
ТЦ «ПАНДА» (Первая линия, д. 2, пом. 1)

Поступление зимних товаров - одежды  
и обуви (мужских, ж енских и детских), 

игрушек, хозтоваров, сумок.
На осеннюю одежду (женскую, 

мужскую, детскую) - скидка 50%.
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«Восход-Ванино» в 
pdf-формате,

не выходя из дома!
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voshod.vanino.org 
Нажать на окно ((Подписка» 
Следовать инструкции. И всё!
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Перевозка груза 
из Хабаровска в Ванино

- 50%
весь ноябрь
при отправке более 200 кг*

ЭНЕРГИЯ
Ванино,
ул. Центральная, X 

8 (914) 217 0555

w w w .nrg -tk .ru
Р е к л а м а

17 ноября - День 
участковых уполномоченных 

полиции
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Служба участковых уполномоченных полиции - 

одна из старейших и, без сомнения, одна из са
мых важных подразделений в системе органов 
внутренних дел.

В ней работают грамотные сотрудники, предан
ные своему делу. Ваша профессия заслуживает 
огромного уважения. Защита прав, интересов, 
жизни и достоинства граждан, профилактика пре
ступлений и правонарушений, а также их раскры
тие - это основные задачи участковых уполномо
ченных полиции.

Искренне благодарю за безупречную службу и 
верность призванию, мужество и самоотвержен
ность при выполнении служебного долга и уве
рен, что ваша работа и впредь будет надёжной 
гарантией социальной стабильности в Ванинском 
районе.

Особую благодарность выражаю ветеранам. На 
ваших знаниях и опыте, житейской мудрости и 
смекалке было воспитано не одно поколение уча
стковых. Благодаря вам бережно хранятся и при
умножаются традиции службы.

Желаю крепкого здоровья, мира, счастья и бла
гополучия в семьях, успехов в работе. Благода
рю за смелость и мужество при исполнении слу
жебных обязанностей.

А. НАУМОВ, 
глава района.

#  Край родной, дальневосточный

SUP-ЭКСПЕДИЦИЯ 
МАКСИМА ХАРЧЕНКО

SKokalai

На мероприятии Максим подроб
но рассказал о том, как проходила 
SUP-экспедиция, -  о маршруте, эки
пировке, сложностях, поджидавших 
в пути, о встречах с дикими живот
ными и многом другом. Она состо
ялась в июле-августе текущего года. 
Цель экспедиции -  привлечение 
внимания общественности к лично
сти выдающегося русского морско
го офицера Геннадия Ивановича Не
вельского, его заслугам в присое
динении в XIX веке огромной тер
ритории Дальнего Востока к России. 
Маршрут был проложен по леген
дарному пути, по которому русские 
первопроходцы уходили на иссле
дование притоков реки Амур и по
иск закрытых бухт на берегу Татар
ского пролива. Старт экспедиции 
состоялся в Де-Кастри, в заливе Чи- 
хачева, где в 1853 году был осно
ван пост Александровский. Марш
рут осуществился через мыс Орло
ва, мыс Давыдова, бухту Табо и да-

2 9  октября в б и б л и о теке  состоял ась в с тр е 
ча с  отваж ны м  п утеш еств ен н и ком  М акси м о м  
Х ар ч ен ко , автором  и ед инственны м  у ч астн и 
ком  S U P -э кс п е д и ц и и  «По сл ед ам  а д м и р ал а  
Н евел ьского . Амур».

лее по системе озёр Кизи, к месту 
основания Мариинского поста, по
том продолжился по Амуру до г. Ни
колаевска-на-Амуре, где адмирал 
Невельской основал Николаевский 
пост. 20 августа флаг Международ
ного аэропорта Хабаровска был под
нят в легендарном заливе Счастья, 
где 170 лет назад (1850 г.) Генна
дий Невельской основал Петровс
кое зимовье. За 46 дней Максим 
преодолел на сапе более 500 км по 
беспокойным водам Охотского моря 
и великого Амура.

В ходе экспедиции в бухте Табо 
был обнаружен уникальный камен
ный монолит с вырезанной надпи
сью «1853 Де-Кастри» и барельефом 
трёхмачтового парусного судна. 
Именно в 1853 году в залив Д е-К а
стри вошли первые русские кораб
ли, и, возможно, в честь этого и 
была сделана данная надпись.

Окончание на стр. 4.
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ф  В сёлах и посёлках района

Задали жару!
В с. Уська-Орочская про

изошла смена ресурсоснаб
жающей организации.

«Администрация района и 
ООО «Янтарь», пришедший 
на смену своим п ред ш е
ственникам, постарались. В 
доме, где многие годы зимой 
замерзали люди, стало теп
ло, так как была отремонти
рована отопительная систе
ма и к жилому строению под
ведены новые коммуника
ции», - сообщили в местной 
администрации.

Теперь население дома 
№45 по ул. Школьной не на

радуется: «В квартирах комфор
тно, пол тёплый, босиком ходить 
можно!».

Добавим, что с приходом ре
сурсоснабжающей организации 
в населённом пункте создано 
несколько новых рабочей мест.

Кол л ектив У сь ка-О ро чскаякотельной

Установка светильников

Светло, 
как в городе

В с. Уська-Орочская реализован проект 
«Светлое будущее» ТОСа «Дружба». На гран
товые средства (216 тыс. рублей) активис
ты осветили одну из центральных улиц села. 
Подрядные работы выполнили специалис
ты МУП «Электросеть». На ул. Киевской ус
тановили 11 светодиодных светильников. 
Местные жители довольны. «Теперь и у нас 
светло, как в городе», - говорят они.

Е. ЛАВРОВА.
с. Уська-Орочская

В Токах начнётся 
строительство 

домов
По программе переселения в ближайшие три 

года из бараков переедут почти 2,5 тыс. чело
век. Власти Хабаровского края планируют по
строить 24 многоквартирных дома для рассе
ления жилфонда, который признали аварийным 
до 1 января 2017 года. Строительство развер
нётся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, 
Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и в 
Бикине. Уже в следующем году возведение до
мов начнётся в Николаевске-на-Амуре, сёлах 
Гатка, Пивань, Константинова и Селихино, а 
также в посёлках Токи, Литовко и Уктур.

п. Токи

«Восток России» 
в Высокогорном

Возможность принимать сигнал радиостанции 
«Восток России» появилась ещё почти у 11 тыс. 
жителей региона. К 82-й годовщине со дня об
разования Хабаровского края в четырёх пунк
тах края установлено новое телекоммуникаци
онное оборудование. Вещание осуществляет
ся в FM-диапазоне в посёлках Чумикане, Высо
когорном (102,8 МГц), им. Полины Осипенко и 
Охотске. На сегодняшний день послушать ра
диопрограммы можно в 284 населённых пунк
тах, где проживает 96,5% населения края.

По материалам пресс-службы  
губернатора и правительства 

Хабаровского края.
п. Высокогорный

ф  Взгляд

УЗКИЕ МЕСТА 
«ПОЧТЫ РОССИИ»

П очта - основной нерв страны , б е з  ко то р ого  труд но  п р е д с та 
вить сущ еств о в ан и е  м алы х и больш их насел ён н ы х пунктов . З а  
п о сл ед н ее  врем я д ан н о е  вед ом ств о  п ретер п ел о  н ем ал о  и з м е 
нений, стало  более технологичны м , автом атизированны м , но при 
этом  и н о гд а  ка ж е тс я , что в этом  стр ем л ен и и  к  п р о гр ессу  и п о 
лучении прибы ли лю ди с  их и н тер есам и  отод в игаю тся  на вто
рой план.

«Когда вы напишете о том, что проис
ходит на почте? Работает только один 
зал. Из-за этого создаются очереди, 
операционисты выглядят до предела ус
тавшими, не говоря уже о клиентах», - 
спрашивают читатели.

В чём же причина создавшейся ситу
ации? Пять лет назад получить ответ на 
подобные вопросы корреспонденту не 
составляло труда. Обращаешься к на
чальнику отделения и получаешь ком
ментарий. Сложнее стало после про
шедшей в ведомстве реорганизации.

Ванинских почтовиков подчинили сна
чала Советской Гавани, а теперь замк
нули на руководство в другом городе. 
Общаться с прессой им запретили -  та
кова корпоративная политика. Все кон
такты только через пресс-службу. На
пример, чтобы решить элементарный 
вопрос, сегодня приходится звонить в 
различные колл-центры. Адреса регио
нального управления в открытом дос
тупе найти невозможно. В прошлом 
году, когда жители отдалённого села по
просили «Восход» написать о почтальо
не, добросовестно исполнявшем свои 
обязанности, разрешение пришлось ис
прашивать в буквальном смысле через 
Москву: звонить на горячую линию, 
объяснять ситуацию, просить контакты 
в Хабаровске, потом через центральное 
управление связываться с региональ

ным и на каждом этапе подвергаться му
чительному испытанию -  общению с ав
тоответчиками. Вот и сегодня в попыт
ках получить комментарий по текущему 
состоянию дел в Ванинском почтамте, 
приходится продираться через бездуш
ные голоса роботов. Данный операто
ром горячей линии телефон пресс-служ
бы федерального управления почтовой 
службы России почему-то молчит. Пе
ревести на регион «барышня» на обрат
ном конце провода отказывается. Пос
ле очередной попытки диалог и вовсе 
заходит в тупик: приходится вести раз
говор с электронной машиной. Просьбы 
“переключить на оператора” игнориру
ются: связь обрывалась, и снова звучал 
металлический голос бесперспективно
сти. Оставив сие неблагодарное заня
тие, корреспондент отправился на мес
то выяснять обстановку.

30 октября в почтовом отделении ра
ботал один зал. Скученность людей в 
масках в условиях очередного витка ко
ронавирусной эпопеи выглядела насто
раживающей, но очередь двигалась 
быстро, поскольку работали три окна.

2 ноября ситуация изменилась. Кли
ентов обслуживали только два сотруд
ника. Длинная очередь начиналась на 
улице.

Почтальоны, с которыми мы обща
лись, бывшие и ныне работающие, про

сили не упоминать их данные, опасаясь 
последствий: «Работать просто некому. 
Кто-то заболел, многие уволились. Труд 
тяжёлый, а платят мало. Из начальства 
вы никого сегодня не найдёте -  все уво
лились. Остались одни рядовые. Дума
ем, что делать дальше. Пенсию скоро 
разносить, старики ждут, а мы даже не 
знаем, как быть. Раньше штат почталь
онов был полностью укомплектован, те
перь из десяти осталось пять. Говорят, 
наше руководство находится в Комсо
мольске-на-Амуре, но точно мы не зна
ем. Есть один номер телефона, правда, 
дозвониться по нему до управления мы 
не можем. А какие ещё номера суще
ствуют, неизвестно, в открытом досту
пе их, действительно, нет. Когда вто
рой зал будет открыт -  сказать сложно. 
Работать в нем некому. Периодически 
начальство выходит с нами на видео
связь из какого-то города, чтобы про
вести собеседование с кандидатами на 
вакантное место, но на работу никого 
не принимают - требования стали слиш
ком высокими: оценивают возраст, не
обходимые навыки. А кроме этого, ещё 
одно существенное требование появи
лось -  наличие высшего образования. 
Между тем, корреспонденцию скоро 
некому будет разносить».

