долю этих людей выпали тяжелые испытания. И наш гражданский долг – 
поддерживать их, сохранить историческую память. 

Издано шесть томов книги-мартиролога «Хотелось бы всех поименно на-
звать», где собраны сведения о более 32 тысячах репрессированных. Среди 
них дальневосточники, наши соотечественники и граждане других стран. 
Многие из них были реабилитированы уже посмертно. 

Память об этих событиях необходимо хранить не только ради тех, кто 
прошел через эти испытания, их родственников. В первую очередь, мы 
должны это делать ради нашего общества, всех нас. Главная задача – не 
повторять ошибок прошлого. 

Уважаемые земляки! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, благополучия и веры в будущее родного края и России!

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

Григорьевна Журавлёва, Антон Ивано-
вич Овчинников, Антон Юрьевич Пас-
сар, Александр Александрович Примак, 
Татьяна Владимировна Шейко, Лидия 
Александровна Басенко, Николай 
Чубакович Бельды, Раиса Николаевна 
Бельды.

Награждённых и собравшихся в 

Наверное, земля есть краше и теплей, но мне других не надо
зале во время торжественного приёма, 
а так же всех жителей района, с 80-ле-
тием Хабаровского края поздравили 
Глава Нанайского муниципального рай-
она Николай Геннадьевич Сафронов и 
заместитель председателя Собрания 
депутатов Александр Евдокимович 
Прилуцкий.

Необыкновенным, красочным фина-
лом закончился праздничный концерт 
участников художественной самодея-
тельности. 

Уверены, что наш район ждет до-
стойное будущее, что новое поколение 
продолжит дело своих отцов, разумно 
и по-хозяйски распорядимся тем, чем 
богат Хабаровский край, чтобы сделать 
его еще лучше и краше.

Поздравляем всех жителей района 
с 80-летием образования Хабаровского 
края! Желаем вам, дорогие земляки, 
здоровья, успехов во всех начинаниях, 
благополучия, настойчивости, выдерж-
ки, веры в лучшее будущее района, 
любимого Хабаровского края, Дальнего 
Востока и всей России!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём работников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Этот праздник является одним из самых массовых в нашей стране, ведь 

своим его считают все водители. Сегодня каждый третий житель Хабаровского 
края имеет личный автомобиль. На долю автотранспортного комплекса при-
ходится около 50 процентов грузоперевозок и более 80 процентов перевозок 
пассажиров. 

Сегодня большое внимание уделяется инфраструктурным проектам: рекон-
струируются региональные трассы, строятся новые путепроводы, мосты. 

Необходимо обеспечить безопасность автомобильных перевозок, повышать 
качество транспортных услуг и развивать маршрутную сеть. Эти приоритеты 
обозначил Президент страны.

Нельзя забывать и о поддержке малого бизнеса, который занимается созда-
нием придорожной инфраструктуры, грузовыми и пассажирскими перевозками. 

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю всех работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта. Ваша работа связана с огромной 
ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, за состояние достав-
ляемых грузов. 

Желаю всем хороших дорог, безаварийной работы, взаимопонима-
ния и взаимоуважения, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал
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В администрации района Коллегия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по созданию ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом, укрепле-

нию здоровья всех слоев населения рай-
она в 2017 и 2018 годах осуществляется 
в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном районе на 
2016-2020 годы».

В рамках реализации Программы в 
районе создаются условия для вовлече-
ния различных групп населения к регу-
лярным занятиям физической культурой 
и спортом, внедряется Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне», развивается 
инфраструктура.

В районе ежегодно проводятся 
физкультурно-спортивные массовые 
мероприятия, спортивные состязания. 
В поселениях на базе спортивных залов 
общеобразовательных учреждений 
проводятся секции по видам спорта для 
взрослого населения, соревнования сре-
ди трудящихся, учащихся и родителей по 
различным видам спорта.

В 2017 году проведено 20 районных 
спортивных соревнований: Чемпионаты 
по теннису, северному многоборью, во-
лейболу и пляжному волейболу, летним 
национальным видам спорта, баскетбо-
лу, шахматам. Организовано проведение 
соревнований на Кубок главы района 
по лыжным гонкам, северному многобо-
рью, волейболу. Общий охват участни-
ков более 1600 человек. За 9 месяцев 
2018 года проведено 15 соревнований, 
в которых приняли участие около 1400 
спортсменов.

В сфере массового спорта ежегодно 
проводится комплексная спартакиада 
среди муниципальных служащих, трудо-
вых коллективов, предприятий и учреж-
дений района. В рамках спартакиады в 
2018 году 127 работников предприятий 
района приняли участие в апреле в со-
ревнованиях по баскетболу, настольному 
теннису.

11 августа спортивный фестиваль, 
посвященный Дню физкультурника, 
проводился на территории района при 
поддержке министерства физической 
культуры и спорта Хабаровского края и 
краевого центра развития спорта.

В программу спортивного праздника 
вошли районные соревнования по ми-
ни-футболу, метанию тяжести, нацио-
нальной борьбе на поясах, дартсу среди 
инвалидов и ветеранов и по стрельбе 
из пневматической винтовки, пляжному 
волейболу. В спортивном комплексе 
«Амур» и на его территории проведен 
турнир по теннису и соревнования по 
настольному теннису. Кроме того, у жи-
телей района была возможность пройти 
испытания Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Гости района (команда Пра-
вительства Хабаровского края) приняли 
участие в товарищеском футбольном 
турнире. Завершился краевой спортив-
ный праздник церемонией награждения и 
вручением призов, медалей и подарков.

Ежегодно, с целью сохранения тради-
ционного образа жизни коренных наро-
дов, традиционных видов деятельности и 
национальных видов спорта проводятся 
Чемпионат и Первенство района по 
северному многоборью и летним наци-
ональным видам спорта. Общий охват 
мероприятий составил более 140 чело-
век из сел Маяк, Синда, Дубовый Мыс, 
Дада, Троицкое, Найхин. Первое место в 
Чемпионате по северному многоборью 
заняла команда с. Троицкое, а в Чемпи-
онате по летним национальным видам 
спорта завоевала команда с. Найхин.

Пропагандируя лыжный спорт для 
подрастающего поколения в течение 
нескольких лет, проводится открытый 
Чемпионат муниципального района по 
лыжным гонкам среди ветеранов на 
кубок главы района. В 2017, 2018 годах в 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ СПОРТИВНЫЙ РАЙОНРазвитие физкультуры и 
массового спорта в районе

В настоящее время спорт обретает все более динамичный характер 
полноценного социального института. Он активно внедрен в систему 
образования и воспитания подрастающего поколения, используется как 
средство отдыха и оздоровления различных социальных групп населения и 
реабилитации инвалидов.

мероприятии принимали участие более 
70 спортсменов, в том числе известные 
спортсмены - чемпионы Хабаровского 
края по лыжному спорту.

В традицию вошло проведение в 
районе спортивных мероприятий, посвя-
щенных празднованию знаменательных 
дат. Физкультура и спорт становятся все 
более востребованными населением, 
укрепляется осознание необходимости 
здорового образа жизни и среди молоде-
жи. Об этом свидетельствует растущее 
число участников муниципальных этапов 
Всемирных соревнований «Лыжня Рос-
сии», «Кросс нации». В 2017 г. в массовых 
лыжных гонках «Лыжня России» участво-
вали 320 человек, в 2018 году более 400 
человек. Во Всероссийский день бега 
«Кросс нации» в 2018 году на старт выш-
ли 188 участников.

Ежегодно команды района становят-
ся победителями в краевых соревнова-
ниях по Северному многоборью и летним 
национальным видам спорта народов 
Приамурья, как среди школьников, так и 
среди взрослых.

13 сентября 2018 года спортсмены 
района Александр Демин, Сергей Терен-
тьев, Юрий Ходжер представляли коман-
ду Хабаровского края во Всероссийских 
соревнованиях по национальным видам 
спорта. По итогам участия спортсмен 
Юрий Ходжер из с. Дада занял 2 место 
по гиревому спорту.

В марте 2018 года мужская команда 
района на Спартакиаде Хабаровского 
края по волейболу среди мужчин впер-
вые завоевала 2 место.

По итогам участия в первенстве 
Хабаровского края по бадминтону в июне 
2018 года в одиночном турнире Ангелина 
Докучаева завоевала первое призо-
вое место. В парном турнире Ангелина 
Докучаева с Натальей Вахитовой заняли 
первое призовое место. 

В июне по итогам участия делегации 
района в краевом слете юных туристов 
краеведов в дистанции «пешеходная 
личная» Максим Одзял занял 2 место, 
Кристина Мещерякова - 1 место, Наде-
жда Громова - 2 место. В дистанции «ка-
тамаран 4» команда из четырех человек 
завоевала 1 место. В краеведческой вик-
торине слета команда заняла 3 место. На 
дистанции «пешеходная группа» деле-
гация заняла 2 место. В общекомандном 
зачете – третье.

В краевом спортивном фестивале 
ветеранов спорта Хабаровского края по 
шахматам, посвященном 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
в июне текущего года жительница наше-
го района Виктория Синякова завоевала 
третье место.

На территории района функциониру-
ют 2 учреждения дополнительного обра-
зования детей, 13 общеобразовательных 
учреждений, в спортивных объединениях 
которых занимается 865 детей. В Центре 
внешкольной работы с. Троицкое рабо-
тают 29 спортивных объединений, что 
на 5 объединений больше в сравнении с 
2017 годом. Их посещают 342 ребенка, в 
общеобразовательных учреждениях 34 
спортивных объединения. Всего по со-
стоянию на 01 октября 2018 года открыто 
63 объединения физкультурно-спортив-
ной направленности.

В районе продолжает работу филиал 
Хабаровской краевой специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва, с 0,5 ставкой тренера 
– преподавателя по теннису. Удельный 
вес граждан 6-15 лет систематически 
занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях остается на 
прежнем уровне 1,2% - это 31 ребенок.

Главным результатом совместной 
работы является, что сегодня 37 % насе-
ления приобщено к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом 
и поэтому показателю наш район в числе 
успешных в крае. 

Систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом не только 
способствуют укреплению здоровья, но 
и выполняют такие важные социальные 
функции, как снижение социальной на-
пряженности, профилактика правонару-
шений, отвлечение подростков от улицы 
и вредных привычек. 

Хочется привести несколько поло-
жительных примеров перевоспитания 
молодежи посредством спорта. Учащи-
еся школы № 1 с.Троицкое Александр 
Демин, Дмитрий Жижелев, Дмитрий 
Донкан, состоявшие на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних в послед-
ние годы, после посещения спортивного 
объединения по национальным видам 
спорта в настоящее время сняты с учета 
и являются чемпионами Хабаровского 
края по национальным видам спорта. А в 
2018 году Александр Демин представлял 
команду Хабаровского края в спортивном 
фестивале неолимпийских игр по Север-
ному многоборью в республике Коми.

В летний период положительно заре-
комендовала себя такая форма досуга 
как «Вечерний стадион». В каникулярное 
время к участию в районных соревнова-
ниях привлекаются студенты высших и 
средних образовательных учреждений.

Необходимо отметить, что в крае 
ежегодно стали проводиться районные 
спортивные фестивали для ветеранов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Активное долголетие». В 2017 
году фестиваль проведен 21 октября, 
где приняли участие 20 пенсионеров и 
инвалидов. Победители по видам спорта 
награждались грамотами и медалями. 
В 2018 году инвалиды и пенсионеры 
принимали участие в соревнованиях по 
дартсу в рамках спортивного фестиваля, 
посвященного Дню физкультурника.

Третий год в муниципальном районе 
реализуется Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне». На базе ЦВР с.Троицкое 
работает муниципальный Центр тестиро-
вания. Прием нормативов ГТО осущест-
вляется в рамках реализации утвержден-
ного плана среди различных возрастных 
категорий населения на 2018 год. 

Ежегодно проводятся фестивали 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», семейные 
фестивали ГТО, проводится инфор-
мационно разъяснительная работа с 
руководителями общеобразовательных 
учреждений, предприятий и главами 
сельских поселений. 

Хочется отметить, что одними из пер-
вых среди взрослого населения прошли 
испытания представители пожарной 
части № 79, муниципальные служащие. 
Первые результаты сдачи норм ГТО уже 
есть. В 2017 году из взрослого населения 
на золотой знак отличия ГТО выполнило 
11 человек, 9 - на серебряный знак, 8 – 
бронзовый. В октябре 2018 года судьи 
муниципального Центра тестирования 
принимают испытания комплекса ГТО у 
представителей прокуратуры Нанайского 
района. 

Второй год администрацией района 
заключается Соглашение с министер-
ством физической культуры и спорта 
края о субсидировании из краевого 
бюджета затрат: в 2017 году на сумму 126 
тыс. рублей, в 2018 году - на сумму 25,76 
тыс. рублей, которые направлены на про-
ведение спортивного семейного фести-
валя и приобретение оборудования для 
реализации комплекса ГТО.