Как видим, узкие места «Почты Рос
сии» с акционированием не перестали 
быть личной проблемой для граждан: 
теряются извещения и повестки, людям 
становится плохо в очередях. Да, за 
прошедшие годы многое изменилось. 
Например, привлекательная неоновая 
вывеска появилась над входом в Ванин- 
ское отделение с эпичным гербом ком
пании. На более глобальном уровне ве

домство обзавелось мощной PR служ
бой. Едва ли не каждый день на элект
ронный адрес редакции приходили рас
сылки, «призванные формировать поло
жительный имидж компании», «созда
вать лояльное отношение со стороны 
широкой общественности» и, возмож
но, одновременно заглушать массовые 
жалобы работников и клиентов. С транс
формацией почтовых отделений в бан
ки, продмаркеты, МФЦ работающие на 
износ за более чем скромное вознаг
раждение сотрудники, наверное, и сами 
скоро станут трансформерами. К основ
ным и без того высоким нагрузкам при
бавились дополнительные (в частности, 
выполнение планов по продажам тех же 
продуктов питания). Обстановка наэлек
тризована, нервы сдают не только у кли
ентов. «Меня вчера оштрафовали из-за 
таких, как вы!» - кричит одна из работ
ниц посетителю без маски. Нашла коса 
на камень. А могла бы вежливо сделать 
замечание -  и конфликт исчерпан. Не 
сдержалась. А вы, подсчитав месячный 
заработок рядового почтовика за выче
том штрафа, сохранили бы самообла
дание?

Вечером 2 ноября стало известно, что 
на укрепление руководящего звена из 
соседнего района в Ванино был направ
лен подменный начальник отделения.

По данным на 3 ноября, в операцион
ном зале остался один специалист. Вто
рой ушёл на больничный.

О том, как ситуация будет развивать
ся дальше и сможет ли руководство по
чты найти выход из кризиса, читатели 
узнают в следующих номерах газеты.

С. ВЕЛИЧКО.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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ДА М А Н С К И Й
НАВСЕГДА

Л ю д и , ж и в у щ и е  рядом  с  н ам и . Ч естны е, скр о м н ы е тр у ж е н и ки . О ни не лю бят рассказы вать  о с е б е , д а  и 
м н о ги е  н е  очень -то  искусны  в повествованиях. Но есл и  п ри см отреть ся  вним ательно, открою тся  н е о р д и 
нарны е биограф и и, удивительны е поступки , судьбы , вовлеченны е в и стор и чески е  собы тия. Больш ую  часть  
своей ж и зн и  п рораб отал  м аш и н и сто м  на ж е л е зн о й  д о р о ге  ж и тел ь  п . В ы сокогорного  А натол ий Д е д я хи н . 
С ей ч ас  он у ж е  на п ен си и , но не с и д и т б е з  д ел а: п о м о гает  д е тя м , со д е р ж и т больш ое ф е р м е р с ко е  х о з я й 
ство. К р есть ян ски е  хлопоты  не р асп о л агаю т к  п р азд н о сти  и р е м и н и сц ен ц и я м . Только о д н аж д ы , р аз  в пять  
л ет, А натол ий Н иколаев ич, отодвинув забо ты , б ер ёт в руки д ор о ж н ую  сум ку . Пам ять зов ёт в д о р о гу ...

З а с та в а

Второго марта 1969 года мир оказался на пороге 
большой войны - началась горячая фаза при

граничного конфликта между Китаем и СССР. Ещё не
давно дружественный союзник превратился в против
ника. Эпицентром страстей стал маленький островок 
на реке Уссури, названный в память о русском инжене
ре, погибшем в водах коварной реки. У наших соседей 
территориальные претензии к Со
ветскому Союзу. Большими груп
пами нарушители пересекают гра
ницу, чтобы добиться превосход
ства и прощупать возможности её 
защиты. Удерживать остров стано
вится всё труднее, агрессивные 
толпы набрасываются на советс
ких военнослужащих с баграми, 
лопатами, палками. Даманский, 
где погибли десятки советских во
еннослужащих... Эта страница ис
тории, в которой гордость за доб
лесть защитников рубежей нашей 
страны и военно-технические до
стижения переплетаются с щемя
щей болью и горечью. Факты эти 
описаны в учебниках и книгах, из
ложены в документальных теле
фильмах, но каждый раз, когда о 
Даманском рассказывают очевид
цы, возникают новые драматичес
кие детали. В новейшей истории 
эту битву называют просто «воо
ружённый конфликт». Но бой, в ко
тором небольшой отряд советских 
воинов дал мощный отпор превос
ходящим силам противника, до сих 
пор не имеет аналогов в истории.

В 1968 году 18
летний выпускник 
железнодорожно
го училища из Об- 
лучья был п р и 
зван в армию .
После прохожде
ния подготовки  
сержанта Дедяхи- 
на направили на 
п о г р а н з а с т а в у  
«Кулебякины соп
ки» (отметим, что 
там, где происхо
дили собы тия, 
было три заставы). 13 января в момент представле
ния прибывших начальнику заставы Виталию Бубени- 
ну позвонил дежурный: «Китайцы опять на лёд выш
ли». Застава была поднята по тревоге.

- Девять километров мы ехали на БТР до Даманско- 
го, - вспоминает Анатолий Николаевич. - Там китай
цы, выстроившись в цепь, кричали лозунги и махали 
красными книжечками -  цитатниками Мао. Драка уже 
закончилась. Наши по громкоговорителям обращались 
через переводчика к китайцам: «Прекратите беспо
рядки. Вспомните кровь советских солдат, пролитую

за освобождение Маньчжурии!». После этого наруши
тели из сопредельного государства ещё не раз выхо
дили на границу. Стремились спровоцировать погра
ничников, высказывали территориальные претензии. 
В Москву и штаб округа летели рапорты о стреми
тельно ухудшав
шейся ситуации,

А натол ий Д ед я хи н  с  ч етв ер о 
н о ги м  п о м о щ н и к о м  Б ар со м ; 
п ограничники

о том, что необходимо срочно уси
лить прикрытие границы, но ответ 
политбюро был один: «Не поддавать
ся на провокации! Оружие за спи
ной». Никто не хотел допустить вой
ны. В ночь на 2 марта отряд хорошо 
вооруженных китайцев из регуляр
ных армейских подразделений занял 
Даманский. Дошло до открытого 
столкновения. Часть личного соста
ва во главе с лейтенантом Стрель
никовым выдвинулась для перегово
ров с китайцами. Другая группа под 

руководством Юрия Бабанского, направившаяся к ос
трову, наткнулась на китайцев в маскхалатах. Нача
лась стрельба, в результате которой погибла группа 
Стрельникова. Пограничники во главе с Виталием Бу- 
бениным, оценив обстановку, вступили в бой. Я вмес
те со своими товарищами подъехал чуть позже. Смот
рим -  дым, сначала думали костер. Потом увидели 
горящую машину. Когда подъехал раненый Бубенин, 
мы поняли весь драматизм происходящего. Часть на
шей группы на БТР уехала на остров. Оставшиеся 
заняли круговую оборону на узкой, открытой косе. Ки

тайцы стали нас обстреливать, мы в ответ. 
Житель села Нижне-Михайловка Авдеев на 
санях подвез боеприпасы. Тут появился БТР, 
мы запрыгнули в машину и ринулись в гущу 
событий. Когда у машины заглох двигатель, 
пришлось вылезти и передвигаться перебеж
ками. По дороге попался подбитый БТР, ста
ли вытаскивать ранены х.

Противник не ожидал упорного сопро
тивления пограничников. Позже ста

ло известно, что наши БТРы вышли китайцам 
в тыл, повергнув противника в бегство. Зас
тава потеряла 32 пограничника. Среди китай
цев убитых на острове было несколько сотен. 

Впоследствии Виталий Бубенин рассказы

вал, оценивая соотношение сил: «50 человек с авто
матами против батальона с минометами и пушками. 
На одного советского солдата приходилось 10 китай
цев и орудие».

После 2 марта на границе наступает относительное 
затишье. Но все понимают -  оно временное. 
15 марта на Даманском произошёл легендар
ный бой, переломивший исход конфликта. Ки
тайцы подтянули к границе отборную диви
зию и открыли по острову огонь из множе
ства орудий. Пограничники полдня защища
ли эту маленькую часть суши, но разреше
ния на вступление в бой регулярных войск 
не поступало -  никто не хотел брать на себя 
ответственность за начало полноценного во
енного конфликта. Подразделения Советской 
Армии ждали приказа. А Даманский в это вре
мя переходил из рук в руки. Наконец посту
пило указание из Москвы -  действовать на 

усм отрение. По китайской сторо
не открыли огонь из суперсовремен
ных для того времени реактивных ра
кетных комплексов «Град».

Анатолий Николаевич находил
ся на заставе, когда вступ

ление в бой мотострелковой диви
зии регулярных войск Советской Ар
мии подкрепилось залповым огнем 
реактивных установок: «Послышал
ся грохот разрывов, взметнулись 
дым и плам я». Такого никто не ожи
дал. Огненный вихрь сровнял с зем
лей склон за той чертой, где нахо
дились позиции китайцев. Всего не
сколько минут. И силы противника 
были уничтожены.

А. Н. Дедяхин 
был награж дён  
медалью «За от
личие в охране 
Государственной 
границы СССР». 
На заставе его  
избрали секрета
рём комсомольс
кой организации. 
Долгое время он 
переписывался с 
родителями по
гибш его сослу
ж ивца А лексея  
Сырцова. Семья 
п ри езж ал а  с 
младшим сыном 
Санькой навес
тить могилу стар
шего. В 1970 году 
Анатолий Н ико
лаевич закончил 
службу и вскоре 
обосновался в п. 
Высокогорном.

Генер ал -м ай ор  з а п а с а  В и
талий Б убенин, м ай ор  з а 
п аса  Иван Л и р и ч ки н , с е р 
ж а н т  з а п а с а  А натол ий Д е 
дяхин

Ч ерез каждые пять лет ветераны Даманского со
бираются вместе. Они не любят говорить о 

политике. В 1991 году остров решением прежнего ру
ководства страны был передан Китаю. Теперь жители 
Поднебесной зовут его Драгоценный -  Чжэньбао дао. 
Но тот Даманский, за который сражались погранич
ники и отстояли, останется с ними навсегда. В 2019 
году минуло полвека, и значит через четыре года Ана
толий Николаевич снова соберет чемодан и отправится 
к назначенному месту встречи со своими легендар
ными сослуживцами. «Пока я жив, я буду помнить», - 
говорит ветеран.

Н. ШУБИНА.
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ф  Возьмите на заметку ф  Наставничество в школе

УВАЖАЕМЫЕ Ж ИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Если вы в силу пожилого возраста, наличия заболе

вания ограничены в движении или в силу сложившей
ся трудной жизненной ситуации нуждаетесь в посто
ронней помощи (или обладаете информацией о таких 
гражданах), то предлагаем вам обратиться в КГБУ “Ва- 
нинский комплексный центр социального обслужи
вания населения” по телефону 7-04-31.

Учреждение оказывает следующие услуги:
- услуги социального обслуживания на дому (по

купка продуктов питания и лекарств, уборка квартиры, 
смена подгузников, помощь в выполнении физических 
упражнений, помощь в оформлении документов на по
лучение мер социальной поддержки и др.);

- срочные социальные услуги (содействие в вос
становлении и оформлении документов, обеспечение 
одеждой и обувью, предметами первой необходимос
ти, содействие в оформлении инвалидности и др.);

- психологические услуги (психологическая диаг
ностика, экстренная психологическая помощь, психо
логическое консультирование);

- услуги службы «Социальное такси» (перевозка 
инвалидов и граждан старше 80 лет от 2,25 за мину
ту), тел. 7-04-36;

- услуги по адаптивной ф изической культуре для 
граждан пожилого возраста и инвалидов старш е  
18 лет на д ом у .