В целях пополнения материаль-
но-технической базы спортивных объе-
динений отдел по социальным вопросам, 
молодежной политике и спорту активно 
участвует в грантовой деятельности. В 
2017 году на трансферты в сумме 425,0 
тыс. рублей приобретены маты, ковер 
для национальной борьбы, каяки в даль-
нейшем используются в деятельности по 
развитию национальных видов спорта, 
туризма в районе.

Спортивные площадки, сооружения, 
их оснащение и доступность - это основа 
построения целостной системы физиче-
ского воспитания молодежи. По состо-
янию на 01 октября 2018 года в районе 
существует 34 спортивных сооружения, в 

том числе 26 плоскостных сооружений, 8 
спортивных залов. Активно используется 
спортивная площадка с искусственным 
покрытием и встроенной хоккейной ко-
робкой по программе «Газпром - детям», 
спортивное ядро с.Троицкое.

Министерством физической культуры 
и спорта Хабаровского края проведена 
работа по включению объекта «Теннис-
ные корты в сельском поселении «Село 
Троицкое» в федеральную целевую про-
грамму «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации» и в 
настоящее время формируется пакет 
документов на 2019 год по строитель-
ству объекта из средств федерального и 
краевого бюджетов. Сумма софинанси-
рования местного бюджета составляет 
1 млн. 732 тыс. рублей. Общая сумма 
строительства объекта – 17 млн. 321 тыс. 
рублей.

Активная работа проводится главами 
сельских поселений по организации физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий, а также по укреплению 
материально-технической базы физиче-
ской культуры и спорта по месту житель-
ства граждан, в том числе плоскостных 
спортивных площадок. 

В 2017-2018 годах семь проектов 
сельских поселений Дубовый Мыс, Дада, 
Джари, село Даерга получили краевую 
финансовую поддержку на строитель-
ство спортивных и детских площадок по 
результатам краевого конкурса террито-
риальных общественных самоуправле-
ний.

Отмечается целенаправленная рабо-
та администраций сельских поселений 
Троицкое, Дада, Джонка, Синда, Найхин 
и Дубовый Мыс которые направляют 
спортсменов для участия в районных 
соревнованиях в течение всего года. В 
игровых видах спорта участвуют ко-
манды из ОМВД России по Нанайскому 
району, администрации района, пожар-
ной части № 79.

Постоянным и ощутимым стало 
содействие управления образования, 
ДОСААФ, Центра социальной поддержки 
населения, ОМВД России по Нанайскому 
району в решении вопросов по созда-
нию условий для занятий физической 
культурой и спортом всех граждан. При 
содействии администрации с. Троиц-
кое, безвозмездного оказания помощи 
в виде пиломатериала ООО «Лидога 
- Трейдинг» в августе отреставрирован 
стадион с.Троицкое.

Информация о проводимых меропри-
ятиях и победах наших спортсменов раз-
мещается на сайте администрации муни-
ципального района и в газете «Анюйские 
перекаты», а также распространяется 
через аккаунты отдела по социальным 
вопросам, молодежной политике и спор-
ту в социальных сетях.

В районе наблюдается устойчивая 
тенденция роста плоскостных спортив-
ных площадок посредством привлечения 
инициатив жителей сельских поселений. 
Руководителям общеобразователь-
ных учреждений необходимо активнее 
использовать внебюджетные источники 
для улучшения материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений, 
участвуя в районных и краевых гранто-
вых конкурсах.

Финансирование на проведение 
основных мероприятий программы «Раз-
витие физической культуры и массового 
спорта в районе» в 2018 году утверждено 
на сумму 550,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 
текущего года по разделу «Массовый 
спорт» израсходовано 287 тыс. рублей, в 
2017 году - 410,25 тыс. рублей.

Подводя итоги, хочется обратиться к 
органам и структурным подразделениям 
администрации района – соисполните-
лям программы с благодарностью за 
профессиональный труд и взаимопони-
мание. Уверена, что совместная работа 
будет также плодотворной по решению 
поставленных задач отрасли в сохране-
нии и укреплении здоровья населения 
района.

Анна ЛАРИНА,
начальник отдела по социальным 
вопросам молодежной политике 

и спорту
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Прокурор сообщает
Человек и закон

С 01.07.2018 вступил в 
силу утвержденный 
Банком России Базо-

вый стандарт совершения ми-
крофинансовой организацией 
операций на финансовом рын-
ке (далее - Стандарт). Этот до-
кумент устанавливает условия 
и регулирует порядок соверше-
ния операций на финансовом 
рынке микрофинансовыми ор-
ганизациями. В частности, уре-
гулированы условия и порядок 
свершения микрофинансовыми 
организациями операций по вы-
даче микрозаймов физическим 
и юридическим лицам, а также 
операций по привлечению де-
нежных средств физических 
лиц.

В качестве основных усло-
вий для выдачи микрофинансо-
вой организацией микрозаймов 
стандартом определены: 

- наличие у микрофинансо-
вой организации внутренних до-
кументов, регламентирующих 
порядок выдачи микрозаймов; 

- наличие заявки (анкеты) по-
лучателя финансовой услуги на 
предоставление микрозайма; 

- проведение оценки плате-
жеспособности клиента, поря-
док проведения которой пред-
усмотрен Стандартом; 

- отсутствие оснований для 
отказа в принятии заявления 
или заключения договора ми-
крозайма, предусмотренных 
внутренними документами и 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Стандартом также опре-
делены критерии, которым 
должен соответствовать до-
говор микрозайма. В частно-
сти, договор в обязательном 
порядке должен иметь QR-код 
шириной не менее чем 20 мм, 
содержащий информацию о 
наименовании микрофинансо-
вой организации, ее номере в 
государственном реестре ми-
крофинансовых организаций, 
контактном номере телефона, 
а также о ссылках (сетевых 
адресах) на страницы сайтов в 
сети «Интернет», а именно:

- ссылку (сетевой адрес) 
на страницу сайта, на кото-
ром размещены Правила пре-
доставления микрозаймов, 

МИКРОЗАЙМЫ ПО ПРАВИЛАМ
Урегулирован порядок деятельности финансовых 

организаций, осуществляющих выдачу микрозаймов 
физическим и юридическим лицам

ПРОКУРАТУРА Нанайского 
района Хабаровского 
края провела проверку 

соблюдения налогового зако-
нодательства. В ходе провер-
ки установлено, что временно 
исполняющий обязанности 
главы администрации одного 
из сельских поселений района, 
а также бухгалтер территори-
ального подразделения од-
ного из федеральных органов 
исполнительной власти нару-
шили сроки предоставления 
в налоговый орган налоговой 
декларации (расчетов по стра-
ховым взносам на работников 
организаций) за 2017 год.

В частности, расчеты по 
страховым взносам на ра-

ботников организаций (далее 
- расчет) за 2017 год указан-
ными должностными лицами 
предоставлены в налоговый 
орган после 30.01.2018, то есть 
позднее срока, установленно-
го п. 7 ст. 431 Налогового Ко-
декса Российской Федерации 
(далее - НК РФ). При этом бух-
галтер территориального под-
разделения федерального ор-
гана исполнительной власти 
указанный расчет представил 
в налоговый орган 30.01.2018, 
однако, из-за имеющихся в 
расчете ошибок, данный рас-
чет налоговым органом не 
принят. В адрес органа, пре-
доставившего расчет, нало-
говым органом направлено 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
По постановлениям прокурора района должностные лица, 

виновные в нарушении налогового законодательства, 
привлечены к административной ответственности

ПРОКУРАТУРА Нанайского 
района в рамках осу-
ществления надзорной 

деятельности провела про-
верку помещения торгового 
объекта в одном из сельских 
поселений района, в котором 
юридическим лицом осущест-
влялась розничная продажа 
продуктов питания, в том числе 
и мясной продукции.

Установлено, что в наруше-
ние Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребите-
лей» технических регламентов 
Таможенного Союза, регулиру-
ющих производство и оборот 
мясной продукции, осмотрен-
ная продукция, упакованная в 

потребительские упаковки, не 
содержит маркировки. Этикетки, 
листки-вкладыши, содержащие 
сведения о мясной продукции, 
предусмотренные вышеуказан-
ными Техническими регламен-
тами, федеральными законами, 
на потребительских упаков-
ках осмотренной продукции, а 
также внутри них отсутствуют. 
Декларации о соответствии 
мясной продукции требовани-
ям технических регламентов, 
ветеринарные справки (ветери-
нарные свидетельства) на ос-
мотренную мясную продукцию 
не представлены.

С учетом выявленных на-
рушений прокуратура райо-

МЯСО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
Юридическое лицо, осуществлявшее розничную продажу 

мясной продукции в отсутствие сопроводительных 
документов, привлечено к административной 

ответственности по постановлению прокурора

ГИМС

ОДНАКО такая рыбалка таит в себе немало опасностей. 
Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и 
если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, намок-

шая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковы-
вать движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.

Для осеннего периода характерны низкие дневные темпера-
туры, ночные заморозки и появление шуги на воде. Это может 
привести к обледенению судна, неисправности работы рулевого 
управления, замерзанию тросов дроссельных заслонок и затрудне-
нию включения редуктора мотора.

Судоводителям при выходе на водные объекты необходимо 
знать прогноз погоды на ближайшие дни. Сообщить родным и 
близким о маршруте своего движения. Иметь сотовый телефон с 
заряженной батареей, запас продуктов, теплых вещей, необходи-
мых лекарств, средств для розжига огня, а также запас ГСМ для 
благополучного возвращения.

Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам напоминают меры 
предосторожности.

Нельзя выходить на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом со-
стоянии, на неисправном плавсредстве, без спасательных средств 
(жилет, нагрудник и т.д.), нельзя перегружать плавсредство. Осо-
бенно нужно быть осторожными при рыбалке с надувных лодок. На 
таких плавсредствах не рекомендуется заплывать в закоряженные 
места - острый край подводной коряги может привести к проколу 
резины.

В вечернее и ночное время все маломерные суда должны быть 
оборудованы бортовыми отличительными огнями, а также топовым 
огнем белого цвета.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила и меры безопас-
ности при пользовании маломерными судами и нахождении на 
водных объектах. Не забывайте также о детях, не оставляйте их 
без контроля на водных объектах.

В СЛУЧАЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ЕДИНОЙ 
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ - ДЛЯ АБОНЕНТОВ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ: 112.
И.С. Шворак, 

госинспектор инспекторского участка ГИМС Нанайского района

ЧТОБЫ РЫБАЦКИЙ АЗАРТ
НЕ ОБЕРНУЛСЯ БЕДОЙ,
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДЕ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
Осень - любимая пора любителей рыбной ловли. Опытные 
рыбаки очень любят осеннюю рыбалку, ведь поймать рыбу 
становится довольно непросто, им приходится изощряться, 
придумывать новые способы ловли, а в этом и кроется 
спортивный азарт - ведь чем труднее добыть дичь, тем 
интереснее процесс охоты.

утвержденные органом управ-
ления микрофинансовой орга-
низации;

- ссылку (сетевой адрес) на 
сайт микрофинансовой органи-
зации (при его наличии), сайт 
саморегулируемой организа-
ции, членом которой является 
микрофинансовая организа-
ция, предоставляющая займ;

- ссылку (сетевой адрес) на 
официальный сайт Банка Рос-
сии, на страницу официально-
го сайта Федеральной службы 
судебных приставов, содержа-
щую форму для подачи жалоб 
и обращений на нарушение 
прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 
просроченной задолженности 
физических лиц, возникшей из 
денежных обязательств.

Стандарт носит обязатель-
ный характер для всех без ис-
ключения микрофинансовых 
организаций (несмотря на на-
личие у них членства в саморе-
гулируемой организации в сфе-
ре финансового рынка, либо 
отсутствие такового).

Положения Стандарта не 
распространяются на отноше-
ния микрофинансовых орга-
низаций с получателями фи-
нансовых услуг, возникшие до 
01.07.2018.

уведомление об отказе в при-
еме налогового документа. По 
правилам ст. 431 НК РФ такой 
расчет считается непредстав-
ленным.

С учетом выявленных на-
рушений прокуратура района 
внесла представления руково-
дителям вышеуказанных орга-
нов об устранении нарушений 
закона, которые были рассмо-
трены и удовлетворены.

В отношении должностных 
лиц, допустивших названные 
нарушения, прокурор района 
вынес постановления о воз-
буждении дел об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 15.15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, которые также 
рассмотрены и удовлетворе-
ны. Виновные лица подвергну-
ты административным наказа-
ниям в виде предупреждений.

Подборку подготовил старший помощник прокурора района А.А. Маркин

на руководителю указанного 
юридического лица внесла 
представление об устранении 
нарушений закона, которое рас-
смотрено и удовлетворено, а 
выявленные нарушения устра-
нены.

Кроме того, прокуратура 
района направила заявление в 
Арбитражный суд Хабаровско-
го края о привлечении юриди-
ческого лица, осуществлявше-
го розничную продажу мясной 
продукции с нарушением уста-
новленных требований, к адми-
нистративной ответственности 
по ч. 2 ст. 14.43 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 
По результатам рассмотрения 
указанного заявления юриди-
ческое лицо привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти и подвергнуто наказанию 
в виде штрафа в размере 150 
тыс. руб.

Вопрос о необходимости законодательного урегулирования 
повышения размера компенсационной выплаты 
гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
лицами, обсудили члены Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье».

С ИНФОРМАЦИЕЙ перед парламентариями региона выступил 
председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапоч-
кин. Он, в частности, отметил, что размер выплаты был уста-

новлен 10 лет назад в 2008 году и соответствовал 50 процентам дей-
ствовавшего на тот момент минимального размера оплаты труда. С 
тех пор размер компенсационной выплаты не менялся. В настоящее 
время он составляет 1200 рублей в месяц, – это всего 10 процентов 
от минимального размера оплаты труда.

Указанная выплата была установлена в целях компенсации утра-
ченного заработка или иного дохода гражданину, который вынужден 
был уволиться с работы или не поступил на работу по причине не-
обходимости ухода за инвалидом I группы, престарелым человеком, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
уходе, либо лицом, достигшим возраста 80 лет и старше.

«Дальний Восток – это территория особая, требующая повышен-
ного внимания, в том числе и в вопросах, которые касаются соци-
альных льгот и выплат. Конечно, несправедливо, когда существую-
щие выплаты не индексируются и остаются на уровне десятилетней 
давности. Этот вопрос регионы самостоятельно решить не могут, 
хотя он очень болезненный, и касается многих дальневосточников», 
– подчеркнул председатель Парламентской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье», спикер Законодательной Думы Хабаровского 
края Сергей Луговской.

В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что к депутатам ре-
гиона неоднократно поступали обращения общественных организа-
ций и граждан, в том числе инвалидов I группы с просьбой об увели-
чении размера компенсационной выплаты и повышении социальной 
защищенности льготной категории граждан. В связи с этим Общее 
собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайка-
лье» приняло решение обратиться к Заместителю Председателя 
Правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением рассмотреть 
этот вопрос.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 
НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ

Социальное государство
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 29 октября. 
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 5.05 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 2.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
1.00 Т/с «Собачья работа» 
(12+)
2.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
8.00 «Клонирование. К чему 
приводят игры в Бога?» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 «Застава Жилина» 
Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Коммунальная страна» 
(12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй Ми-
ровой войны» Д/с. «Колесни-
цы Блицкрига» (6+)
19.35 «Тайные армии ЦРУ» 

(12+)
20.20 «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Подводный флот Рос-
сии» Д/с (12+)
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» Т/с
5.35 «Москва фронту» (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Се-
годня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
2.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Легенды Крыма 2 (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 17.45 19.00 21.00 23.10 
3.00 6.05 Новости (16+)
15.15 Шоу Мясо (16+)
16.00 16.45 Новости (16+)
16.15 Тайны нашего кино (12+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 3.40 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 

(16+)
1.30 х/ф Семейка Джонсов 
(16+)
4.00 Большой город LIVE (16+)
4.35 х/ф Шелли снова в деле 
(6+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильм (0+)
6.45 «Фитнес-эксперт» (12+)
7.00 Концерт (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Вы-
зов» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 23.50 «Активная 
среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
15.35 «Путешествие по горо-
дам с историей»(12+)
22.00 Концерт (12+)
4.05 «Книжное измерение» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва ека-
терининская.
7.05 «Чингисхан. Империя 
степей».
7.35 22.25 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «Мальчики державы»
8.55 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
12.15 18.45 1.00 «Верфи Рос-
сии».
13.00 «Линия жизни».
14.00 «Забайкальская одис-
сея».
15.10 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
15.35 «Агора». 
17.40 Исторические концер-
ты. ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
20.45 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Культурный отдых»
0.00 «ВоваНина»
2.50 Цвет времени. Клод Моне 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.00 15.55 18.30 21.25 0.20 3.55 
5.50 Новости.
14.05 18.35 21.35 0.25 7.55 Все 
на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.20 Профессиональный 
бокс (16+)
0.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
2.55 Тотальный футбол.
4.00 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Мужчины. Команды. Фи-
нал (0+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
8.30 «Уличный боец: Кулак 
убийцы». Х/ф (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
12.30 «Вся правда про ...» (12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Кино: «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Кино: «АНАКОНДА» 16+
2.10 Кино: «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Любовь и про-
чие глупости» 16+
11.00 Т/с «Ловушка» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» № 6 16+
18.50 Синематика 16+
21.50 Кино «Вторая любовь» 
16+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.30 Кино, сериалы, резвле-
чения... 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Место встречи изме-
нить нельзя». Т/с (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена 
Драпеко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Моя любимая све-
кровь». Х/ф (12+)
20.00 2.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхариз-
матический период» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)
1.25 «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» (12+)
4.20 «Холодный расчет». Де-
тектив (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 «Маленький принц» (6+) 
М/ф
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал.
9.30 20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+) 
21.00 «ПОСЕЙДОН» Х/ф (12+) 
22.55 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
1.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» Х/ф (18+)
3.30 «ИГРА» (16+) 
4.25 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
5.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.35 3.10 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.35 «Реальная мистика». 
(16+)
14.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 
Х/ф (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...». 
(16+)
4.10 «Неравный брак». (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25 
«Известия».
5.25 9.25 13.25 «Спецотряд 
«Шторм» (16+) Сериал
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.35 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 30 октября. 
День начинается».
10.55 3.50 4.05 Модный при-
говор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
0.25 Т/с «Собачья работа» 
(12+)
2.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
8.00 «Игрушки массового по-
ражения» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Сделано в СССР» (6+)
9.45 13.10 «Застава Жилина» 
Т/с (16+)
13.40 «Последний бой» Т/с 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Квартирный вопрос» 
(12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Железные кони осво-

бодителей» (6+)
19.35 «Легенды армии» Петр 
Ивашутин. (12+)
20.20 «Бриллианты для ма-
фии. История одного убий-
ства» (16+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Подводный флот Рос-
сии» Д/с (12+)
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» Т/с
4.15 «Черные береты» Х/ф 
(16+)
5.30 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Се-
годня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
23.00 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО» (16+)
3.05 Квартирный вопрос (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.00 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.00 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)

16.15 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
19.55 21.55 0.05 3.40 5.40 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Двойная фамилия 
(16+)
4.10 х/ф Парадиз (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.30 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.45 16.05 0.00 «Активная 
среда» (12+)
7.40 15.15 «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
8.05 15.35 «Путешествие по 
городам с историей». (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Вы-
зов» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.55 «Право на память» (16+)
23.30 «Большая страна» (12+)
4.05 «Моя история». Юрий Ма-
ликов (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Тула желез-
ная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.25 «Сита и Рама». Т/с
8.25 13.45 «Синтезатор Мур-
зина».
8.55 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК
12.15 18.40 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.00 20.45 «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия».
17.30 Исторические концер-
ты. ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Культурный отдых»
0.00 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПО-
ЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. «Со-
ловецкий. Первый и послед-
ний». Д/ф.
2.25 «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы»

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Несвободное падение» 
(16+)
14.00 15.55 18.50 21.55 1.10 4.55 
Новости.
14.05 18.55 22.05 1.15 6.15 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
19.35 Футбол. Чемионат Ита-
лии (0+)
21.25 «Ген победы» (12+)
22.55 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Женщины. Команды. 
Финал.
1.35 «КХЛ. Венские сезоны» 
(12+)
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Куньлунь» (Пекин)
5.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)
7.00 «Бешеный бык». Х/ф (16+)
9.30 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версиям WBO и 
WBА в полутяжёлом весе (16+)
11.15 «Ниндзя». Х/ф (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 11.00 Документальный 
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Но-
вости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Кино: «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Кино: «СТРЕЛОК» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 18.00 Т/с «Любовь и про-
чие глупости» 16+
11.00 Т/с «Ловушка» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
17.00 Синематика 16+
18.50 «Обреченные. Наша 
гражданская война» № 7 16+
21.50 Кино «Отцы» 16+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.30 Кино, сериалы, резвле-
чения... 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Место встречи изме-
нить нельзя». Т/с (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Моя любимая све-
кровь». Х/ф (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Влюблённые дуры» (16+)
23.05 «Доказательства смер-
ти» (16+)
0.35 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
1.25 «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Де-
никина.» (12+)
4.20 «Холодный расчет». Де-
тектив (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+) 
М/ф
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» Х/ф 
(16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
21.00 «РИДДИК» Х/ф (16+)
23.25 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
1.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
Х/ф (12+)
2.50 «ИГРА» (16+) 
3.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.50 3.10 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.50 «Реальная мистика». 
(16+)
13.55 «ОДНА НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». Х/ф 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...». 
(16+)
3.40 «Неравный брак». (16+)
5.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.35 
«Известия».
5.25 «Жена егеря» (16+) Де-
тектив
9.25 «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+) Триллер
13.25 «Чужой район» (16+) Де-
тектив
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.40 «Детективы» (16+) 
Сериал
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31 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Сегодня 31 октября. 
День начинается».
10.55 3.50 4.05 Модный 
приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю» 
(12+)
0.25 Т/с «Собачья работа» 
(12+)
2.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Москва фронту» (12+)
8.45 9.15 13.10 «Тайная стра-
жа» Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «Мода для народа» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
19.35 «Последний день» 

Софико Чиаурели. (12+)
20.20 «Секретная папка» 
(12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Подводный флот 
России» Д/с (12+)
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» Т/с
4.10 «Кочубей» Х/ф (6+)

НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
23.00 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.05 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 5.40 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Контакт (16+)
3.45 Чемпионат России по 

хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур- Торпедо (повтор) (6+)
5.55 PRO хоккей (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.30 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Служу отчизне» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 «Охотники за 
сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей». (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Вы-
зов» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.05 «ОТРажение» 
(12+)
22.10 «Моя история». Юрий 
Маликов (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...». Москва 
союзная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.25 «Сита и Рама». Т/с
8.30 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК
12.15 18.40 0.45 «Что де-
лать?»
13.05 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию»
14.00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.50 Исторические концер-
ты. ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Забытые царицы 
Египта»
21.45 КИНО О КИНО. «Калина 
красная». Слишком русское 

кино»
23.10 «Культурный отдых»
0.00 «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
2.35 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес» 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.00 15.55 19.50 22.20 1.50 
4.25 5.15 Новости.
14.05 19.55 22.25 4.30 7.25 Все 
на Матч!
16.00 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х/ф (16+)
20.20 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
22.55 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Мужчины. Многобо-
рье. Финал
1.55 Все на футбол!
2.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.25 Футбол. Чемпионат 
Италии.
8.00 «Ущерб». Х/ф (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)
12.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 11.00 Документальный 
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Кино: «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Кино: «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Ловушка» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» № 8 16+
18.50 Синематика 16+
21.50 Кино «Конец света» 16+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.30 Кино, сериалы, резвле-
чения... 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (11 (16+)
8.45 «Место встречи изме-
нить нельзя». Т/с (12+)
10.35 «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 
Беликов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Моя любимая све-
кровь-2». Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» (16+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео» 
(18+)
1.25 «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)
2.15 «Осторожно, мошенни-
ки! Влюблённые дуры» (16+)
4.30 «На белом коне». Х/ф 

(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 23.10 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.35 «ПОСЕЙДОН» Х/ф (12+)
11.30 «РИДДИК» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» Х/ф (16+)
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Х/ф (0+)
2.50 «ИГРА» (16+) 
3.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.40 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.45 3.10 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.45 «Реальная мистика». 
(16+)
13.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». Х/ф 
(16+)Премьера.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». (16+)
3.40 «Неравный брак». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.30 
«Известия».
5.25 13.25 4.35 «Чужой рай-
он» (16+) Детектив
9.25 «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+) Триллер
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.40 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Сегодня 1 ноября. 
День начинается».
10.55 3.50 4.05 Модный 
приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю» 
(12+)
0.25 Т/с «Собачья работа» 
(12+)
2.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
8.20 «Москва фронту» (12+)
8.45 9.15 13.10 «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» Т/с 
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «Берегись автомобиля» 
(12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
19.35 «Легенды космоса» 
Георгий Береговой. (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
Премьера!(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Подводный флот 
России» Д/с (12+)
0.35 3.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» Т/с
5.25 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
23.00 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.45 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.40 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 4.20 5.45 
Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. 