Помощь в оформлении документов в реабилитаци
онные центры, дома-интернаты для престарелых и ин
валидов, специальные дома ветеранов окажут специа
листы службы социального сопровождения.

Учреж дение расположено по адресу: 
п. Ванино, Первая линия, 7 , каб. 103, 107, 101.

Режим работы: понедельник - пятница с 9 .0 0  
до 1 7 .0 0 , обеденный перерыв с 1 3 .0 0  до 14 .0 0 .

О ПРОВЕДЕНИИ 
ГРУППОВОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ

Физические упражнения -  отличное средство профилак
тики расстройств организма, а лечебная гимнастика улуч
шает качество жизни при многих заболеваниях, повышает 
уверенность в себе и поднимает настроение. Добиться та
ких результатов помогает групповая оздоровительная 
гимнастика - новинка отделения социальной реабили
тации на дому КГБУ «Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Оздоровительная гимнастика повышает настроение всем, 
кто ею занимается, вне зависимости от пола и возраста.

Большинство упражнений выполняется на полу. Это по
зволяет развивать нужные группы мышц, эластичность 
связок и избегать перегрузку позвоночника.

Оздоровительная гимнастика включает в себя: су
ставную гимнастику, несложные упражнения для укреп
ления мышц, дыхательную гимнастику, оздоровительные 
упражнения.

Инструктор по адаптивной ф изической культуре
покажет комплекс упражнений для пожилых людей, что
бы адаптировать организм к повседневным нагрузкам, 
отрегулировать работу сердечно-сосудистой, вегетатив
ной и нервно-мышечной систем, укрепить опорно-дви
гательный аппарат. Всё это в комплексе подарит заряд 
сил и хорошее настроение. Оздоровительная гимнасти
ка, безусловно, полезна и необходима, но подбирать уп
ражнения и адаптировать их под уровень занимающихся 
должен опытный специалист.

Основные противопоказания к занятиям , как прави
ло, ограничиваются тяжёлым состоянием, высокой тем
пературой, токсикозом, злокачественными процессами.

Временные противопоказания к проведению озд о
ровительной гимнастики: обострение хронических за
болеваний, осложнение в течение заболевания, сопут
ствующие заболевания инфекционного или воспалитель
ного характера, острые повреждения, появление призна
ков, свидетельствующих о прогрессировании заболева
ния и ухудшении состояния человека.

Осторожность следует соблюдать после переломов, 
чтобы не допустить повторного возникновения.

Формы и режим занятий: групповой и индивидуаль
ный (два раза в неделю).

Инструктор: Чулпан Абрахманова.
Расписание групповых занятий: вторник, четверг в 16.00. 
Индивидуальные занятия: по индивидуальным рас

писаниям.
Продолжительность занятия: час.
Стоимость занятия: 100 руб. 29 коп.
Запись и подробная информация по телефону 

8 (4 2 1 3 7 )7 -0 4 -3 1 .
Материалы  подготовила Е. ЧЕРНЫШОВА, 

директор КГБУ «Ванинский КЦСОН».

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ -  
ЭТО  О Б Р А З  Ж И З Н И

С оврем енны й ритм  ж и зн и  тр е б у е т  от учителя н е 
преры вного  проф ессиональ ного  р о ста , тв о р ч еско 
го  о тн ош ен и я  к  р аб оте , с а м о о тд ач и . С его д н яш н ей  
ш ко л е  н уж ен  п ро ф есси о н ал ь н о -ком п етен тн ы й , с а 
м остоятел ьно  м ы сл ящ ий п е д а го г, способны й к  р е 
ал и зац и и  цен н остей  на п р а кти ке , к  осм ы сленном у  
вкл ю чению  в инн ов ацион ны е п ро ц ессы . В се эти  
проф ессиональны е ум ен и я  и свойства х а р а кте р а  в 
первую  очеред ь п р и сущ и , конечно  ж е , учителю  с  
м н о го л етн и м  опы том  работы . А  к а к  ж е  быть м о л о 
д о м у  п е д а го гу , только что о ко н чи в ш ем у ун и в ер си 
те т  или колл ед ж ?

В начале своей профессиональ
ной деятельности я столкнулась с 
определёнными трудностями. Не
умение точно рассчитать время на 
уроке, логично выстроить последо
вательность этапов урока, затруд
нения при объяснении материала - 
вот далеко не полный перечень про
блем, с которыми сталкивается каж
дый молодой специалист. Одной из 
главных задач учебного учреждения 
является профессиональная адап
тация неопытного педагога к обра
зовательной среде. Решить эту про
блему пом огает организация  
школьного наставничества.

Главная задача - помочь моло
дому учителю реализовать себя, 
развить личностные качества, 
коммуникативные и управленчес
кие умения. При назначении на
ставника администрация школы 
хорошо знает, что наставничество 
- это поручение, основанное на 
принципе добровольности, и учи
тывает, что педагог-наставник  
должен обладать высокими про
фессиональными качествами, 
коммуникативными способностя
ми, пользоваться авторитетом в 
коллективе среди коллег, учащих
ся, родителей. К сожалению, на 
своём опыте и опыте одногруп- 
пниц знаю, что не все школы го
товы взять и поставить на ноги 
неопытного учителя. Но со второй 
попытки мне повезло.

Я вернулась в родной посёлок, 
где ещё в девятом классе опре
делилась с выбором профессии. 
Труда не составило, так как вы
росла в педагогической семье. 
Придя работать в 2016 году в 
МБОУ СОШ №2 п. Ванино, я по
стоянно думала о том, что люди, 
которые здесь трудятся, - семья. 
Они разные, интересные и близ
кие друг другу. Моим наставником 
стала учительница начальных 
классов с большим педагогичес
ким стажем Елена Ивановна Мол
чанова. Но и остальные коллеги 
никогда не отказывали мне в по
мощи. Все внимательные, забот
ливые и переживающие.

Молодым специалистом учитель 
считается только первые три года 
своей работы. Спустя полгода 
пребывания в школе №2 в голове 
у меня закрепилась мысль: «Я на 
своём месте. Я дома». Большую 
роль в становлении как учителя 
сыграло моё участие в мероприя
тиях СОШ: методические дни и 
недели, профессиональные кон
курсы, семинары, конференции, 
открытые уроки опытных учите
лей, заседания ШМО и другие ме
роприятия, которые проходили в 
нашей школе по повышению пе
дагогического мастерства.

В этом году у меня маленький 
юбилей -  пять лет педагогической 
деятельности. За это время я окон

чила магистратуру, получила обра
зование в области тифлопедагоги
ки, выпустила свой первый четвёр
тый класс. В ноябре 2017 года мы 
совместно с Еленой Ивановной 
приняли участие в краевом конкур
се наставников и их молодых спе
циалистов «Педагогический сёр
финг», где заняли второе место в 
номинации «Стремление к профес
сиональному саморазвитию». А в 
этом году у меня - новый первый 
класс. Каждому учителю волнитель
но набирать класс, и я не исключе
ние: 32 ребёнка, их родители, а 
также бабушки и дедушки. Это те 
люди, с которыми мне предстоит 
работать бок о бок четыре года. 
Страшно ли мне? Нет! Елена Ива
новна в этом году уволилась в свя
зи со сменой места жительства, но 
это не значит, что я осталась одна. 
У меня есть поддержка - моя се
мья и школьный коллектив.

Итак, нужен ли наставник моло
дому специалисту? Безусловно, да. 
Для корректного и конкретного  
включения в профессиональную 
жизнь и жизнь коллектива.

Надежда АФАНАСЬЕВА, 
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 2 п. Ванино.

ф  Край родной, дальневосточный

SUP-ЭКСПЕДИЦИЯ 
МАКСИМА ХАРЧЕНКО

Также при обследовании озёр Кизи, 
на острове «Камень лейтенанта Бошня- 
ка», были найдены вымытые из грунта 
черепки глиняной посуды, которые от
носятся к эпохе неолита и представля
ют, по мнению Русского географичес
кого общества, несомненный научный 
интерес для изучения археологии При
амурья и Приморья.

Впереди у Максима Харченко новые 
экспедиции по маршрутам отважных 
русских моряков, не только летом на 
сапе, но и в зимнее время года на лы
жах.

Ежегодные SUP-экспедиции «По сле
дам адмирала Невельского» Максима 
Харченко проходят под флагом Примор
ского отделения Русского географичес
кого общества, при поддержке мини
стерства культуры Хабаровского края. 
Генеральный партнёр проекта — Меж
дународный аэропорт Хабаровска име
ни Г. И. Невельского.

Г. КОРНЕВА, 
заведую щ ая сектором МБУ «ЦБС».

(Окончание. Начало на стр. 1).
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ф  Благодарность

К ГК У  «Ц ентр  социальной п од д ер ж ки  н асел ен ия по В ани нско - 
м у району» подвёл  итоги  еж е го д н о й  благотворительной акц и и  
«П ом оги собраться в ш колу». Её целью  является о ка за н и е  п о 
м ощ и м ал о об есп еченн ы м , м н о го д етн ы м , неполны м  и о п е к а е 
мы м сем ьям  и сем ь ям , и м ею щ и м  д етей -и н в ал и д о в , н аход я- 
щ и хм ся  в труд ной ж и зн ен н о й  си туац и и .

Благодаря всем, кто помог и принял 
участие в акции, 87 школьников, про
живающих на территории района, по
лучили в подарок всё необходимое, 
исходя из собранных средств (165,7  
тыс. рублей), для успешного начала 
учебного года.

От имени семей, получивших по
мощь, и от организаторов акции бла
годарю всех благотворителей и жерт
вователей за чуткость и умение сопе
реживать, желание поддержать тех, 
кто в этом нуждается.

Выражаю слова благодарности ува
жаемым спонсорам за участие в ак
ции: ООО «Трансбункер-Ванино» в 
лице генерального директора Л ан- 
ц ев а  А н д р е я  Н и к о л а е в и ч а , АО  
«Дальтрансуголь» (генеральный д и 
ректор Долгополов Владимир Вла
димирович), ООО ПКП «Абрис» (д и
ректор Москвичёв Вадим Геннадь
евич), ООО «Дом книги» (директор

Корчагина Марина Тихоновна), ООО 
«Васильев» (генеральный директор  
Васильев Ю рий П етрови ч), ООО  
«Балис» (д иректор  Н ам естникова  
Наталья Ивановна), ИП Тесик Игорь 
Леонидович, ИП Готина Елена Вик
торовна, ИП Боровикова Наталья 
Дмитриевна, ИП Ф айзулин Евгений 
Касымович, Никите Грудину (ученик 
9 «А» класса МБОУ СОШ № 3).

Оказанная вами помощь является 
лучшим доказательством поддержки и 
заботы о детях, находящихся в труд
ной жизненной ситуации.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов. Ис
кренне надеюсь на дальнейшее пони
мание и сотрудничество!

С уважением А. ПАКУЛОВА, 
директор КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения 
по Ванинскому району».