Амур- Нефтехимик (повтор) 
(6+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.30 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 «Охотники за 
сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей». (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Вы-
зов» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.05 «ОТРажение» 
(12+)
22.10 «Гамбургский счёт» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...». Москва - 
Дмитров.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.25 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «Каркасный дом Лагу-
тенко».
8.45 16.20 «Два капитана». 
Х/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.20 ХХ ВЕК
12.15 18.45 0.40 «Астрид 
Линдгрен. Трилогия о Кар-
лсоне».
13.00 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию»
14.00 «Забытые царицы 
Египта»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 «Острова».
17.35 Исторические концер-
ты. ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Подводный мир 
древнего города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия».
23.10 «Культурный отдых»
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

2.25 «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
14.00 15.55 18.00 20.35 22.55 
1.10 5.25 Новости.
14.05 18.05 6.00 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
20.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. «Ах-
мат» (Грозный) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
22.40 «Команда мечты» (12+)
23.10 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Женщины. Многобо-
рье. Финал
1.15 4.55 Все на футбол!
1.55 3.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 1/8 
финала. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) / 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала)
5.30 «Команда мечты» (12+)
6.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
8.40 «Вся правда про ...» (12+)
9.10 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х/ф (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 Документальный 
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
Новости 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Кино: «9 РОТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «НАД ЗАКОНОМ» 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.30 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
11.00 Т/с «Ловушка» 16+
12.30 19.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
16.30 «Глобальная кухня» 16+
17.00 Смотрите кто загово-
рил 0+
17.10 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
18.00 «Освободители» №1 
16+
19.20 22.00 Специальное 
интервью 16+
22.10 Кино «Ловушка» 16+
23.50 «Вопрос времени» 16+
1.00 Кино, сериалы, резвле-
чения... 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Любовь земная». Х/ф.
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Моя любимая све-
кровь-2». Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие 
разводы « (16+)
23.05 «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
(12+)
0.30 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
1.15 «Чудо на Висле, или Ту-
хачевский против Пилсуд-
ского» (12+)
3.35 «Юмор осеннего пери-
ода» (12+)
4.30 «На белом коне». Х/ф 

(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 23.35 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Х/ф 
(0+)
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» Х/ф 
(12+)
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» Х/ф 
(12+)
3.00 «ИГРА» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.50 3.20 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.50 «Реальная мистика». 
(16+)
13.55 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
Х/ф (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». (16+)
3.50 «Неравный брак». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25 
«Известия».
5.25 13.25 «Чужой район» 
(16+) Детектив
8.35 «День ангела» (0+).
9.25 «Бывших не бывает» 
(16+) Боевик
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.30 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СУББОТА
3 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Сегодня 2 ноября. День 
начинается».
10.55 4.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 5.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Queen»: История альбо-
ма «News of the World» (16+)
2.40 «В наше время» (12+)
6.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
0.25 Т/с «Собачья работа» 
(12+)
2.15 Х/ф «Средство от разлу-
ки» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.20 «Юнга Северного флота» 
Х/ф (К/ст. им. М. Горького, 
1973)
8.20 «Москва фронту» (12+)
8.45 9.15 13.10 «Тайная стража. 
Смертельные игры» Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «За витриной универма-
га» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Разведка боем. 

Секретное оружие Виктора 
Леонова» (12+)
19.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» Х/ф (12+)
21.35 «Слушать в отсеках» 
Х/ф (12+)
0.30 3.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» Т/с

НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «ВОРОНА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 4.35 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 5.15 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 Место проис-
шествия (16+)
1.30 Александр Иванов и 
группа Рондо. (12+)
2.25 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. 

Амур- Ак Барс (повтор) (6+)
6.10 Личное пространство 
(16+)
6.30 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
7.50 21.55 «Активная среда» 
(12+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 22.10 «Культурный 
обмен». Светлана Колпакова 
(12+)
23.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
транспортная.
7.00 7.30 8.20 Новости куль-
туры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 22.10 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «Луноход Бабакина».
8.40 16.20 «Два капитана». 
Х/ф
10.20 «Высокая награда». Х/ф
11.50 «Ораниенбаумские 
игры»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.20 «Кинематограф личной 
искренности»
14.00 «Подводный мир древ-
него города Байи»
15.10 «Письма из провинции». 
Белозерск (Вологодская 
область)
15.40 «Энигма. Мизия».
17.35 Исторические концер-
ты. ВЕЛИКИЕ ДИРИЖЕРЫ
18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Москов-
ский тайник Юсуповых»

21.05 «Линия жизни»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
0.20 «Гупёшка». Х/ф
1.45 «Московский тайник 
Юсуповых»
2.30 М/фы для взрослых 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Несвободное падение» 
(16+)
14.00 15.55 18.00 19.30 22.05 
2.30 4.55 Новости.
14.05 18.05 22.10 2.35 7.40 Все 
на Матч!
16.00 19.35 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала) / «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Краснодар» 
(0+)
18.35 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе 
(16+)
21.35 «Команда мечты» (12+)
22.55 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Финалы в отдельных 
видах
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания)
5.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
5.40 Футбол. Чемпионат 
Франции
8.10 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
12.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 Документальный 
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 
16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Держи вора!» 16+
21.00 «Беспощадный закон 
Кармы» 16+
23.00 Кино: «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 16+
2.00 Кино: «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.00 22.20 Документаль-
ный цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.30 21.50 «Гло-
бальная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.10 Т/с «Любовь и про-
чие глупости» 16+
11.40 «Федерация» 16+
12.30 Специальное интервью 
16+
12.40 Кино «В твоих глазах» 
16+
18.00 «Освободители» №2 16+
18.50 21.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Кино «Лицом к лицу с 
Али» 12+
0.20 Кино, сериалы, резвле-
чения... 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф (6+)
10.15 11.50 «Одна ложь на 
двоих». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Громкие 
разводы « (16+)
15.50 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Х/ф (12+)
17.35 Детектив «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+)
20.05 «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание». 
Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.00 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)

1.55 «Прошлое умеет ждать». 
Детектив (12+)
4.50 «Один+ Один». Юмори-
стический концерт (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» Х/ф 
(12+)
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» Х/ф 
(12+)
14.00 14.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» Х/ф (16+)
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» Х/ф 
(12+)
22.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» Х/ф 
(18+)
1.15 «ЦЕНТУРИОН» Х/ф (16+)
3.10 «ТРИ МУШКЕТЁРА» Х/ф (0+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.40 4.35 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.40 «Реальная мистика». 
(16+)
14.15 «ПЕРЕКРЁСТКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». Х/ф (16+)
5.05 «Неравный брак». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 9.25 «Ночные ласточки» 
(16+) Сериал
13.25 «Чужой район» (16+) 
Детектив
18.50 «След» (16+) Сериал
1.10 «Детективы» (16+) Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 2.00 Х/ф «Два Федора».
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт».
15.10 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 «Эксклюзив» (16+)
20.35 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 Х/ф «Моя любимая теща» 
(16+)
3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Фигурное катание. Гран-
при 2018. 

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота» 
9.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» 
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Далёкие близкие» (12+)
13.55 Х/ф «Мы всё равно 
будем вместе» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Маруся» (12+)
2.20 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)
4.20 Т/с «Личное дело» (16+) 

ЗВЕЗДА
5.45 «Родная кровь» Х/ф (12+)
7.30 «На златом крыльце 
сидели...» Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки» Лю-
бовь Казарновская. (6+)
9.40 «Последний день» Геор-
гий Гречко (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки Библии. Наука 

исследует чудо» (16+)
11.50 «Смерть Сталина - от-
равление?» (12+)
12.35 14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.15 «Проклятие миллиар-
дов. Охота на Онассисов» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
Маргарита Симоньян. (6+)
15.55 18.25 «Россия молодая» 
Т/с (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО! «
5.20 «Москва фронту» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 3.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Мазаев (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Валерий Сюткин 
(16+)
2.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.05 19.00 21.55 1.05 4.20 
Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.20 13.00 2.10 3.35 Виват, 
Гардемарины (12+)
13.55 Шоу Мясо (16+)
14.35 Тайны нашего кино (12+)

15.55 PRO хоккей (12+)
16.05 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
16.35 х/ф Око за око (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф Личный номер (16+)
22.45 1.45 5.00 6.25 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
23.15 0.10 т/с Зоннентау (16+)
5.25 Тайны нашего кино (12+)
5.55 На рыбалку (16+)
6.50 PRO хоккей (12+)

ОТР
5.00 11.15 19.20 «Культурный 
обмен». Светлана Колпакова 
(12+)
5.45 «Руками трогать!» (12+)
6.25 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 
(12+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Живое русское слово» 
(12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Детский сеанс. (6+)
12.00 «Pегион». Калининград-
ская область (12+)
12.40 «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Вызов» (12+)
16.20 «Большая наука» (12+)
16.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.30 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
20.10 Х/ф «Путь к причалу» 
(6+)
21.40 Звук. Группа «Воскре-
сенье» (12+)
22.45 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
0.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
2.15 «Руками трогать!» (6+)
2.55 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Адам женится на Еве». 
Х/ф
8.50 Мультфильмы.
10.25 «Передвижники. Нико-
лай Ярошенко»
10.50 0.10 «Неуловимые мсти-
тели». Х/ф
12.10 «Лакцы. Каменная 
книга»
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25 1.25 «Живая природа 

Японии»
14.15 «Класс. Академия 
русского балета имени А. Я. 
Вагановой»
15.10 «Парашют Котельни-
кова».
15.30 «Сердца четырех». Х/ф
17.00 «Сладкая жизнь»
17.45 КИНО О КИНО. «Калина 
красная». Слишком русское 
кино»
18.25 «Романтика романса». 
Избранное.
20.30 «Больше, чем любовь». 
Пётр и Мира Тодоровские
21.10 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». Х/ф
22.30 DANCE OPEN. Междуна-
родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены.
2.20 М/фы для взрослых

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Несвободное падение» 
(16+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.40 «Король воздуха». Х/ф 
(0+)
16.30 19.20 0.45 2.30 Новости.
16.40 Профессиональный 
бокс. (16+)
18.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 Все на Матч!
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула)
22.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания)
0.50 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Финалы в отдельных 
видах
2.35 Все на футбол!
3.25 Футбол. Чемпионат 
Англии.
5.25 Футбол. Чемпионат 
Италии.
7.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. 
9.15 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
11.15 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

РЕН ТВ
5.00 16.20 «Территория за-

блуждений» 16+
8.00 Кино: м/ф «Крепость: 
щитом и мечом» 6+
9.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
18.30 «Кина не будет! 10 
страшных обломов» Док/
спецпроект. 16+
20.30 Кино: «МЕХАНИК» 16+
22.10 Кино: «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
0.00 Кино: «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
18+
1.30 Кино: «СПАСАТЕЛЬ» 16+
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 Кино «Прости-прощай» 
12+
6.10 9.50 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
6.20 10.20 Новости. Хабаровск 
16+
6.50 9.10 11.20 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
7.10 17.20 Документальный 
цикл 16+
8.20 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.40 Студия детского телеви-
денья 6+
10.00 19.00 Синематика 16+
10.40 19.10 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
12.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
20.00 Кино «Милый друг» 16+
21.40 Поговорим о деле. 16+
22.10 «Эволюция будущего» 
16+
23.10 Т/с «Мария Верн» 18+
0.50 «Железный еврей Ста-
лина» 16+
1.50 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка.
6.50 «У тихой пристани». Х/ф 
(12+)
8.15 Православная энцикло-
педия (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» 
(6+)
9.20 Фильм-сказка. «Финист 
- Ясный Сокол».
10.35 «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
11.45 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Х/ф (12+)

13.30 14.45 «Нераскрытый 
талант». Детектив (12+)
17.40 «Красота требует 
жертв». Детектив (12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
2.40 «Донбасс. Постхаризма-
тический период» (16+)
3.10 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома « (12+)
3.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)
4.35 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 1.30 «Союзники» (16+)
13.05 3.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
Х/ф (0+)
16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» Х/ф (6+)
18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» Х/ф (12+)
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ Х/ф « 
(16+)
23.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» Х/ф 
(12+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+)
7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (16+)
10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+)
22.50 «Чудеса». (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
4.25 «Неравный брак». (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
Сериал
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
23.50 «Известия. Главное»
0.40 «Следствие любви» (16+) 
Детектив
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
8.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» (12+)
12.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды (12+)
13.10 Х/ф «Полосатый рейс».
15.00 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.20 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля».
18.10 «Три аккорда» (16+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
22.00 «Время».
22.20 «КВН». Встреча выпуск-
ников-2018 (16+)
0.30 Х/ф «Смерть негодяя» 
(16+)
2.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
3.35 Модный приговор.
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
5.25 «Россия от края до края» 
(12+)
6.30 Фигурное катание. Гран-
при 2018.