ф  Правительство Хабаровского края информирует

Экологический конкурс 
« Э к о Л и д е р »
продолжается

В Х а б а р о в с ко м  кр а е  п р о д о л ж а е тс я  э ко л о ги ч е с ки й  ко н кур с  
«Э коЛ ид ер». Он призван  привлечь в н им ани е гр аж д ан  к  п р о б л е 
м ам  э ко л о ги и , выявить н аи б о л ее  эф ф ективны е ф ормы  о р га н и 
за ц и и  при род оохран ной  д еятел ьн ости  и способствовать  их п о 
п ул яри зац ии  ср ед и  н асел ен и я . В числ е участн иков  ко н курса  - 
п ред п ри яти я  и п р е д п р и н и м ател и , а д м и н и стр ац и и  м ун и ц и п ал и 
тетов , а  т а к ж е  о б щ еств ен н ы е  о р га н и за ц и и . Е ж его д н о  от п р е 
тен д ентов  п оступ ает свы ш е 5 0  заяв о к.

- Мы продолжаем принимать конкурс
ные работы до 15 ноября. Оценивать их 
будут по девяти номинациям: «Муници
пальное образование», «Крупное пред
приятие», «Предприятие среднего и ма
лого бизнеса», «Учреждение, организа
ция», «Образовательное учреждение», 
«СМИ», «Энтузиаст», «Профи», «Сохра
ним амурского тигра». К заявке необхо
димо приложить один проект, направлен
ный на улучшение здоровья и экологи
ческого благополучия населения. Также 
он может быть связан с научными ис
следованиями, опытно-конструкторски
ми разработками, инновационными тех
нологиями в области охраны окружаю
щей среды и рационального освоения 
природных ресурсов, экологическим об
разованием или просвещением. По каж
дой категории будет определён свой по
бедитель, - рассказали в министерстве 
природных ресурсов края.

В этом году, помимо главных призов, 
конкурсная комиссия имеет право учре

дить отдельные номинации в зависимо
сти от поданных заявок и наградить от
личившихся специальным дипломом. 
Таким образом жюри предполагает по
ощрить наиболее неординарные идеи.

Напомним, конкурс «ЭкоЛидер» про
ходит в Хабаровском крае с 2007 года 
и уже завоевал популярность среди 
жителей региона. От экологических 
организаций всё чаще стали поступать 
перспективные проекты, а предприятия, 
в свою очередь, начали активнее вне
дрять на производстве экологические 
технологии. Ждут интересных решений 
и в этом году.

Заявки следует направлять по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а , каб. 
4 1 4 . По организационным вопросам  
м ож но об ращ аться по тел еф онам  
8 (4 2 1 2 )4 7 -3 9 -2 6 , 8 (4 2 1 2 )4 7 -3 9 -2 5 .

Пресс-служба губернатора  
и правительства Хабаровского

края.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

25.22, 29.15 Доброе утро
29.22, 10.22, 15.22 Новости
29.42 Жить здорово! 16+
12.52 Модный приговор 6+
10.12, 21.25 Время покажет 16+
14.12 Гражданская оборона 16+
15.12 Давай поженимся! 16+
16.22, 23.05 Мужское /  Женское 

16+
18.22 Вечерние новости
18.42 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
01.22 Время
01.32 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
00.05 Док-ток 16+
03.05 Вечерний Ургант 16+
22.25 Познер 16+
20.42 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

РЕН-ТВш
25.22, 24.35 Территория 

заблуждений 16+
26.22, 15.22 Документальный 

проект 16+
27.22 С бодрым утром! 16+
28.32, 10.32, 16.32, 19.32, 03.22

Новости 16+
29.22 «Засекреченные списки» 16+
11.22 Как устроен мир 16+
10.22, 16.22, 19.22 112 16+
13.22 Загадки человечества 16+
14.22 Невероятно интересные 

истории 16+
17.22, 23.45 Тайны Чапман 16+
18.22 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
02.22 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+ 
00.25 Водить по-русски 16+
03.32 Неизвестная история 16+
22.32 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
20.12 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ

ДЕВУШКА» 16+

стс
26.22, 25.52 Ералаш 0+
26.05 Мультсериалы 6+
28.22 Детки-предки 12+
29.22 Уральские пельмени 16+
29.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.12 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
17.05, 19.22 «ГОСТИ ИЗ

ПРОШЛОГО» 16+
02.22 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+ 
00.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.25 Кино в деталях 18+
20.25 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
23.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
25.25 Мультфильмы 0+

27.22, 27.25, 28.25, 29.52 Утро с 
Губернией 0+

28.22, 19.22, 01.22, 03.25, 20.52,
25.32 Новости 16+

29.22, 14.05, 18.25, 26.12 Открытая 
кухня 0+

12.52, 13.22 Школа здоровья 16+
11.22 Х/ф «АМУЛЕТ» 16+
10.35 Зеленый сад 0+
14.22, 16.22, 17.35 Губерния 

сейчас 16+
15.02, 15.32 Среда обитания 12+
16.05 «Достояние республики» 12+
16.55, 02.52, 01.52, 03.52, 25.02 

Место происшествия 16+
17.12, 23.32 На рыбалку 16+
18.55, 01.52, 26.55 Мой бизнес 12+
19.45, 00.25, 21.55, 23.55 Говорит

Губерния 16+
22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
24.52 Л. Млечин Солдаты Гитлера 

на Ближнем Востоке 16+

ЗВЕЗДА

26.22 Сегодня утром 12+
28.22, 13.22, 01.15 Новости дня
28.02 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
12.05, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.05, 17.25 Х/ф «28 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
17.22 Военные новости
18.12 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.32 Специальный репортаж 12+
18.52 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.42 Скрытые угрозы 12+
02.05 Д/ф «Загадки века» 12+
01.05 Открытый эфир 12+
03.25 Между тем 12+
03.42 Т /с  «БАРСЫ» 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
24.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
25.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

25.22, 29.32 Утро России
29.22, 14.32, 01.25 Местное время
29.55 О самом главном 12+
11.22, 14.22, 17.22, 02.22 Вести
11.32 Судьба человека 12+
10.42, 18.42 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
01.02 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
03.32 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.32 Вечер с Соловьёвым 12+
24.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

27.22, 27.32 ТНТ. Gold 16+
28.22 Новое Утро 16+
29.22, 03.25 Дом-2 16+
12.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15 /с  «САШАТАНЯ» 16+
15.22, 16.22, 17.22 Комеди Клаб 16+
18.22, 19.22 Однажды в России 16+
02.22, 02.32 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
01.22 Где логика? 16+
00.22 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
21.25 Такое кино! 16+
21.32 Comedy Woman 16+
20.05, 23.15 Stand up 16+

25.22, 13.22, 15.55, 19.22, 02.45, 
00.02, 03.52, 20.22 Новости

25.12, 27.45, 13.25, 19.25, 00.05
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

25.35 Футбол. Лига наций. Бельгия
- Англия. Прямой эфир

28.45, 17.22 Футбол. Лига наций.
Турция - Россия 0+

12.45 Открытый Футбол. Роман 
Зобнин 12+

11.25 Формула-1. Гран-при Турции
16.22 Профессиональный бокс 16+
18.22 Футбол. Лига наций. Обзор
19.45 Смешанные единоборства 16+
02.52 Д/ф «Невероятные

приключения итальянца в 
России. Иван Зайцев» 12+

01.02 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-» 0+

03.55 Мини-Футбол. «Париматч
- Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямой эфир

20.25 Все на хоккей! 12+
20.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

26.22 Настроение
28.12 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
29.45, 24.05 «Жанна Прохоренко» 12+
12.55 Городское собрание 12+
11.32, 14.32, 17.52, 00.22, 22.22

События
11.52, 22.35, 23.22 Петровка, 38 16+
10.25, 23.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
13.35, 25.02 Мой герой 12+
14.52 Город новостей
15.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Послание с того света» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ

СЕКРЕТЫ» 12+
00.35 Пан или пропал 16+
03.25, 21.35 Знак качества 16+
22.55 Прощание 16+
20.02 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+

25.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
26.22 Утро. Самое лучшее 16+
28.22, 12.22, 13.22, 16.22, 19.22,

03.35 Сегодня
28.05, 12.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.05 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.22, 21.02 Место встречи 16+
16.05 ДНК 16+
18.32, 19.42 Т/с «ПЁС» 16+
01.02 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
03.45 Международный

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» 12+

23.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

26.22 Ералаш 0+
29.22, 18.32 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.22, 02.32 + 100500 16+
13.22, 23.35 Улетное видео 16+
14.32 Утилизатор 3 12+
15.32 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+ 
00.22, 20.55 Решала 16+
03.22 Опасные связи 18+
21.22 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+ 

Детективный сериал про 
харизматичного капитана 
Артема Трофимова. 
Трагическая гибель невесты 
в корне меняет его жизнь,
а желание наказать убийцу 
приводит его в Департамент 
криминальной разведки

РОССИЯ Ц РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

25.22, 29.22, 13.22, 17.32, 23.02
Известия

25.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
27.42, 13.05 «НЮХАЧ-2» 16+
17.45, 03.12 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
19.05, 22.32 Т/с «СЛЕД» 16+
22.22 Известия. Итоговый выпуск
21.15, 23.32 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

26.32 По делам
несовершеннолетних 16+

28.05 Давай разведёмся! 16+
29.32, 24.35 Тест на отцовство 16+
11.42, 23.45 «Реальная мистика» 16+
10.45, 20.55 «Понять. Простить» 16+
13.52, 20.25 Д/ф «Порча» 16+
14.02, 20.32 Д/ф «Знахарка» 16+
14.52, 19.22 Т /с  «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» 16+
03.12 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
26.15 6 кадров 16+

26.32, 27.22, 27.32, 12.22, 15.22,
19.32, 03.45 Новости культуры

26.35 Пешком... 12+
27.25 Другие Романовы 12+
27.35, 18.42 Д/ф «Тайны небес

Иоганна Кеплера» 12+
28.02 Легенды мирового кино 12+
28.52, 16.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ

ЛОПНУЛ» 0+
12.15 Наблюдатель 12+
11.12 ХХ век 12+
10.32, 00.12 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.25 «Энциклопедия загадок» 12+
14.32, 03.15 Д/ф «Восемь 

смертных грехов» 12+
15.25 Новости, подробно, арт 12+
15.02 Агора 12+
17.32 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
19.45 Главная роль 12+
02.25 Правила жизни 12+
02.32 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.45 Д/ф «Михаил Бахтин» 12+
01.05 Сати... 12+
22.25 Большой балет 12+
20.42 Цвет времени 12+

26.22 Вторая жизнь 12+
26.05, 17.15, 18.25 Т/с «ПЕРОМ И 

ШПАГОЙ» 12+
28.22, 11.45, 20.45 Автоистории 16+
28.15, 15.15 Календарь 12+
29.22, 16.25, 23.42 Врачи 12+
29.05, 16.35 Среда обитания 12+
29.52, 12.12, 00.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
12.22, 10.22, 13.22, 15.22, 17.22,

18.22, 19.22, 02.22, 00.22 
Новости

10.12, 13.02, 02.25 ОТРажение
17.25 «Пять причин поехать в...» 12+
19.02, 23.22 Прав!Да? 12+
03.52 «Нюрнбергский трибунал» 12+
22.32 Активная среда 12+
21.22 ОТРажение 12+
24.25 Домашние животные 12+

25.22 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
27.15, 12.12 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
12.22, 13.22, 16.22, 19.22, 22.22

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.05 Т/с «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 16+
01.42 Игра в кино 12+
00.05 Назад в будущее 16+
03.02 Всемирные игры разума 12+
22.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» 16+
20.12 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
24.32 Наше кино. История 

большой любви 12+
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6 ТВ-программа с 16 по 22 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 11 ноября 2020 г. ВОСХОД

в д н и н о ^

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.20 Модный приговор 6+ 
12.10, 00.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+ 
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+ 
06.45 М /с  «Приключения Вуди и

его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»

18+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА

ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
01.15 Русские не смеются 16+ 
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+ 
04.20 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 19.30, 21.35, 23.15, 
03.10, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.45, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 21.25, 22.25, 00.05,

03.00, 04.45, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 02.05, 03.55 Говорит 
Губерния 16+

13.05 д/ф Битва за луну 16+
14.00, 16.00 Губерния сейчас 16+
15.20, 15.30, 15.45 Среда обитания

12+
16.25 Мой бизнес 16.11 12+
16.30 «Достояние республики» 12+ 
16.55, 23.05 Лайт Life 16+
17.10, 22.35 Д /с  «Ты не один» 16+ 
18.30, 21.10 Хабаровский край. 

Время выбрало нас 0+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат 

России по хоккею- 
Чемпионат КХЛ. Амур- 
Авангард 0+

00.15 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
04.55 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.25, 13.15, 17.05 Т /с  «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ!» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в Россиит 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 Stand up 16+

ЕЩЕ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 

22.20, 23.50, 02.30 Новости 
05.10, 17.05 Тотальный Футбол 12+ 
05.40 Профессиональный бокс 
07.30, 13.05, 19.05, 22.25 Все на 

Матч!
08.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
10.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» - ЦСКА
12.00 Фристайл. Футбольные 

безумцы 12+
16.00 Бокс 16+
17.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+ 
20.50 Все на регби! 16+
21.20 Боулинг. Weber Cup. 

Матчевая встреча Европа 
- США

23.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
02.35 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский 
матч. Словения - Россия. 
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+ 
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 

Костолевский» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или

роль?» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Звёздная прислуга 12+
02.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. 

ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
06.50, 13.25«ГРУППА ZETA» 16+ 
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.40«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+ 

08.25 Давай разведёмся! 16+ 
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+ 
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+ 
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+ 
06.20 6 кадров 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+ 
23.45 Международный

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» 12+

03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Эта история началась ещё 
в 1986 году. Уже шла пере
стройка, но Советский Союз 
ещё не распался. Это было 
время, когда не было интер
нета, гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под крана, 
а ключи от квартиры спокой
но оставляли под ковриком

11.00, 20.30 +100500 16+
13.00, 03.35 Улетное видео 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
22.00, 02.50 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

РОССИЯ 71 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны 

небес Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+ 
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ

ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь 

смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...

12+
17.35, 02.00 Люцернский 

фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+ 
21.25 Белая студия 12f

06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И 

ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+ 
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Патриоты и предатели»

12+
00.30 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

05.00, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+ 
17.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
04.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

Среда, 18 ноября
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.05 Модный приговор 6+ 
12.10, 23.45 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40, 01.20 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Диагноз для Сталина 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М /с  «Спирит. Дух свободы»

6+
06.45 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 М /с  «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+

01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+
05.15 М/ф «Mister Пронька» 0+
05.40 «Хвастливый мышонок» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Профилактические работы 
17.05, 06.40 Хабаровский край.

Время выбрало нас 0+
17.20, 05.25 Д /с  «Ты не один» 16+ 
17.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 

04.20 Место происшествия 
16+

18.10, 06.00 Открытая кухня 0+ 
19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30

Новости 16+
19.45, 22.00, 01.40, 03.30 Говорит 

Губерния 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+ 
05.50 Среда обитания 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т /с  «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Т /с  «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 22.55 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в России16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+ 
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Е Щ Е
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 

22.20, 23.50 Новости
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 22.25 Все

на Матч!
05.35 Футбол. Лига Наций.

Испания - Германия. Прямой 
эфир

08.55, 17.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия

10.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Перу - 
Аргентина. Прямой эфир

12.30 Заклятые соперники 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
18.10, 23.55 Футбол. Лига наций. 

Обзор 0+
18.40 Тренерский штаб 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+ 
20.50 МатчБол 12+
21.20 Бильярд 0+
00.25 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Лига Наций.

Албания - Белоруссия. 
Прямой эфир

02.55 Футбол. Лига Наций. 
Армения - Северная 
Македония. Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ 
00.55 «Грязные тайны первых

леди» 1

0

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.30, 13.15, 17.05 Т/с «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы»

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+ 
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
05.15 Д/ф «Выдающиеся

авиаконструкторы. Артем 
Микоян» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.25, 09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.45, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+ 
13.45Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+ 

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+ 
11.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+ 
12.50, 02.55 «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т /с  «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.15 6 кадров 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+ 
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Т /с  «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.40 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
11.00, 20.40 +100500 16+
13.00, 03.35 Улетное видео 16+ 
14.20 Утилизатор 3 12+
15.30 Т /с  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
22.00, 02.50 Решала 16+ 

Реалити-шоу. Каждый день 
тысячи россиян становятся 
жертвами аферистов. 
Ведущий проекта Влад 
Чижов помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость

23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т /с  «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

Россия 71 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+ 
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой
войне» 12+

12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский 

фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/ф «Восемь смертных

грехов» 12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера» 12+

06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И 

ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+ 
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Пять причин поехать

в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Убийцы среди нас» 12+ 
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая наука России 12+ 
05.30 Служу Отчизне 12+

05.00, 04.35 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

08.55, 10.10, 19.25, 18.15 Т/с
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 
13.15, 16.15 Дела судебные 16+ 
17.15 Мировое соглашение 16+ 
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРЮ» 0+
01.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
04.05 Наше кино. История 

большой любви 12+

НТВ НТВ

ТНТ

ЧЕ ЧЕ

МАТЧ

МАТЧ

СТС

СТС

ОТР

МИР



СРАЗУ ДВА СУДНА СПУЩЕНЫ 
НА ВОДУ В КОМСОМОЛЬСКЕ
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Аму
ре спустил на воду два гражданских заказа. Такого события 
на верфи не происходило даже во времена СССР.

Важный момент произошёл в исто
рии двух судов -  для «разморо
женного» заказа на многофункци

ональный буксир-спасатель ледового 
класса «Керченский пролив» и железно- 
дорожно-пассажирского парома «Васи
лий Ощепков», предназначенного для 
работы в Татарском 
проливе на линии Ва
нино (Хабаровский 
край) -  Холмск (Са
халинская область).
В церемонии спуска 
на воду гражданских 
судов принял участие 
врио губернатора Ха
баровского края Ми
хаил Дегтярёв.

-  Честно говоря, не 
понимаю, почему Ком- 
сомольску-на-Амуре 
до сих пор не присвоили звание Город 
трудовой доблести, -  сказал Михаил

Дегтярёв на митинге в честь важного со
бытия. -  Мы с Ириной Зикуновой, спи
кером Законодательной думы края, под
писали ходатайство на имя Президента 
Российской Федерации буквально две 
недели назад и ждём положительного 
результата.

Напомним, заказ 
с заводским номером 
360 «Керченский про
лив» по международ
ной классификации 
является ледоколом, 
буксир с силовой уста
новкой 7 мегаватт обо
рудован вертолётной 
площадкой и может 
выполнять патрулиро
вание, аварийно-спа
сательное дежурство, 
эвакуацию и размеще

ние людей, тушить пожары на плавучих 
и береговых объектах, выполнять под

ПАРОМЫ МОГУТ 
ДВИГАТЬСЯ ВО ЛЬДУ  

ТОЛЩИНОЙ 1 МЕТР 
И СПОСОБНЫ ЗА 

2к ЧАСА ПРОЙТИ ПУТЬ 
ВАНИНО -  ХОЛМСК, 

РАЗГРУЗИТЬСЯ И 
ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
-  ЧЕСТНО ГОВОРЯ, НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ ДО 
СИХ ПОР НЕ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ. МЫ С ИРИНОЙ 
ЗИНУНОВОЙ, СПИКЕРОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ КРАЯ, ПОДПИСАЛИ 
ХОДАТАЙСТВО НА ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ЖДЁМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА.

водно-технические работы на глубинах 
до 60 метров. Длина буксира, постро
енного по проекту MPSV06, составляет 
86 метров, ширина 19 метров, скорость 
15 узлов. Это судно первого класса ав
томатизации, им из рулевой рубки мо
жет управлять один человек. Спасатель 
«Керченский пролив» не ограничен рай
онами плавания, в том числе может ра
ботать по трассам Северного морского 
пути, способен выполнять ледокольные 
операции при толщине льда до 1,5 м.

Заказ №301 «Василий Ощепков» -  вто
рой паром из «сахалинского» заказа. Суд
но имеет три грузовые палубы, которые 
вмещают 30 железнодорожных вагонов, 
48 грузовых автопоездов и 28 легковых 
автомобилей, пассажировместимость 
150 человек. Паромы могут двигаться 
во льду толщиной 1 метр и способны за

24 часа пройти путь Ванино -  Холмск, 
разгрузиться и вернуться обратно. На
помним, первый из двух «сахалинских» 
паромов Амурского судостроительного 
завода 13 октября 2020 года пришвар
товался у пирса сдаточной базы верфи 
во Владивостоке. «Александра Деева» из 
Комсомольска в Приморье доставили 
с помощью речных и морских буксиров.

-  Сегодня мы находимся на спуске 
двух прекрасных судов, которые стро
ят согласно графику, второй паром его 
даже опережает. К июлю 2021 года рас
считываем получить контракт от Мин
обороны России на постройку корветов 
по проектам 20380, которые мы уже ос
воили, и по проекту 20385, -  рассказал 
о перспективах Амурского судострои
тельного завода и.о. генерального ди
ректора верфи Михаил Боровский.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПОРУЧИЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ С БЕНЗИНОМ
Первое дело против поставщиков 
ГСМ на заправки Хабаровского края 
по поводу картельного сговора о под
держании цен на бензин возбуждено 
региональным управлением Феде
ральной антимонопольной службы.
Об этом журналистам заявил руко
водитель центрального аппарата ФАС 
России Андрей Тенишев.

Мы совместно с Хабаров
ским управлением ведем 
такие проверки. Сегодня 

Хабаровское УФАС возбудило первое 
дело о поддержании цен на бензин кар
телем из шести компаний, -  приводит 
слова начальника управления по борьбе 
с картелями ФАС РФ Андрея Тенише- 
ва ТАСС. -  Такие дела будут ещё, и не 
только в Хабаровске, но и в ряде других 
дальневосточных регионов.

Напомним, в Федеральную анти
монопольную службу ещё летом обра

тился врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв после того, как 
на встрече с работниками Амурского 
судостроительного завода в Комсомоль
ске-на-Амуре ему пожаловались на по
дозрительно синхронный рост цен на 
топливо на заправках разных постав
щиков. О том же исполняющему обязан
ности руководителя региона рассказали 
и жители посёлка Ванино.

-  ФАС -  это «дамоклов меч» госу
дарства, чтобы прекращать, пресе
кать картельные сговоры, -  сказал на

встрече с рабочими АСЗ 29 июля Ми
хаил Дегтярёв. -  У меня есть вопросы 
по образованию этой цены в крае. Это 
картельный сговор. Давайте проводить 
мониторинг цен.
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ГОРОД БУДУЩЕГО ОН КАКОЙ?
до представить концепцию и програм
му съезда, смету. Все это оценивает экс
пертная комиссия. По результатам оце
нок Хабаровский край и Якутия попали 
в топ-15 регионов, набравших макси
мальные баллы, и стали единственными 
в ДФО, где организованы фестивали.