РОССИЯ 1
6.40 «Сам себе режиссёр» 
7.30 «Смехопанорама»
7.55 Утренняя почта.
8.35 «Русская смута. История 
болезни» (12+)
9.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается»
13.15 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
17.15 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «Дежурный по стране»
2.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+) 

ЗВЕЗДА
5.40 «Егорка» Х/ф
6.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Фашизм. Новая версия» 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.10 «Снайпер. Оружие воз-
мездия» Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная 
звезда» 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Звезда» Х/ф (12+)
1.40 «Под каменным небом» 
Х/ф (12+)
3.20 «Точка отсчета» Х/ф (6+)
5.05 «Прекрасный полк. Евдо-
кия» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 Юбилейный вечер Миха-
ила Гуцериева (12+)
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн 
ринг» (12+)
0.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
2.30 «Идея на миллион» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 2.25 Новости недели (16+)

7.40 х/ф Око за око (16+)
9.55 14.55 19.00 1.20 Большой 
город LIVE (16+)
10.40 Лайт Life (16+)
10.50 Шоу Мясо (16+)
11.30 3.05 х/ф Гардемарины-3 
(12+)
13.25 Тайны нашего кино (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
15.45 Интервьюю с Алексеем 
Гуськовым (12+)
16.20 Революция 1917. Эпоха 
великих перемен (16+)
16.50 PRO хоккей (12+)
17.05 0.55 На рыбалку (16+)
17.30 Личное пространство 
(16+)
17.50 Александр Иванов и 
группа Рондо. (12+)
19.50 22.40 2.00 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Поп (16+)
23.15 0.00 т/с Зоннентау (16+)
4.45 х/ф Личный номер (16+)
6.30 Тайны нашего кино (12+)

ОТР
5.10 «Моя история». Юрий 
Маликов (12+)
5.40 «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» (6+)
5.55 Концерт Дениса Майда-
нова в Кремле (12+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 0.40 Х/ф «Путь к причалу» 
(6+)
10.20 Детский сеанс. Мульт-
фильм (0+)
11.15 19.45 «Моя история». 
Юрий Маликов (12+)
11.40 13.05 Х/ф «Минин и По-
жарский» (6+)
13.00 15.00 Новости
13.50 «Руками трогать!» (6+)
14.30 «Вспомнить всё» (12+)
15.05 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+)
17.00 «Моменты судьбы. Мичу-
рин» (6+)
17.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
19.00 23.55 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
21.50 Концерт Дениса Майда-
нова в Кремле (12+)
2.05 Х/ф «Пассажирка» (12+)
3.45 «Вознесение. Онежские 
страницы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. Казан-
ская икона Божией Матери
7.05 «Минин и Пожарский». Х/ф
8.50 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 23.45 «Новые приключе-
ния неуловимых». Х/ф
12.10 «Электромобиль Рома-
нова».
12.25 1.50 МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК
13.05 «Общее дело»
13.35 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
15.35 «Весна». Х/ф
17.25 «Музыка наших сердец».
19.50 КИНО О КИНО. «Люти-
ки-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
20.30 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф
21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио.
1.05 «Сладкая жизнь»
2.30 М/ф для взрослых

МАТЧ!
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC
15.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+)
16.45 Все на Матч! События 
недели (12+)
17.15 19.30 21.05 22.45 23.55 3.15 
4.35 Новости.
17.25 «Спортивные итоги 
октября» (12+)
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)
20.35 «Кибератлетика» (12+)
21.10 22.50 3.20 7.40 Все на 
Матч!
21.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России
23.25 «Ген победы» (12+)
0.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-
керит» (Хельсинки)
4.05 «Новая школа: молодые 
тренеры Европы» (12+)
4.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
5.40 Футбол. Чемпионат 
Испании
8.00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Металлург» (Македония) 
- «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

9.45 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
Т/с. 16+
10.00 «День космических 
историй» 16+
23.45 «Военная тайна» 16+
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» Т/с. 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.10 10.20 22.40 Поговорим о 
деле. 16+
5.20 Кино «Кромвель» 12+
7.30 Жизнь полная радости 12+
8.00 «Эволюция будущего» 16+
8.50 10.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского телеви-
денья 6+
9.30 18.30 21.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 22.10 «Глобальная кухня» 
16+
10.10 19.00 21.50 4.50 Спорт 16+
11.20 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+
14.40 Документальный цикл 
16+
18.00 «Глобальная кухня» 16+
18.50 Синематика 16+
19.10 «Освободители» 16+
20.00 Кино «Дело в тебе» 16+
22.50 4.20 «Вопрос времени» 
16+
23.20 Кино «Милый друг» 16+
1.00 Т/с «Мария Верн» 18+
2.30 Юбилейный вечер Нико-
лая Расторгуева 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «Любовь земная». Х/ф.
7.35 Детектив «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+)
9.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
10.30 11.45 «Солдат Иван Бров-
кин». Х/ф.
11.30 14.30 0.25 События.
12.35 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф (12+)
14.45 «Дедушка». Х/ф (12+)
16.55 «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы». Х/ф 
(12+)
20.40 Детектив «Шрам» (12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Нераскрытый талант». 
Детектив (12+)
4.05 «Один+ Один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 9.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» Х/ф (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» Х/ф (12+)
18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/ф 
(16+)
21.00 «СТАЖЁР» Х/ф (16+)
23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» Х/ф 
(16+)
2.45 «ЦЕНТУРИОН» Х/ф (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 23.35 «6 кадров». (16+)
7.30 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
10.10 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
Х/ф (16+)
14.35 «СКАРЛЕТТ». Х/ф (16+)
21.45 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
4.20 «ВСЁ НАОБОРОТ». Х/ф (16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 «Следствие любви» (16+) 
Детектив
5.55 10.00 «Светская хроника».
(16+)
6.50 «Моя правда» (12+) Д/
фильмы.
10.55 «Вся правда о... фастфу-
де» (16+) 
11.50 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+) Комедия 
13.15 «Реальный папа» (12+) 
Комедия 
14.55 «Каникулы строгого 
режима»(12+) Комедия
17.50 «Место встречи изменить 
нельзя» (16+) Криминальный 
детектив
0.45 «Мое родное» (12+) Д/
фильмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ

ТелеНеделя Журнал для родителей и детей «Планета Семья»

ТЕРМИН «эмоциональное здоро-
вье» был впервые применён Л.В. 
Тарабакиной (д.п.н., профессор) 

и определяется ей как составная часть 
психологического здоровья человека; 
эмоциональное здоровье позволяет 
сохранять целостное эмоциональное 
отношение к себе и к миру, преобра-
зовывать отрицательные эмоции и 
порождать положительно окрашенные 
переживания…» Эмоции и чувства про-
низывают всю жизнь человека. От них 
во многом зависит наше отношение к 
людям, оценка собственных действий 
и поступков. Они могут оказывать со-
вершенно противоположные действия: 
с одном стороны, активизировать 
поведение и деятельность, повышать 
продуктивность, с другой - тормозить, 
рассогласовывать деятельность, пода-
влять или угнетать. Эмоции влияют на 
функции органов и тканей организма, а 
следовательно, сказываются на нашем 
здоровье.

Для того, чтобы узнать какие эмо-
ции испытывают учащиеся начальных 
классов в школе, дома и кругу друзей 
(сверстников), было проведено ис-
следование на тему «Эмоциональное 
состояние младших школьников», и 
получены СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ: для 80% детей в школе и дома 
свойственны благоприятные состояния 
(радость, веселье, спокойствие). Одна-
ко остальная часть учащихся отмечает, 
что нередко испытывает такие состо-
яния, как грусть, печаль, страх, обида. 
Ко второму классу на первом месте 
по-прежнему остаются состояния 
радости, спокойствия, но часть детей 
выделяет такие присущие им состоя-
ния, как грусть, обида.

Состояния агрессии и страха, как 
отмечают учащиеся, им свойственны 
редко. У младших школьников, обуча-
ющихся в третьем и четвертом классах 
с большим преимуществом лидируют 
состояния радости и спокойствия, 
далее состояния располагаются в сле-
дующей последовательности: грусть, 
агрессия, обида, страх. Проанализиро-
вав результаты, можно сделать вывод, 
что причины возникновения неблаго-
приятных эмоциональных состояний 
лежат как в сфере отношений «ребе-
нок-учитель» (у 37% детей), так и в си-
стеме отношений «ребенок-сверстник» 
(у 18% школьников) и «ребенок—роди-
тели» (у 45% учащихся).

ОПРОС ДЕТЕЙ НА ТЕМУ «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕНИТЬ 

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ»

• Подойдите и посмотрите на 
себя в зеркало. Пусть это будет 
всего несколько секунд, но даже 
этого вполне достаточно. С 
улыбкой скажите себе что-нибудь 
приятное и жизнерадостное. «Ты 
молодец, ты просто умница! Я 
тебя обожаю!» Попробуйте, и вы 
сами убедитесь, как это поднимет 
вам настроение.

• Подумать о том, что (или кто) 
приносит тебе радость, улучшает 
настроение (мороженое, игра на ком-
пьютере, родной человек, летний 
отдых и т.п.).

• Отвлечься, заняться дру-
гим делом. Например, заняться 
спортом, поговорить с друзьями, 
вымыть посуду, почитать книгу, 
пойти поспать и т.п.

• Хороший способ - вести днев-
ник, где можно записывать события, 
произошедшие за день, мысли и 
чувства по поводу этих событий.
КОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО 

НАСТРОЕНИЯ И НЕУВЕРЕННОСТИ В 
СЕБЕ, ВАМ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ИЗМЕНИТЬ 

СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ВЫ ПОЙМЕТЕ, С ЧЕМ 
ВАМ НАДО «РАБОТАТЬ».

• Думайте о хорошем, и вы, 
вероятно, станете чувствовать себя 
счастливыми.

• Делайте комплименты и вы полу-
чите вознаграждение.

• Потопайте ногами (вы дадите фи-
зический выход своей отрицательной 
энергии, вместе с ней уйдет и злость.)

• Выскажите свои чувства. (Рас-
скажите кому-нибудь о своем плохом 
настроении: родственникам, подруге, 
другу, собаке, кошке, кукле.)

• Заведите журнал благодарно-
сти. Записывайте все, что вы сдела-
ли хорошее в жизни и что хорошее 
получили от неё. В минуты, когда вам 
необходимо поднять настроение, вы 
сможете обратиться к своим записям.

• Проведите время с друзьями и 
семьей. 

• Запишите на листе бумаги 
красными чернилами или маркером 
всё плохое, что вас тревожит, все 
поводы, которые привели к плохому 
настроению, всё, чем вы не довольны 
в жизни, скомкайте этот листок бумаги 
и выбросите. На следующий день вам 
станет легче.

• Обнимите кого-нибудь, физиче-
ский контакт усиливает положитель-
ные эмоции.

• Почаще улыбайтесь. Радост-
ные эмоции помогают любить жизнь, 
повышают силу жизненных процессов. 
Врачи говорят: «Оптимисты быстрее 
выздоравливают», ведь общее стрем-
ление к поддержанию в себе и окру-
жающем мире положительного эмо-
ционального состояния — это залог 
здоровья, бодрости, красоты и счастья.

БУДЬТЕ ОПТИМИСТАМИ
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО КЛЮЧИ К 

ЗДОРОВЬЮ НАХОДЯТСЯ
В ВАШИХ РУКАХ!

Елизавета КРУТОВА,
психолог отделения психолого-
педагогической помощи КГБУ

«Троицкий КЦСОН»

 Полезные советы

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Младший школьный возраст является значимым периодом 
жизни, влияющим на становление эмоционального мира 
личности. Критические эмоциональные оценки деятельности 
ученика порождают у школьников состояния эмоционального 
перенапряжения, что в дальнейшем проявляется в том или 
ином образе жизни и стиле поведения, поэтому целесообразно 
основной целью в начальной школе, ставить именно становление 
эмоционального здоровья младшего школьника.
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Спортивный район

ЦЕНТР семейного устройства 
является организатором кра-
евых мероприятий, также, как 

и конкурс Клубов замещающих семей 
2015, 2018 г.г. В нем приняли участие 
19 детских домов, около 150 участни-
ков – замещающие родители, специ-
алисты служб подбора, подготовки и 
сопровождения замещающих семей, 
специалисты органов опеки и попе-
чительства. Клуб «Берег надежды» 
дебютировал в конкурсе замещающих 
родителей. Наша команда состояла из 
пяти человек: 2 специалиста службы и 
3 замещающих родителя - М.А. Маля-
ревич, С.В. Самар, А.А. Радченко.

В первый день состоялось пленар-
ное заседание. С докладом о деятель-
ности Центра семейного устройства, 
который является организатором 
конкурса, выступила директор Елена 
Владимировна Кондрашина. После 
этого состоялась жеребьевка. Мы 
откровенно порадовались тому, что у 
Александра Андреевича легкая рука – 
он вытащил для нас 2 номер. 

В этот же день было первое кон-
курсное задание – мастер-класс. Нашу 
команду представили методист отдела 
культуры С.В. Самар, показавшая 
мастер-класс по изготовлению аму-
лета из рыбьей кожи, и председатель 
клуба «Берег надежды» М.А. Маля-
ревич, сделавшая из соломы куклу. 
Обе матери были в национальных 
костюмах (нанайском и белорусском), 
доходчиво, интересно и увлекательно 
представили процесс изготовления 
национальных оберегов. Песня о друж-
бе на нанайском языке, исполненная 
Светланой Валерьевной, органично 
вплелась в тему мастер-класса и была 
восторженно принята участниками 
мероприятия. Всем участникам было 
интересно, и родителям будет чем 
заняться с детьми на досуге, а творче-
ство укрепляет детско-родительские 
отношения. 

Вечером команды сразились в 
интеллектуальной игре «Защита прав 

БЕРЕГ ДЕТСКОЙ НАДЕЖДЫ Краевой конкурс клубов замещающих семей
и второй краевой форум замещающих семей Хабаровского края

Конкурс проходил с 12 по 14 октября 2018 года на базе краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр 
внешкольной работы «Созвездие». 

и интересов». Для участников орга-
низаторы приготовили самые разные 
вопросы: от серьезных правовых до 
шуточных и каверзных. За столом 
нашей команды вместо шестого игрока 
заняла начальник отдела опеки и попе-
чительства по Нанайскому району Т.Г. 
Бельды.

 Во второй день конкурса участни-
ки, наконец-то, показали себя во всей 
красе! Презентации клубов подарили 
зрителям красочное шоу: песни, танцы, 
сценки, шары, костюмы, фонарики, 
цветы, много смеха. Презентации отра-
жали жизнь объединений. Мы показали 
сценку спасения «кораблей»-семей у 
«Берега надежды». 

А вот каждая работа в конкурсном 
задании «Твори, выдумывай, пробуй» 

несла свой смысл и проблематику. 
Родители и специалисты иллюстри-
ровали разные проблемы семей с 
приемными детьми. На сцене была и 
сказка, дарящая улыбку, и реальная 
жизнь, вызывающая слезы. Второй 
день завершился праздничным ужином 
и вечерним огоньком, где пели песни 
под гитару под руководством члена 
жюри М.М. Непогодина. Все участники 

форума замещающих родителей полу-
чили огромное удовольствие!

На третий день для замещающих 
родителей был открыт круглый стол и 
состоялось заседание Совета заме-
щающих родителей Хабаровского 
края, а для специалистов служб - час 

позитивного общения с коллегами. За-
вершился форум подведением итогов, 
церемонией награждения победителей 
и участников конкурса, праздничным 
концертом. Клуб «Берег надежды» 
стал победителем в номинации «Вме-
сте ради детей». Грамоту и подарок 
нам вручала член жюри Софья Епифа-
нова, телеведущая канала «Губерния».

Следующий конкурс будет прохо-

дить через 3 года. Есть время проа-
нализировать результаты, сделать 
работу над ошибками, подтянуть 
творческие силы для участия в нем. 
А сейчас мы благодарим всех, кто 
принял участие к подготовке во втором 
конкурсе: замещающих родителей 

– членов команды, сценариста И.Г.
Суслову, сотрудников и администра-
цию детского дома.
Специалисты службы ППиСЗС КГКУ 

Детский дом 37
Л.Д. Бельды, Н.В. Бельды

ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА детей в се-
мьи граждан осуществляется 
в интересах детей в целях обе-

спечения их воспитания, социализации 
и гармоничного развития. Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 19 мая 2009 г. N 432 г. «О вре-
менной передаче детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семьи граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федера-
ции» утверждены правила такой пере-
дачи детей в семьи.

Дети могут быть временно переда-
ны в семьи совершеннолетних граждан, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, за исключением 
лиц: 

- признанных судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными;

- лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных в родительских 
правах;

- бывших усыновителей, если усы-
новление отменено судом по их вине;

- отстраненных от обязанностей опе-
куна (попечителя) за ненадлежащее вы-
полнение возложенных на него законом 
обязанностей; 

- имеющих на момент временной пе-
редачи в их семью ребенка (детей) су-
димость за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан;

- имеющих инфекционные заболева-
ния в открытой форме или психические 
заболевания, больных наркоманией, 
токсикоманией, алкоголизмом;

- не имеющих постоянного места жи-
тельства на территории Российской Фе-
дерации.

Если вы желаете получить заклю-
чение органа опеки и попечительства о 
возможности временной передачи ре-
бенка в свою семью, вам нужно предста-
вить в отдел опеки и попечительства по 
Нанайскому муниципальному району со-
ответствующее заявление и документы: 

- копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность (с 
предъявлением оригинала);

- справку органов внутренних дел, 
подтверждающую отсутствие у граж-
данина судимости за умышленное пре-
ступление против жизни и здоровья 
граждан;

- выписку из домовой (поквартирной) 
книги или иной документ, содержащий 
сведения о проживающих совместно с 
гражданином совершеннолетних и не-
совершеннолетних членах его семьи;

- справка лечебно-профилакти-
ческого учреждения об отсутствии у 
гражданина заболеваний, либо меди-
цинское заключение по форме 164/у-96 
(медицинское заключение по результа-
там освидетельствования гражданина, 
желающего усыновить, принять под 
опеку (попечительство) ребенка или 
стать приемным родителем), выданное 
лечебно-профилактическим учрежде-
нием.

После получения заключения граж-
данин, желающий временно принять 
ребенка в свою семью, представляет в 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(детский дом, приют и т.п.), следующие 
документы: 

- заявление о временной передаче 
ребенка (детей) в свою семью (в сво-
бодной форме);

- копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность (с 
предъявлением оригинала);

- заключение органа опеки и попечи-
тельства по месту жительства гражда-
нина о возможности временной пере-
дачи ребенка в семью гражданина или 
имеющееся у гражданина заключение 
о возможности гражданина быть усы-
новителем, опекуном или попечителем, 
выданное этим органом в установлен-
ном порядке;

- согласие совместно проживающих 
с гражданином совершеннолетних, а 
также несовершеннолетних, достигших 
10-летнего возраста, членов его семьи 
на временную передачу ребенка (де-
тей) в семью гражданина, выраженное 
в письменной форме. 

По всем вопросам временной пе-
редачи детей в семью обращаться в 
отдел опеки и попечительства по На-
найскому муниципальному району: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 90, кабинеты 
1 – 4 и по телефонам 4-10-57, 4-23-40, а 
также в детский дом 37, расположенный 
по адресу: с. Найхин, ул. Школьная, д. 
36а, и по телефонам 4-31-66, 4-34-31.

Сергей Анисимов,
старший инспектор отдела опеки 
и попечительства по Нанайскому 

муниципальному району

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
Приближается время осенних каникул, а вместе с ними - и возможность 
для воспитанников КГКУ Детский дом 37 побывать в семьях граждан или 
родственников. Законодательство Российской Федерации предусматривает 
такую временную передачу детей на период выходных, праздничных дней, 
каникул в семьи граждан.
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! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-
311-20-44

Объявления, реклама

ПРОДАМ

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поддержал нас в труд-
ную минуту и пришёл проводить в последний путь НУРГУТДИНОВА 
ВАСИЛИЯ ЗИГАНДАРОВИЧА. Большое спасибо коллективам РОВД, 
МОУ СОШ № 1, приходу Святой Троицы, соседям, друзьям, родственникам.

Жена, дети, внуки.

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26 ! ● авто, можно с дефекта-
ми после ДТП, а так же с 
проблемными докумен-
тами. Т. 8-962-679-77-99

УСЛУГИ

● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную работу требуются 
ДИРЕКТОР (главный редактор); КОРРЕСПОНДЕНТ.

Требования (директор):- юридическое и/или экономическое образование, 
владение ПК, общительность, контактность, желание работать. 

Обращаться: с. Троицкое, ул. Амурская, д. 3. Телефоны:  (42156) 4-16-94, 
(42156) 4-16-95 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

БУМАГАБУМАГА
на технические на технические 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СКОРБИМ
Администрация, Собрание депутатов Нанайского муниципального 

района, Совет глав сельских поселений при главе муниципального района 
выражают глубокие и искренние соболезнования 
главе сельского поселения «Село Троицкое», 
председателю Совета глав сельских поселений 
Нургутдинову Сергею Васильевичу  в связи со 
смертью отца

НУРГУТДИНОВА
Василия Зигандаровича.

Коллектив редакции «Анюйские перекаты» 
глубоко скорбит по поводу ухода из жизни 
бывшего работника редакции

НУРГУТДИНОВА
Василия Зигандаровича

и выражает искренние соболезнования Р.А. 
Нургутдиновой, главе села Троицкое С.В. 
Нургутдинову, Т.З. Мироновой и всем родным 
и близким в связи со скорбной утратой. Мы будем помнить 
этого замечательного человека.

УСЛУГИ

КУПЛЮ

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

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

РАБОТА

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

ОСАГО
ПО САМЫМ

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

Александр.

КУПЛЮ

● Доставка УГЛЯ всех 
пород от 1 до 3 тонн.

Т. 8-924-205-28-38
РАЗНОЕ

Вопрос-ответ в режиме реального времени

● дом по ул. Калинина, 
148. Все подробности по 
тел. 8-962-501-78-63

● дом в с. Джари, от-
дельный. Т. 8-965-674-84-
15

● дом 2013 г. в с. Маяк 
на высоком берегу, элек-
трокотёл, участок 24 сот-
ки, сад, баня, летняя кух-
ня, хозпостройки. Цена 
договорная. Т. 8-924-319-
79-64

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

● квартиру по ул. Кола 
Бельды, 46 м2, надворные 
постройки, колонка, уча-
сток 8 соток. Цена дого-
ворная. Т. 8-962-222-26-19

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

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

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

● 3-комнатную кварти-
ру в двухквартирном де-
ревянном доме в центре 
с. Троицкое площадью 65 
м2. Отопление печное + 
электрокотёл. Надворные 
постройки. Участок 9 соток 
в аренде. Возможен об-
мен на г. Хабаровск, торг;
лодку «Ока-4» с докумен-
тами. Т. 8-909-851-01-51

● 4-комнатный дом 
в с. Троицкое площадью 
70 м2. Отопление печное 
+ электрокотёл. Скважи-
на, надворные построй-
ки, участок 18 соток в 
собственности. Возмо-
жен обмен на г. Хаба-
ровск. Т. 8-909-841-68-77; 
8(42156)4-22-76

● а/м «Тойота-Корол-
ла» 2000 г/в, 4WD, в хоро-
шем тех/состоянии. Цена 
130 000 руб. Т. 8-914-153-
93-78, 8-914-202-16-99

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

8-909-808-43-89

● лодочный мотор 
«Сузуки» 25 л.с., ч.т. Б/п 
по РФ, 83000 руб. Т. 8-914-
170-15-91

● морозильную каме-
ру «Бирюса»; холодиль-
ник-витрину «Бирюса» 
двухкамерную; витри-
ну-шкаф стеклянную – 2 
шт. с основой – деревян-
ная тумба; весы РН6Ц на 
6 кг. Всё б/у, в хорошем 
состоянии. Т. 8-909-807-
81-38

● тёлку стельную - 2 
года, черная, на лбу звез-
да, и 2 быков: черный – 6 
месяцев, рыжий – 2 года. 
Т. 8-924-214-82-73, с. Ин-
нокентьевка

● гараж или сниму 
в центре с. Троицкое. Т. 
8-909-855-95-14

омнить 

БЛАГОДАРИМ

● Аттестат о неполном среднем образовании серии А № 0116407, выданный 
средней школой № 2 с. Троицкое в 1996 г. на имя Коростылёвой Натальи Юрьев-
ны, в связи с утерей считать недействительным.

ВИДЕО-ПРИЕМНАЯ
9 ноября 2018 года с 12:00 до 17:00 в администрации Нанайского муници-

пального района (каб. № 206) состоится 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
в режиме «видео-приема» с использованием универсального автоматизиро-
ванного рабочего места (УАРМ ОДПГ), посредством которого у граждан будет 
возможность задать вопросы руководителям органов исполнительной власти 
Хабаровского края и органов местного самоуправления Нанайского муници-
пального района Хабаровского края в режиме реального времени.

Предварительная запись на личный прием с использованием УАРМ  осу-
ществляется по телефону: 8(42156) 4-13-31

ТОС

РЕАЛИЗАЦИЯ проекта «Буренка» 
подразумевает строительство 
пастбища для КРС. Адми-

нистрация села отвела земельный 
участок для закладки культурного паст-
бища. Уже проведено согласование зе-
мельного участка и утверждена схема 
его расположения. Реализация проекта 
«Пастбище для «Буренки» подразуме-
вает ограждение территории, уста-
новку поилки, уборку мусора, вырубку 
кустарников, скашивание сухой травы. 
Для организации строительной части 
из г. Хабаровска доставлены металло-
конструкции.

Инициативная группа жителей села 
благоустроила будущее пастбище: 
очистила территорию от мусора - было 
собрано более ста мешков, которые 
вывезли на свалку, вырубили разрос-
шийся кустарник, скосили сухую траву, 
установили металлические столбики и 
изготовили ворота.

Реализация проекта «Пастбище для 
бурёнки»завершена. Выражаем благо-
дарность Правительству Хабаровского 
края за оказание поддержки инициатив 
участников ТОСа.