В Якутии мероприятия уже прошли 
в сентябре, и теперь Комсомольск-на- 
Амуре стал площадкой, где сойдутся 
в поединке идеи и практические реше
ния молодых инженеров. На отдельных 
этапах фестиваля организаторы сохра
нят очные мероприятия.

-  Главная концепция фестиваля по
священа моделированию Города буду
щего. Наша целевая аудитория -  это 
12-20 лет, но привлечены и младшие 
школьники. У нас будут проводиться 
четыре оффлайн-мероприятия со стро
гим соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора: это битва роботов, 
гонки на квадрокоптерах и кольцевых 
автомоделях, турнир робототехники на 
базе платформы Лего. В остальном -  
мастер-классы, соревнования по играм 
Dota и Minecraft, это онлайн-формат, -  
рассказал Юрий Иванов.

В последнем случае участникам фе
стиваля необходимо зайти во всем из
вестную игру Minecraft и построить своё 
собственное здание. На основе этих 
идей будет создан Город будущего, где 
должны переплетаться идеи, техноло
гии и культуры.

Бюджет фестиваля составил более 
3 млн. рублей, 2 млн. из которых вы
делил Фонд поддержки проектов НТИ. 
Призовой фонд более 200 тысяч рублей. 
А главный приз, который будет разыгран 
среди посетителей фестиваля, -  игровая 
приставка последнего поколения.

В Комсомольске-на-Амуре вышли на финишную прямую подготовки прове
дения всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami, за проведение 
которого пришлось побороться.

Несмотря на то, что фестиваль до
статочно молод и ему всего вто
рой год, стать регионом, в кото

ром будет проводиться один из его эта
пов, задача не из простых.

-  В прошлом году мы подавали за
явку на его проведение, но нам не хва
тило баллов, и фестиваль «уехал» во 
Владивосток, -  сообщил один из орга
низаторов фестиваля, руководитель от

дела по организации проектной работы 
КнАГУ Юрий Иванов.

Rukami -  это некоммерческий про
ект, предложенный АО «РВК» и реали
зуемый Фондом поддержки проектов 
Национальной технологической иници
ативы. Идею как ключевую в этой сфере 
одобрил Совет при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инноваци
онному развитию России. Цель прове-

УЧАСТИИКАМ ФЕСТИВАЛЯ 
НЕОБХОДИМО ЗАЙТИ 
ВО ВСЕМ ИЗВЕСТНУЮ 

ИГРУ MINECRAFT И ПОСТРОИТЬ 
СВОЁ СОБСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ.

НА ОСНОВЕ ЭТИХ ИДЕЙ БУДЕТ 
СОЗДАН ГОРОД БУДУЩЕГО, ГДЕ 

ДОЛЖНЫ ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ ИДЕИ, 
ТЕХНОЛОГИИ И НУЛЬТУРЫ.

дения фестивалей -  привлечение вни
мания молодёжи и широкой аудитории 
к техническому творчеству, мейкерству, 
созданию собственных проектов в круж
ках.

Для того, чтобы получить воз
можность провести фестиваль у себя 
в регионе, местным организаторам на-

РАСХОДЫ НА 
ЧИНОВНИКОВ УРЕЖУТ

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
ЧЕРЕЗ ГОД НЕ ОСТАНЕТСЯ
Проблемы обманутых дольщиков должны 
быть решены до октября 2021 года. Эту цель 
обозначил врио губернатора Михаил Дегтярёв 
на очередном заседании рабочей группы 
по зтой проблеме.

В рамках поставленной задачи кра
евые власти готовы помочь как 
собственникам, так и застрой

щикам. К примеру, компании «Диалог» 
готовы выделить средства на недострои 
из Федерального фонда защиты прав 
дольщиков, но для этого нужны заявки

от всех кредиторов. Между тем, требова
ния предъявили далеко не все. Им нуж
но успеть сделать это до 20 ноября.

Иначе обстоит ситуация с тремя до
мами на улице Панфиловцев: подряд
чик приостановил работы из-за нехват
ки кирпича и железобетона. В случае 
с домом на 217 квартир на улице Карла 
Маркса застройщику также нужна по
мощь. Выяснилось, что здание сто
ит на неразграниченной территории. 
На сегодня количество обманутых доль
щиков в Хабаровском крае превышает 
1200 человек.

Депутаты Хабаровского края согласились 
урезать расходы на органы власти более 
чем на 500 млн. рублей в следующем году. 
Такую инициативу озвучил врио губернатора 
Михаил Дегтярёв.

Вырученные таким образом деньги 
пойдут в первую очередь на повы
шение качества жизни населения. 

В приоритете -  образование, здравоох
ранение, культура и социальная поли
тика.

-  Расходы краевой казны на 
2021 год будут направлены на реали
зацию 35 государственных программ. 
Бюджет остается социально ориенти
рованным, -  отметил министр финан
сов Хабаровского края Валентин Ко- 
стюшин.

Социальная сфера на 2021 год -  глав
ная статья расходов в регионе, на неё

уйдет более 60%. На втором месте -  реа
лизация национальной экономики (9%). 
На третьем -  жилищно-коммунальное 
хозяйство (6,3%).

Напомним, в ходе пресс-конфе
ренции 28 октября, которую Михаил 
Дегтярёв дал местным СМИ по пово
ду 100 дней работы в должности главы 
правительства Хабаровского края, он 
отметил, что сейчас ведёт переговоры 
о возможной значительной поддержке 
казны региона федеральными структу
рами. Также врио губернатора подчер
кнул, что краевой бюджет 2021 года бу
дет бюджетом развития.

-  То, что мы внесли в краевую ду
му, не учитывает трансфертов из фе
дерального бюджета, -  сказал Михаил 
Дегтярёв. -  Мы их увидим и предъявим 
позже, в том числе с этим связана и моя 
поездка в Москву.

ВЫРУЧЕННЫЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ ДЕНЬГИ ПОЙДУТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. В ПРИОРИТЕТЕ -  ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ КАК  
СОБСТВЕННИКАМ, ТАК И ЗАСТРОЙЩИКАМ.
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СТО ДНЕЙ ГЛУБОКОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ В РЕАЛЬНОСТЬ

вере -  всегда напряженность, нервы. 
Газовики стоят на своем: есть задол
женность, газ не дадим, тепла не будет. 
Да, долги есть, куда от них деться. Долго 
выясняем отношения, а народ тем вре
менем мерзнет. В этом году все прошло 
удивительно спокойно, отопительный 
сезон начался вовремя. И так по всем 
северным районам, потому что в ситу
ацию вмешался врио губернатора. Он 
реально помогает районам.

и премьер-министром поднял эту тему. 
Это не только наша проблема! Во всех 
территориях центральной части Рос
сии тариф -  среднероссийский, а у нас 
по факту -  30 рублей за киловатт! Какой 
инвестор придет к нам развивать про
изводство?

Опять же, на северах идет добыча се
ребра, платины, золота. Основной на
лог, который платят предприятия, -  на 
добычу полезных ископаемых. Раньше

ПОНИМАЕТЕ, НАН ЭТО ВАЖНО: УСЛЫШАЛ, УВИДЕЛ 
И СРАЗУ РЕШИЛ.

Глава Николаевского муниципального района Анатолий 
Леонов о том, зачем большому руководителю ездить на работу 
на велосипеде.

Врио губернатора Хабаров
ского края Михаил Дегтярёв 
отработал первые сто дней 

в своей должности. За такое короткое 
время он объехал и облетел весь наш 
большой край, встречался с жителями, 
слушал их, советовался. Мне кажется, 
ему действительно важно понять, что 
можно сделать для людей, чтобы им жи
лось лучше.

Конечно, за три с небольшим меся
ца глобальные проблемы, которые тут 
копились годами, не решишь. Чтобы 
все понять, надо прожить весну, лето, 
зиму, осень. Увидеть, что времена го
да здесь тоже накладывают отпечаток 
на всю экономику и вообще жизнь. Но 
Михаил Дегтярёв хотя бы погрузился 
в дальневосточные проблемы. Причем

без раскачки. За время его работы край 
пережил страшное наводнение, стол
кнулся с эпидемией коронавируса. Тут 
нужно экономику сохранить и здоровье 
людей. Экстраординарные ситуации, но 
Михаил Дегтярёв с ними справляется.

Он сохранил то хорошее, что было 
при прежнем губернаторе. В частно
сти, льготный тариф на авиаперелеты. 
Для северян -  острейшая тема!

Начало отопительного сезона на се

Помню его приезд к нам. Идёт по го
роду, останавливается, разговаривает 
с людьми. Смотрим строящийся ледо
вый дворец, Газпром возводит его на 
свои деньги, а вот подключение к ком
муникациям -  уже наши расходы. Но 
тут планы у них поменялись, решили 
сдать ледовый дворец в следующем го
ду, а не в 2022. А потому нужно срочно 
подвести к объекту тепло. Да, но как, 
если одни материалы стоят 15 миллио
нов рублей! Михаил Дегтярёв это услы
шал, и тут же деньги нашлись. Сейчас 
мы уже объявляем конкурс на поставку 
труб.

Понимаете, как это важно: услышал, 
увидел и сразу решил.

Тарифы на электроэнергию на се
вере -  большая проблема. Николаев
ская ТЭЦ локальная, хотя и относится 
к большой энергетике. Так вот два года 
назад у нас тарифы для предпринима
телей выросли в два раза. Населению 
расходы компенсирует краевой бюд
жет, а инвесторам -  никто! Говорили 
мы и об этом в Николаевске с Михаилом 
Дегтярёвым. И я вижу, как он на встре
че с министром энергетики, а потом

он частично оставался в районах. Пред
ставьте, бюджет Аяно-Майского района 
был профицитным. То есть доходы пре
вышали расходы! Они не знали, куда 
девать деньги! Потом все налоги стали 
оставаться в Москве. Где справедли
вость?! Если бы средства вкладывались 
в развитие территорий, где драгоцен
ные металлы добывают, мы бы не были 
до такой степени дотационными.

Уровень жизни стал бы иным. Может 
быть, люди ехали бы сюда не только за 
запахом тайги, но еще и за хорошими 
деньгами, гораздо большими, чем мож
но заработать в центральной части Рос
сии.

Ведь дошло до того, что люди, живу
щие на Дальнем Востоке, не могут ку
пить лицензию, пойти и поймать рыбу. 
У нас в районе участки любительского 
рыболовства уже два года закрыты, ни
кто не может выйти на реку! Все это мы 
обсуждали с Михаилом Дегтярёвым.

Хорошо, что его слушают в Москве. 
Я вижу, как резко поменялось отноше
ние центра к Дальнему Востоку.

Думаю, нам повезло, что в край при
шел молодой, энергичный управленец, 
работоспособный. Современный руко
водитель европейского типа. Недавно 
сказал, что купит велосипед и будет ез
дить на нем на работу. И тут же заметил, 
что в Хабаровске пока нет дорожек.

Кстати, моя заместитель тоже ездит 
на службу на велосипеде, а зимой на 
снегоходе -  знаете, так жизнь виднее.

ВО ВСЕХ ТЕРРИТОРИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
ТАРИФ -  СРЕДНЕРОССИЙСКИЙ, А У НАС ПО ФАНТУ -  

30  РУБЛЕЙ ЗА КИЛОВАТТ!