Председатель ТОС «Бурёнка»
А.В. Власов

ПАСТБИЩЕ ДЛЯ БУРЁНКИ
По итогам второго краевого конкурса по поддержке ТОСов Правительством 
Хабаровского края наш ТОС «Буренка»с. Дубовый Мыс выиграл гранд в 
сумме 267115,80 рублей. При этом предусмотрено вложение собственных 
средств в размере 102100 рублей.
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Официально

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 04.10.2018 № 1151
ПОЛОЖЕНИЕ

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

(Окончание в следующем номере. Полный текст постановления опубликован на сайте газе-
ты www.anuika.ru в рубрике Официально»)

(Продолжение. Начало в №№ 40, 41)
9. Порядок оценки проектов
9.1. Проекты оцениваются каждым 

членом конкурсной комиссии по каждо-
му из критериев, установленных разде-
лом 8 настоящего Положения, в .срок 
не более 20 рабочих дней после окон-
чания срока приема заявок на участие 
в конкурсе.

9.2. Конкурсная комиссия по резуль-
татам оценки представленных проек-
тов выполняет расчет среднего балла.

Для этого общая сумма баллов, 
выставленных членами конкурсной ко-
миссии по каждому представленному 
проекту, делится на число членов кон-
курсной комиссии, участвовавших в 
оценке проектов.

9.3. Победителями конкурса явля-
ются заявители, средний балл проек-
тов которых составляет от 40 баллов и 
выше.

9.4. По результатам оценки проек-
тов, проведенной конкурсной комисси-
ей, отдел экономического развития в 
течение двух рабочих дней со дня про-
ведения заседания конкурсной комис-
сии подготавливает проект решения о 
предоставлении субсидий победите-
лям конкурса.

Решение о предоставлении субси-
дий оформляется постановлением ад-
министрации муниципального района.

10. Порядок определения объема 
субсидии

10.1. Размер предоставляемой суб-
сидии одному победителю конкурса на 
реализацию проекта не может превы-
шать 40,0 тыс. рублей.

Размер субсидии определяется по 
следующей формуле: С = Р - В; где: 
С - размер субсидии, Р - общая сумма 
расходов, возникающих при проведе-
нии мероприятий проекта, предусмо-
тренных сметой расходов, В - размер 
средств из внебюджетных источников, 
предусмотренный сметой расходов.

10.2. В случае превышения общей 
суммы субсидий, причитающихся ‘за-
явителям, признанным победителями 
конкурса, над объемом средств, пред-
усмотренных на текущий финансовый 
год на реализацию данного мероприя-
тия Программы, отдел экономического 
развития уменьшает размер субсидий 
пропорционально для всех заявителей, 
признанных победителями конкурса.

11. Предоставление и использова-
ние субсидий

11.1. Условия предоставления суб-
сидий:

- принятие в отношении социаль-
но ориентированной некоммерческой 
организации района решения о предо-
ставлении субсидии;

- заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии с заявителями, в 
отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидии (далее - со-
глашение и Получатель субсидии соот-
ветственно);

достижение Получателями субси-
дии значений показателей результатив-
ности предоставления субсидии, уста-
новленных соглашением;

обеспечение софинансирования 
проекта из внебюджетных источников в 
размере, предусмотренном сметой рас-
ходов, но не менее 5 процентов от об-
щего объема расходов на реализацию 
проекта;

- предоставление Получателем суб-
сидии отчетов и информации в порядке, 
определенном пунктом 11.6 настоящего 
раздела;

- реализация Получателями субси-
дии социального проекта в срок, уста-
новленный соглашением, но не позд-
нее 01 октября года, следующего за 
годом предоставления субсидии.

11.2. Отдел экономического разви-
тия в течение 15 календарных дней с 
даты опубликования на официальном 
сайте результатов конкурса заключает 
соглашение о предоставлении субси-
дии с заявителями, в отношении ко-
торых принято решение о предостав-
лении субсидии, по типовой форме, 
утвержденной финансовым управле-

М

нием администрации муниципального 
района Хабаровского края (далее - со-
глашение).

11.3. Подписанное соглашение яв-
ляется основанием для предоставле-
ния субсидии Получателю субсидии.

Субсидия перечисляется на рас-
четный счет, открытый Получателем 
субсидии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кре-
дитной организации.

Отдел учета и отчетности админи-
страции муниципального района пере-
числяет субсидию на счет Получателя 
субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня подписания соглашения.

11.4. Предоставленные субсидии 
используются только на реализацию 
проектов, направленных на решение 
конкретных задач по приоритетным на-
правлениям, указанным в разделе 5 на-
стоящего Положения.

За счет предоставленных субсидий 
социально ориентированные неком-
мерческие организации района могут 
осуществлять, в соответствии с про-
ектами и в рамках их реализации сле-
дующие расходы на ведение уставной 
деятельности:

- оплату труда;
- расходы на приобретение товаров;
- расходы на оплату работ, услуг;
- командировочные расходы;
- арендные платежи;
- уплату налогов, сборов, страховых 

взносов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, обязательства по 
уплате которых возникают в связи с ре-
ализацией проекта.

11.5. Социально ориентированным 
некоммерческим организациям района 
запрещается за счет предоставленных 
субсидий осуществлять следующие 
расходы:

- расходы, связанные с осуществле-
нием предпринимательской деятельно-
сти и оказанием помощи коммерческим 
организациям;

- расходы, связанные с осущест-
влением деятельности, напрямую не 
связанной с проектами, указанными в 
пункте 1.2 раздела 1 настоящего По-
ложения, с реализацией проектов, не 
соответствующих приоритетным на-
правлениям, указанным в разделе 5 на-
стоящего Положения;

- расходы на поддержку политиче-
ских партий и кампаний;

- расходы на проведение митингов, 
демонстраций, пикетирований;

- расходы на фундаментальные на-
учные исследования;

- расходы на приобретение объек-
тов недвижимости, осуществление ка-
питального ремонта, строительства и 
реконструкции;

- расходы на приобретение алко-
гольных напитков и табачной продук-
ции;

- расходы на приобретение за счет 
полученной субсидии иностранной ва-
люты;

- уплату штрафов, пени;
- иные расходы, не связанные с реа-

лизацией проекта.
11.6. Получатели субсидий пред-

ставляют в отдел экономического раз-
вития:

- содержательную информацию о 
проведенных мероприятиях по реали-
зации проекта - ежеквартально, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

- отчет об использовании субсидии 
по итогам реализации проекта и ито-
говый отчет о реализации проекта - не 
позднее 10 рабочих дней после оконча-
ния срока реализации проекта по фор-
мам, установленным соглашением.

К отчету об использовании субси-
дии по итогам реализации проекта при-
лагаются пояснительная записка об 
использовании субсидии, копии всех 
первичных учетных документов, заве-
ренные подписью лица, имеющего пра-
во действовать без доверенности от 
имени заявителя в соответствии с его 

учредительными документами, либо 
иным уполномоченным лицом, и печа-
тью заявителя.

11.7. Отдел экономического развития 
проверяет представленные содержа-
тельную информацию о проведенных 
мероприятиях по реализации проекта, 
отчет об использовании субсидии по 
итогам реализации проекта и итоговый 
отчет о реализации проекта (далее - со-
держательная информация и отчеты).

При предоставлении указанных со-
держательной информации и отчетов 
не в полном объеме или при наличии 
замечаний к ним содержательная ин-
формация и отчеты возвращаются на 
доработку.

В течение трех рабочих дней Полу-
чатель субсидии устраняет замечания 
и представляет доработанные содер-
жательную информацию и отчеты.

11.8. Отдел экономического разви-
тия осуществляет оценку результатив-
ности использования Получателями 
субсидий путем сравнения установ-
ленных и фактически достигнутых по 
итогам реализации проектов значений 
показателей результативности предо-
ставления субсидий, установленных 
соглашением.

11.9. В случае выявления фактов 
нарушения Получателем субсидии ус-
ловий, целей и порядка ее предостав-
ления отдел экономического развития 
и (или) орган внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в течение 5 
рабочих дней со дня выявления фактов 
нарушения составляет акт о нарушении 
Получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления (далее - 
акт), в котором указываются выявлен-
ные нарушения, сроки их устранения, и 
в течение 10 рабочих дней направляет 
его Получателю субсидии.

11.10. В случае не устранения Полу-
чателем субсидии нарушений в сроки, 
указанные в акте, отдел экономическо-
го развития выставляет Получателю 
субсидии требование о возврате предо-
ставленной субсидии в бюджет района.

11.11. Получатель субсидии обязан 
осуществить возврат предоставленной 
субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения требования о возврате 

предоставленной субсидии в бюджет 
района. В случае невозврата предо-
ставленной субсидии в установленный 
срок отдел экономического развития в 
трехмесячный срок со дня окончания 
указанного срока обращается в суд с 
требованием о взыскании указанных 
средств.

11.12. Остаток субсидии, не исполь-
зованный Получателем субсидии по 
итогам реализации проекта, подлежит 
возврату в бюджет района в срок, уста-
новленный в соглашении.

11.13. В случае выявления факта 
наличия остатка субсидии, не исполь-
зованного по итогам реализации про-
екта, отдел экономического развития в 
течение 10 рабочих дней выставляет 
требование о возврате в бюджет райо-
на указанного остатка. 

11.14. Получатель субсидии в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения 
требования о возврате в бюджет райо-
на остатка субсидии перечисляет оста-
ток субсидии, не использованный по 
итогам реализации проекта, в бюджет 
района.

11.15. В случае не перечисления в 
бюджет района Получателем субсидии 
остатка субсидии, не использованного 
по итогам реализации проекта, в срок, 
установленный пунктом 11.14 настоя-
щего раздела, отдел экономического 
развития в трехмесячный срок со дня 
окончания указанного срока обраща-
ется в суд с требованием о взыскании 
указанных средств.

11.16. Отдел экономического разви-
тия обеспечивает соблюдение Получа-
телем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

11.17. Отдел экономического раз-
вития, органы муниципального фи-
нансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

11.18. Получатель субсидии не пре-
пятствует проведению отделом эко-
номического развития и (или) органом 
внутреннего муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии.

Форма
Регистрационный номер

____________________________
(заполняется специалистом отдела экономического развития)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций Нанайского муниципального района для предоставления субсидий
____________________________________________________________

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Сокращенное наименование социально ориен-
тированной некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
География деятельности
Реквизиты:
дата регистрации (при создании до 01 июля 
2002 г.)
дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 01 июля 2002 г.)
основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)
идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)
код причины постановки на учет (КПП)
регистрационный номер в Пенсионном Фонде 
Российской Федерации
номер расчетного счета
наименование банка
банковский идентификационный код (БИК)
номер корреспондентского счета
Контактная информация:
адрес (место нахождения) постоянно действую-
щего органа социально ориентированной неком-
мерческой организации
почтовый адрес
телефон
сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет
адрес электронной почты
Команда:
численность работников
численность добровольцев
численность учредителей (участников, членов)
Руководитель:
наименование должности руководителя
фамилия, имя (отчество - при наличии) руково-
дителя
контактный телефон
мобильный телефон
адрес электронной почты
Доходы организации:
общая сумма денежных средств, полученных 
социально ориентированной некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
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К 100-летию комсомола

СЕЙЧАС стало модным хвалить всё 
советское, реже - что-то критико-
вать. Под критику чаще всего по-

падают «заорганизованность», «показуш-
ность», излишняя «политизированность». 
Согласна, было. Но! Стоя на раскалённой 
плите, «перед лицом своих товарищей», 
говорила и буду повторять, что создан-
ная на заре Советской власти Школа 
Воспитания гениальна и неповторима! 
А вот тут «притормозим»: в настоящее 
время пытаются повторить, «растаскивая 
на цитаты»: коммунары, волонтёрское 
движение,...- около двадцати тысяч 
молодёжных движений и организаций. 
Разрозненных, разноплановых, идущих 
разными путями к разным целям.

А у нас? Единый монолит - октябрята, 
пионеры и комсомол, связанные одной 
целью, шагающие в едином строю, где 
каждый шаг – ипостась к новым высотам. 
А порукой успешного пути были идеа-
лы, которым следовали свято (кстати 
о святости: совсем недавно прочитала 
статью, в которой автор утверждал, что 
в основу молодёжной идеологии того 
времени были заложены закамуфлиро-
ванные религиозные идеалы). Я была 
среди тех, кому посчастливилось пройти 
все ступени. 

В октябрятах себя помню смутно. 
Разве что слова «Мы – весёлые ребята, 
наше имя - октябрята. Так назвали нас 
не зря в честь победы Октября», и ту 
гордость, с которой мы пели эти стро-
ки! А ещё бесчисленные стихотворные 
монтажи, ответственность, когда назна-
чали санитаром, одевали на рукав белую 
повязку с вышитым на ней красным 
крестом. В таком почётном «прикиде» из-
бранные важно шествовали между рядов 
класса, оценивая чистоту рук, крышки 
парт и свежесть обложки учебника. Эту 
ступень я бы назвала «ясельной груп-
пой» воспитательного процесса.