НОВЫЕ КВАРТИРЫ И ДЕТСАДЫ
В правительстве Хабаровского края 
подвели предварительные итоги 
2020 года по выполнению нацпро
ектов. Наибольших успехов удалось 
достичь по инициативам «Жильё 
и городская среда», «Экология» 
и «Демография».

Так, за девять месяцев благоустро
или 75 общественных территорий 
в 43 муниципальных образова

ниях. Кроме того, более 300 граждан 
переехали в новое жильё по програм
ме переселения из аварийных домов, 
а в Прибрежном микрорайоне краевой 
столицы началось строительство дет
ской поликлиники.

Также за это время специалисты вос
становили около 27 гектаров леса. За
вершено строительство Гаровского во

довода -  теперь местным жителям нет 
нужды пользоваться привозной водой.

В рамках проекта «Демография» воз
ведено четыре детских сада в селах Га- 
ровка-2, Мирное, Матвеевка. Впервые

в регионе назначена ежемесячная де
нежная выплата при рождении первого 
ребёнка. За 9 месяцев преференцией 
воспользовались более 4600 семей -  
вдвое больше, чем было запланировано.

-  Всего в крае на нынешний год 
предусмотрено достижение 239 пока
зателей и результатов. Обширный ком
плекс мероприятий позволит не толь
ко улучшить условия жизни граждан 
в ближайшие годы, но и сформиро
вать перспективу для региона, обеспе
чив его трудоспособным населением 
и квалифицированными, современны
ми кадрами, -  отметил и.о. заместителя 
председателя правительства края -  ми
нистра экономического развития Вик
тор Калашников.

БОЛЕЕ 3 00  ГРАЖДАН ПЕРЕЕХАЛИ 
В НОВЫЕ НВАРТИРЫ ПО 

ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ,

А В ПРИБРЕЖНОМ МИНР0РАЙ0НЕ 
КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ НАЧАЛОСЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ.
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НАРАВНЕ С МОСКВОЙ
Хабаровский край стал лучшим среди субъектов ДФО по проведению Единого 
государственного экзамена. Высокий уровень подготовки к  аттестации замети
ли и на всероссийском уровне: общие показатели региона -  в десятке лидеров 
по стране.

Как объяснили в Минобрнауки края, 
качество организации определяли 
по ряду показателей. Наивысший 

балл наш субъект получил по параметру 
«Система оценки качества подготов
ки обучающихся», наравне с Москвой, 
а также Московской и Ленинградской 
областями. Отметили также региональ
ный центр обработки информации -  он 
вошёл в пятёрку лидеров по России.

В ведомстве также подчеркнули, что 
в этом году ЕГЭ проходил с учётом по
вышенных требований санитарной без
опасности, чтобы не допустить распро
странения COVID-19.

-  На эти цели в бюджете края допол
нительно предусмотрели средства в раз
мере 3,6 млн. рублей. Все пункты приема 
экзаменов оснащались бесконтактными 
термометрами, антисептиками, дезин
фицирующими средствами и средства
ми индивидуальной защиты, оборудо
вались приборами для обеззараживания 
воздуха, -  сообщили в министерстве.

Тем временем в Хабаровском крае 
уже идёт подготовка к ЕГЭ-2021. Нака
нуне стал известен список тем, которые 
смогут выбрать старшеклассники при 
написании итогового сочинения по рус
скому языку.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПОЛУЧИЛ НАИВЫСШИЙ БАЛЛ ПО 
ПАРАМЕТРУ « СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» , НАРАВНЕ С МОСКВОЙ, А ТАКЖЕ 
МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМИ.

МИКРОЗАЙМ ДИСТАНЦИОННО
Бизнесмены из Хабаровского края теперь могут получить помощь от Фонда 
поддержки малого предпринимательства, приложив минимум усилий.

Д ля этого им нужно зарегистриро
ваться в личном кабинете орга
низации и подать заявку на ми

крозаем со всеми необходимыми доку
ментами, не выходя из дома.

В краевом министерстве инвестици
онного развития и предприниматель
ства подчеркнули, что эта услуга до
ступна как действующим клиентам, так 
и потенциальным.

-  Услуга по оформлению микро
займа предоставляется в рамках ре
гионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам» национального проекта 
«МСП и поддержка предприниматель
ской инициативы», -  сообщили в ве
домстве. -  Через личный кабинет кли
ент также сможет отслеживать график 
платежей, предоставлять отчетные до
кументы без посещения офиса, запра
шивать необходимые справки и т.д.

Дистанционно заявки на получение 
микрозайма подали 12 бизнесменов 
региона.

Эта услуга -  часть мер по ограниче
нию физических контактов с клиентами 
фонда из-за обострения эпидемиологи
ческой ситуации. Во избежание риска 
заражения коронавирусом организация 
также запустила новый сервис -  «Раз
говор с сотрудником фонда». Чтобы 
его получить, нужно оставить заявку 
в WhatsApp.

-  В течение одного рабочего дня 
с вами по видеоконференции свяжется 
специалист клиентского отдела. Вы смо
жете не только получить личную кон
сультацию, но и записать видеоконфе
ренцию, еще раз просмотреть ответы на 
свои вопросы. Эта работа также ведется 
в рамках регионального проекта по рас
ширению доступа малого и среднего 
бизнеса к финансовым ресурсам, -  по
яснили в министерстве.

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТ ТАКЖЕ СМОЖЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ГРАФИН 
ПЛАТЕЖЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА, 

ЗАПРАШИВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ СПРАВКИ.

с€СИЛИКОНОВАЯ д о л и н а » н а  о с тр о в е
Программа «Инновационный Хабаровск» стала победителем народного голосования о будущем острова Большой Уссурийский, который поделен между Россией 
и Китаем. Специалисты презентуют эту и другие концепции на совместном заседании российско-китайской рабочей группы.

Напомним, ранее на портале Го- 
лос27 было запущено голосова
ние, где каждый желающий мог 

для себя решить, каким он хочет видеть 
в будущем Большой Уссурийский остров. 
Из восьми инициатив однозначным по
бедителем стал «Инновационный Хаба
ровск», который предполагает создание 
на российско-китайской территории 
аналога «силиконовой долины».

-  Эта идея перекликается с мнением 
врио главы региона об инновационном 
Центре компетенций Дальнего Востока. 
Для нас принципиально важно, чтобы 
инновационное ядро было включено 
в проект концепции освоения россий
ской части острова Большой Уссурий
ский. Также для успешной реализации 
концепций и инициатив необходимо 
определить этапы и сроки по освоению 
трансграничной территории, -  отметил 
и.о. первого заместителя председателя

правительства Хабаровского края Ма
рия Авилова.

Участники заседания пришли к выво
ду, что развитие Большого Уссурийского 
невозможно без комплексного подхода 
и единого плана действий. Поэтому от 
встречи с китайской делегацией ждут 
многого: специалисты надеются, что 
проекты обеих сторон можно будет объ
единить в общую стратегию.

ИЗ ВОСЬМИ ИНИЦИАТИВ 
ОДНОЗНАЧНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

СТАЛ «ИННОВАЦИОННЫЙ 
ХАБАРОВСК», КОТОРЫЙ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ СОЗДАНИЕ 
НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ АНАЛОГА 
«СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ».



восход 11 ноября2020 о.вднино—
В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 16 по 22 ноября 1 1

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 07.40, 09.15 Доброе утро
05.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. /  2021 г. Россия - 
Сербия. Прямой эфир

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял Америку 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
04.20 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 19.30, 21.35, 23.25, 
02.35, 04.55 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.40, 05.50 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 17.25, 21.25, 22.25,

00.30, 03.15, 04.45 Место 
происшествия 16+

12.00, 01.40, 03.25 Говорит 
Губерния 16+

13.00 Д/ф «ВПН Коста Рика» 12+
14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+
15.20 Л. Млечин.Если суждено в

империи родиться... 16+
16.25, 04.20 На рыбалку 16+
16.55 Д /с  «Ты не один» 16+
18.30, 21.10, 00.15, 06.40 Время 

выбрало нас 0+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат КХЛ. 

Амур- Металлург Мг 0+
22.35 Мировые войны ХХ века 16+ 
00.40, 00.50, 01.05, 01.15, 01.25,

05.40 Среда обитания 12+
06.30 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.35, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
01.25 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

КЛИМОВА» 12+
05.20 «Живые строки войны» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 22.55 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в Россиит 16+
20.00, 20.30 Т /с  «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+ 
00.50 Такое кино! 16+
01.20 Comedy Woman 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.05, 05.00 Мультфильмы 0+
04.20 6 кадров 16+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.20, 01.55 Новости

05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 22.25,
02.20 Все на Матч!

05.35 Футбол. Лига наций. Бельгия
- Дания. Прямой эфир

09.00, 17.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) 0+

16.00 Профессиональный бок 16+
18.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.50 Большой хоккей 12+
21.20 Дартс. Кубок мира. Финал.

Трансляция из Германии 0+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур

Султан) - «Авангард» (Омск). 
Прямой эфир

02.00 «Сербия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+

02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Последняя воля звёзд» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров» 16+
01.35 Прощание. Юрий Лужков 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+ 
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 20.30 +100500 16+
13.00, 03.35 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
22.00, 02.50 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+ 

Программа о защите 
честных отношений. 
Ведущие Дмитрий Рыбин и 
Карен Кочарян помогают 
заявителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
РОССИЯ Щ РОССИЯ К

06.30

06.35
07.05
07.35

08.25 
08.55

10.15 
11.10

12.15
12.30

13.35 
13.50
14.30

15.05 
15.20
15.45 
17.40

19.45
20.05
20.30
20.45
21.25 
00.05

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 
Пешком... 12+
Правила жизни 12+
18.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы» 12+ 
Легенды мирового кино 12+
, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА» 12+ 
Наблюдатель 12+

, 00.55 Д/ф «Любимая роль. 
Соавторы» 12+
Красивая планета 12+

, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
Цвет времени 12+ 
Абсолютный слух 12+
, 23.15 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
Новости, подробно, театр 12+ 
Пряничный домик 12+
2 Верник 2 12+
, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
Главная роль 12+
Открытая книга 12+ 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 
Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
Энигма 12+
Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия

05.25 «НАВОДЧИЦА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.55 «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50, 19.00 Т /с  «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» 16+
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т /с  «ПЕРОМ И 

ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т /с  «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Слово прокурора» 12+ 
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

МИР

05.00, 04.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
02.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
03.45 Наше кино. История

большой любви 12+

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

, 09.15 Доброе утро 
, 12.00, 15.00 Новости
Жить здорово! 16+
, 02.50 Модный приговор 6+ 
Время покажет 16+ 
Гражданская оборона 16+ 
03.40 Давай поженимся! 16+ 
04.20 Мужское /  Женское 16+ 
Вечерние новости 
Пусть говорят 16+
Поле чудес 16+
Время
Голос 12+
Вечерний Ургант 16+
Д/ф «Звуки улиц» 16+
Наедине со всеми 16+

05.00
09.00
09.40
10.50
12.10
14.10
15.10
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40 
00.35
02.05

I t
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Документальный 

спецпроект 16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
22.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+ 
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
02.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М /с  «Спирит. Дух свободы»

6+
06.45 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 М /с  «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+

11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
04.00 Мультфильмы 0+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.15,
03.25, 05.15 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.50 Открытая кухня
10.50, 12.50 Школа здоровья 16+
11.50, 19.55, 22.15, 04.05 Говорит 

Губерния 16+
14.00, 15.55, 17.25 Губерния

сейчас 16+
15.20 На рыбалку 16+
16.20, 19.45, 05.55 PRO хоккей 12+
16.30, 22.05, 00.15 Лайт Life 16+
16.45, 20.55, 21.55, 00.05, 03.15,

05.05 Место происшествия 
16+

16.55 Д /с  «Ты не один» 16+
18.40 Город 16+
00.25 Л. Млечин. Сталин и Тито 

ссора с последствиями 16+ 
00.55, 06.05 Л. Млечин. Кто 

создавал комсомол 16+
01.25, 02.05, 02.40 Чемпионат КХЛ.