Пионеры - другое дело. Ответствен-
ность и всепоглощающая романтика, 
труд и походы с песнями у ночных ко-
стров, сбор макулатуры-металлолома и 
бесконечные диспуты-споры, четвёртая 
трудовая и вечера (понятие «дискотека» 
появилось гораздо позже), тимуровское 
движение и лагеря отдыха, в том числе 
союзного значения - всё это «Детство» 
воспитательного процесса. Но теперь 
уже каждый знает свою цель и отвеча-
ет за поступки: «Я,… вступая в ряды 
Всесоюзной Пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина, перед 
лицом своих товарищей торжественно 
клянусь…». Ключевое слово – «клянусь». 
Светлые идеалы – отвага, честь, вер-
ность, благородство и взаимовыручка, 
перекликающиеся с мушкетёрским: 
«Один за всех! И все – за одного!»

Состояние, которое остаётся с вами 
на всю жизнь! Почему «мой»? Привычнее 
для слуха и принято говорить «наш». 
Ведь комсомол был единой многомилли-
онной организацией, за время существо-
вания которой через его ряды прошло 
более двухсот миллионов человек. Но 
для каждого из нас - это, прежде всего, 
юность, неповторимая, незабываемая. 
Для каждого - своя, для всех - овеянная 
комсомольской романтикой. А романтика 
была во всём, даже «трудовые будни – 
праздники для нас!»

Для меня комсомол не просто часть 
биографии, это самый светлый отрезок 
жизни, греющий теплом до сих пор. Вот 
я пишу заявление, получаю задание-ис-
пытание и зубрю устав. Вот на первом 
собеседовании вместе со всеми трясусь 

«Я В МИР УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЁЛ
ОТВАГЕ И ПРАВДЕ УЧИТЬСЯ…»

Не знаю как у вас, дорогие читатели, а у меня от первых же аккордов 
и слов этой песни до сих пор захватывает дух и особенности 
возрастной психики здесь не причём.
29 октября исполняется 100 лет Всесоюзному Ленинскому 
Коммунистическому Союзу Молодёжи, или ВЛКСМ - славной вехе 
биографии каждого представителя моего поколения.

от страха перед дверью комиссии в 
райкоме комсомола и с треском «прова-
ливаюсь». Не зачли потому, что Колька 
Прибытков, ставший через много лет от-
цом мамы моей внучки, получил двойку в 
четверти, а я, как член совета дружины, 
никак на это не повлияла! Этот досадный 
инцидент был исчерпан «по моде» того 
времени: на собрании «мне поставили 
на вид», приказали стать «буксиром» для 
двоечника, а Кольке приказали «учиться, 
учиться и учиться» (особо фанатичные 
правдоискатели устроили Прибыткову 
«тёмную»). Не знаю, что больше всего 
повлияло - «проработка», занятия или 
приход моей мамы в школу и в райком, 
но в следующей четверти у Кольки двоек 
не было.

Мой комсомол! Когда мне особенно 
плохо, ищу в прошлом то, что согреет, 
успокоит, а то и рассмешит. Традицион-
ная военизированная игра «Зарница» 
(почему-то участвуют комсомольцы, а не 
пионеры краёв и областей от Уральских 
гор до Тихого океана). Сборный отряд 
Хабаровского края, красивая форма, 
прекрасные ребята, и до победы один 
шаг, нужно только обойти в последнем 
дополнительном задании команду Ново-
сибирска. Жюри решает, что последним 
испытанием будет сборка и разборка 
автомата девушками, на которых падёт 
слепой выбор. 

Можете представить, как готовили 
команды, какой был отбор и прочее. 
Моей миссией была творческая часть. А 
тут! Но, «перед лицом своих товарищей», 
я собрала «калаш» за такое время, что 
наш военрук за сердце схватился. Повто-
рить рекорд не удалось не только мне, но 
и мальчишкам во главе с военруком.

«Разбор полётов» третьего трудового 
семестра студентов и пятой трудовой 
«четверти» школьников, ответствен-
ный за мероприятие - Железнодорож-
ный район. Третий секретарь райкома 
Александр Соколов приказывает, чтобы 
с докладом выступил представитель 
школьного районного комсомольского 
штаба. Выбор пал на меня. Естественно, 
доклад мне написали, и я принялась 
зубрить и репетировать. На генеральном 
прогоне в огромном зале Дворца про-
фсоюзов благополучно забываю текст 
на трибуне. Всё, как бы сейчас сказали, 
«приплыли». Второго экземпляра нет. 
Всё помню, но без текста не комфор-
тно. Звонкий голос и привычка к сцене с 
трёхлетнего возраста меня не спасли. В 
зале постепенно назревал смех, пере-
шедший в гомерический хохот. Выдер-
жала. Дочитала. Вышла из-за трибуны и 
меня встретил гром аплодисментов. Всё 
просто: мой рост 156 см - из-за трибуны 
были видны только огромные белые 
банты, словно две бабочки, парящие в 
такт словам.

Мой комсомол. Мы были честны-
ми, прямолинейными и бескомпро-
миссными.

 Другое мероприятие союзного 
значения, проходящее на площадках 
города. После его окончания в крайком 
пригласили участников для разговора 
и награждения. Мы сидели гордые, 
довольные, готовые к «Партия сказала: 
«надо», комсомол ответил: «есть»! И 
вот, в кульминационный момент, встаёт 
Александр Петрынин (ныне известный 
как директор Центра педагогической 
реабилитации детей) и говорит о том, 
что таким, как я, сёстры Олесовы, Люд-
мила Белобратова (широко известный 
сейчас ортопед, Заслуженный врач) и 

другим девчонкам не место в комсомоле, 
аргументируя длиной наших юбок, вы-
сотой каблука и «пушистостью» ресниц. 
Ситуация неоднозначная. Старшие това-
рищи «спустили всё на тормозах», а мы 
обиделись. Ну, откуда Саше было знать, 
что над нашим внешним видом работал 
Дом моды, под руководством куратора 
краевого школьного комсомола Ната-
льи Петровны Гришиной-Частиковой, в 
последствие много лет возглавлявшей 
Институт переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров.

Александр был прощён и стал для 
нас настоящим героем, когда, будучи 
юным студентом и человеком с внешно-
стью «ботана», не побоялся в одиночку 
войти в восставшую «детскую зону» и 
усмирить ребят.

Мой комсомол. Мы были такие 
светлые, инициативные, трудолю-
бивые и ответственные.

Отлично учились, уроки старались 
делать на переменах, на подоконниках 
в коридорах, пока информация свежа. 
Имели два дневника для того, чтобы 
во втором записывать дела на день, 
о ежедневниках тогда и не слышали. 
Принимали участие в олимпиадах и 
соревнованиях. Посещали кружки и 
секции. Не забывали о домашних делах. 
Комсомольский штаб отнимал много 
времени, но без него мы были бы не мы! 
Труднее всего было знамённым трой-
кам, ежедневные репетиции, а чеканный 
шаг – это, практически, шпагат. Как ни 
странно, при такой занятости хватало 
времени на всё. В свободное время мы 
любили вместе бродить по бульварам и 
паркам города. Ведь юношеские увлече-
ния никто не отменял.

В связи с этим с грустью вспоминаю 9 
мая последней школьной весны: окончи-
лась церемония, и мы в парадной форме 
со знамёнными лентами через плечо 
шли по улице, а навстречу нам ветераны 
с цветами, в орденах, смеющиеся, раз-
говаривающие, чувствующие себя в тот 
момент, видимо, двадцатилетними! Не 
сговариваясь, в едином порыве, наши 
мальчишки преклонили перед ними 
колени. Так были воспитаны. Воспитаны 
продуманной системой. Имя этой систе-
мы – Комсомол. Мой Комсомол. Через 
несколько лет трое из пяти мальчишек 
этого события, будучи курсантами вер-
толётного училища, напишут заявление 
с просьбой о практике в Афганистане. 
Домой вернутся как груз 200, в закрытых 
гробах. А матери одного из них переда-
дут гитару и блокнот с песнями, а в нём 
слова: «Горит, горит внизу Афганистан, 
как сорок лет назад горела Волга,,,»

Мой комсомол. Вы скажете - патри-
отическое воспитание. Да! Впитанное с 
молоком матери, укоренившееся в нас 
от кончиков ногтей до глубины сердца. 
Мы и представить себе не могли, что в 
НАШЕЙ стране, НАШИ внуки позволят 
себе поднять руку в фашистском привет-
ствии!

Мой комсомол. После выпускных 
экзаменов мы всем классом пришли в 
райком с заявлением отправить нас на 
БАМ. Отказали. Думаете, говорили что 
малы, что быт ужасный, что ничего не 
умеем? Нет! Резолюция была крайне 
лаконичной: «Заслужи́те».

Мой комсомол. Сколько городов, 
строек, заводов, гидроэлектростанций, 
железных дорог, названия которых чита-
ются по-разному, а смысл их один - ком-
сомол! Магнитогорск - комсомол, Братск 
– комсомол, БАМ - комсомол... То же 
название ВЛКСМ можно расшифровать 
не только как Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический..., но и как - Владиво-
сток, Ленинград, Комсомольск-на-Аму-
ре... Города, где с молодежным энтузиаз-
мом трудились комсомольские отряды.

Мой комсомол. Энтузиазм и энергия 
молодости, благодаря которым Россия 
в тридцатых годах была превращена 

в могучую индустриальную державу. А 
восстановленное за пять послевоенных 
лет разрушенное народное хозяйство?! 
А поднятая целина?!

Мой комсомол. Великая Отечествен-
ная война. Солдаты, сотни тысяч кото-
рых легли на ее полях, - это были, пре-
жде всего, молодые люди, комсомольцы. 
К июню 1941 года их было более десяти 
миллионов. Время заставило их стать 
«ворошиловскими стрелками», изучить 
военные специальности, влиться в ряды 
«Молодой гвардии» и «Юных мстите-
лей». Три с половиной тысячи Героев 
Советского Союза, среди которых и наш 
земляк Максим Пассар. Три с половиной 
миллиона награждённых орденами и 
медалями – это ГЕРОИ моего КОМСО-
МОЛА!

Мой комсомол. Николай Остров-
ский, Алексей Стаханов, Александр 
Матросов, Гагарин, Александра 
Пахмутова…

Мой комсомол был отмечен шестью 
орденами: три ордена Ленина (к 30-ле-
тию организации, за боевые заслуги в 
Великой Отечественной войне и за осво-
ение целины), орден Красного Знамени 
(за боевые заслуги в Гражданской войне 
и борьбе с интервентами), орден Тру-
дового Красного Знамени (за ударный 
труд в годы первой пятилетки) и орден 
Октябрьской революции (к 50-летию 
организации).

Мой комсомол прекратил свою 
деятельность по решению XXII Чрезвы-
чайного съезда в сентябре 1991 года, как 
организация, исчерпавшая свою полити-
ческую роль. Мой комсомол ушёл - и по-
явился термин «потерянное» поколение.

Мой комсомол являлся организаци-
ей, которая имела колоссальное влия-
ние во всех сферах жизни: промышлен-
ности и экономике, образовании и науке, 
культуре и искусстве, спорте, организа-
ции досуга. Сегодня высказываются «за» 
использование опыта советской системы 
образования и воспитания, комсомола и 
пионерской организации в образовании 
и воспитании нынешней молодёжи. 

Мой комсомол. Романтике нашей 
юности, живому делу, которым мы отда-
вали всю энергию, нынешняя молодежь 
может только позавидовать. Главное, 
чему учил нас комсомол, - быть полез-
ными своей Родине. Молодые ребята 
делали сотни добрых дел для земляков, 
для страны, живя под лозунгом: «Если 
тебе комсомолец имя — имя крепи дела-
ми своими!»

Мой комсомол - это годы счастли-
вой молодости. Это школа молодых 
управленцев. Мой комсомол - это заряд 
энергии на всю жизнь. Мой комсомол 
и его героев в эти дни добрым словом 
вспоминают миллионы людей. Историю 
не перечеркнуть. Доброе не забыть.

И хоть и считается, что комсомол 
сошел ныне с исторической арены, но к 
своему сегодняшнему юбилею привлек 
необычайно широкое общественное 
внимание. Чем вы это объясняете?

Да просто тем, что МОЙ КОМСОМОЛ 
- организация феноменальная, уникаль-
ная по динамичности, мобильности и 
управляемости. Весьма «жесткая» по 
принципам строения и деятельности, но, 
тем не менее, объединявшая миллионы 
молодых людей. 

Так что не от любви «стариков» к ком-
сомолу принималось решение громко 
отметить столетний юбилей. И дело не 
в юбилее как таковом. Это - повод. Дело 
в нашем желании помочь молодежи 
понять, что же происходит с нашей стра-
ной. Помочь обществу осознать, что без 
нашего молодого поколения, без воспи-
тания его и духе патриотизма и любви к 
Родине будущего у России нет.

Мой нестареющий комсомол, 
вспомни юность, соберись с друзья-
ми и 29 октября, как много лет назад, 
в очередную годовщину спой:
Я в мир удивительный 

этот пришёл
Отваге и правде учиться.
Единственный друг, 

дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться.

(Стихи Н. Добронравова,
музыка А. Пахмутовой)

Подготовила Саша Лемза
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