Амур- Авангард 0+
06.30 Д/ф «Вся правда» 16+

06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.15, 17.05 Т /с  «ОФИЦЕРЫ.

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ

ДЕЛ» 12+
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т /с  «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ

БЕДСТВИЕ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
01.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.20, 23.50, 02.25 Новости

05.05, 07.30, 13.05, 19.05, 22.25,
02.30 Все на Матч!

05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - 
ЦСКА. Прямой эфир

08.30 Дзюдо. Чемпионат Европы0+
09.30 Одержимые 12+
10.00 Смешанные единоборства 16+
12.00 Фристайл 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.50 «Заставь нас мечтать» 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.50 Все на Футбол! Афиша 12+
21.20 Автоспорт. Российская

Дрифт серия Гран-при 
Лучшее 0+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир

02.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Файфер 
против Али Измайлова.
Бой за титул WBO Global в 
полутяжелом весе. Прямой 
эфир из Белоруссии

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 

СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей

Мягков» 12+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
04.15 Короли эпизода. Юрий

Белов 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-4» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/ф «Секреты женских 

докторов» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ч с !
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00 +100500 16+
13.00, 03.35 Улетное видео 16+ 

Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже 
самого грустного или 
расстроенного зрителя

14.20 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
20.30 +100500 16+
22.00, 02.50 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

Россия 7( РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА

КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.20 Чик Кориа 12+

06.00 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
06.25, 17.15, 18.05 «ДЕНЬ 

СЧАСТЬЯ» 0+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.35 «ЛЮТЫЙ 2» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
02.20 Д/ф «Великие шедевры

строительства»

05.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

08.45, 10.20 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
23.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ

ДОЧЕРИ» 12+
01.25 Ночной экспресс 12+
02.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
04.20 Мультфильмы 0+

НТВ НТВ

ЧЕ

МАТЧМАТЧ
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1 2  ТВ-программа с 1(3 по 22 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 11 ноября 2020 г. ВОСХОД

вднино^
СУББОТА, 21 НОЯБРЯ

п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

63.66 Доброе утро. Суббота
69.66 Умницы и умники 12+
69.45 Слово пастыря 0+
1б.бб, 10.66 Новости
16.16 101 вопрос взрослому 12+ 
11.16, 10.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ПУРГА» 12+
15.36 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

13.45 Угадай мелодию 12+
17.45 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
19.06, 01.06 Ледниковый период 0+
01.66 Время
00.55 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

66.15 Наедине со всеми 16+
61.46 Модный приговор 6+
60.36 Давай поженимся! 16+
63.16 Мужское /  Женское 16+

64.65
65.66
68.66 
68.06
68.35
69.66 
69.05 
16.16
11.66
11.36
10.36 
13.46 
18.66 
06.66 
01.66 
61.66

«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+ 
Утро России. Суббота 12+ 
Вести. Местное время 
Местное время. Суббота 
По секрету всему свету 12+ 
Формула еды 12+
Пятеро на одного 12+
Сто к одному 12+
Вести
Юмор! Юмор! Ю мор!!! 16+ 
Доктор Мясников 12+
Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+ 
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+ 
«НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

67.66, 63.56 ТНТ Music 16+ 
67.36 ТНТ. Gold 16+
68.66 Где логика? 16+
69.66 Т /с  «САШАТАНЯ» 16+

65.36 Х/ф «ВОР» 16+
67.05 Смотр 0+
68.66, 16.66, 13.66 Сегодня
68.06 Готовим с Зиминым 0+
68.45 Кто в доме хозяин 12+
69.05 Едим дома 0+
16.06 Главная дорога 16+
11.66 Живая еда 12+
10.66 Квартирный вопрос 0+
13.65 Московские диаметры12+
14.65 Поедем, поедим! 0+
15.66 Своя игра 0+
13.06 Следствие вели... 16+
18.66 По следу монстра 16+
19.66 Центральное телевидение 16+
06.06 Секрет на миллион 16+
00.06 Ты не поверишь! 16+
03.05 Международная пилорама 16+
66.15 «Квартирник НТВ 16+
61.36 Дачный ответ 0+
60.36 Шарль Де Голль 0+
63.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

\ 1 РЕН-ТВ 11.66 Битва дизайнеров 16+
10.66 Однажды в России 16+ ч е ! ЧЕ

65.66 Невероятно интересные 
истории 16+

67.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 18+
69.15 Минтранс 16+
16.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.06 «Засекреченные списки» 16+
17.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
19.56 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ» 16+
00.36 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 

2» 18+
66.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
60.06 Х/ф «САХАРА» 12+
64.66 Тайны Чапман 16+

стс
63.66, 65.56 Ералаш 0+
63.06, 16.65 Мультсериалы6+ 
68.05, 13.65 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
69.66 ПроСТО кухня 12+
16.66 Саша готовит наше 12+ 
16.16 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.66 Детки-предки 12+
14.66 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.36, 60.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+ 
19.16, 64.65 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
01.66 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
03.66 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
61.66 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
65.05 Мультфильм 0+

ГУБЕРНИЯ

67.66 
67.16 
67.06
68.66
68.35
69.66
16.66

16.56

11.65
10.65
15.45
13.45 
13.55
06.66 
00.45

03.35 
61.05
60.36

65.35

Место происшествия 16+
', 19.56, 03.05 Лайт Life 16+ 
Новости 16+
14.06 Д/ф «Вся правда» 16+ 

Зеленый сад 0+
Школа здоровья 16+

, 14.55, 19.66, 01.55, 61.56, 
64.36 Новости недели 16+
', 18.45 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
, 11.35 Д /с  «Ты не один» 16+ 
Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+ 
Говорит Губерния 16+
, 03.15 PRO хоккей 12+ 
«ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+ 
Х/ф «НАХОДКА» 16+

', 65.16 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
На рыбалку 16+
, 63.16, 63.45 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Металлург Мг 0+ 
«ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 12+

ЗВЕЗДА

14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+ 
13.46 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+ 
18.36 Битва экстрасенсов 16+
06.66 Танцы 16+
00.66 Секрет 16+
03.66 Женский Стендап 16+
66.66 Дом-2 16+
61.55 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

Г ^ П Г Р

| и  звеэдл|

63.65 Мультфильмы 0+
67.16, 68.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+ 
68.66, 13.66, 18.66 Новости дня
69.66 Легенды цирка 6+
69.36 Легенды телевидения 12+
16.15 Д/ф «Загадки века» 12+
11.65 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
10.36 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 

Гариком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
15.55 «Битва оружейников» 12+
13.56 «Вечная Отечественная» 12+
18.16 Задело! 12+
18.05 Легендарные матчи 12+
00.36 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+ 
60.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
63.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 0+
65.65 Д/ф «Хроника Победы» 12+

65.66, 18.35, 06.35, 00.56, 61.66
Новости

65.16, 68.66, 14.66, 06.46, 61.65 Все
на Матч!

65.35 Точная ставка 16+
65.55 Футбол. Чемпионат

Франции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямой эфир

69.66 Дзюдо. Чемпионат Европы
16.66 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
11.66 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Альба» - «Зенит»
13.66 Профессиональный бокс 16+
13.66 «Необыкновенный матч» 0+ 
13.06 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
18.46 Регби. Турнир Трех Наций

- Аргентина - Австралия. 
Прямой эфир

01.45 Смешанные единоборства 16+ 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» - 
«Эльче». Прямой эфир

61.36 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» - «Динамо». 
Прямой эфир

64.66 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

65.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+ 
67.45 Православная

энциклопедия 6+
68.16 Полезная покупка 16+
68.06, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ

СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+ 
11.36, 14.36, 03.45 События 
10.35, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ

ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
13.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
01.66 Постскриптум 16+
00.15 Право знать! 16+
66.66 Хроники московского быта 12+
66.56 Д/ф «Слёзы королевы» 16+ 
61.36 Пан или пропал 16+
60.66 Линия защиты 16+
60.05 «Последняя воля звёзд» 16+
63.16 «Послание с того света» 16+
63.56 Д/ф «Рынок шкур» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

65.66 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
69.66 Светская хроника 16+
16.66 Т/с «СВОИ-3» 16+ 
13.06 Т/с «СЛЕД» 16+
66.66 Известия. Главное 
66.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ДОМАШ НИЙ

63.36, 63.05 6 кадров 16+
63.46 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
68.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»

16+
16.35, 10.66, 60.45 Т/с «ЖЕНИХ» 16+ 
11.55 Жить для себя 16+
19.66 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
00.56 Сила в тебе 16+
03.65 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»

16+
63.66 Домашняя кухня 16+

63.66 Ералаш 0+
68.36 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+
17.66 КВН. Высший балл 16+
06.66, 00.66 Улетное видео 16+
03.66, 03.36 +100500 18+ 

Развлекательное шоу. 
Ведущий -  Максим 
Голополосов

66.66 Опасные связи 18+
61.66 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
60.66 Х/ф «ИГРОК» 18+
63.45 КВН. Высший балл 16+
65.16 Улетное видео 16+

РОССИЯ T i РОССИЯ К

63.36 Библейский сюжет 12+
67.65 М/ф «Большой Ух». «Трям! 

Здравствуйте!». «Осенние 
корабли». «Удивительная 
бочка». «Исполнение 
желаний» 12+

68.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
69.46 Обыкновенный концерт 12+
16.65 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
16.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 16+
10.46 Черные дыры, белые пятна 12+ 
13.06 Земля людей 12+
13.56, 61.45 «Мама - жираф» 12+
14.45 «Ехал грека... » 12+
15.36 Большой балет 12+
17.05 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 «Энциклопедия загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
19.36 Больше, чем любовь 12+
06.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+ 
00.66 Агора 12+
03.66 Клуб 37 12+
66.16 Х/ф «НОС» 0+
60.46 Мультфильм для взрослых 18+

63.66, 13.65 Большая страна 12+
67.66 Активная среда 12+
67.36 Фигура речи 12+
68.66, 14.45, 15.65 Календарь 12+
69.66 Новости Совета Федерации

12+
69.16, 60.35 За дело! 12+
69.56 Мамы 12+
16.06 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И 

ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» 0+

11.46 Дом «Э» 12+
10.65, 13.65 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
13.66, 15.66, 19.66 Новости
13.45 Фестиваль 6+
15.46 Среда обитания 12+
17.66 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» 12+
18.66 Гамбургский счёт 12+
18.36 Домашние животные 12+ 
19.65, 65.65 ОТРажение 12+
06.66 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
01.45 Культурный обмен 12+
00.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

65.66
65.15

63.45
67.16
68.16 
68.36

69.66
16.66 
16.16 
10.66

13.66
63.66

, 64.46 Мультфильмы 0+
Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ» 0+
Секретные материалы 12+ 
Игра в слова 6+
Всё, как у людей 16+
Наше кино. История 
большой любви 12+
Слабое звено 12+
Погода в Мире 
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+ 
13.15, 19.15, 01.15 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
, 19.66 Новости 
Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

65.16, 63.16 Х/ф «ПУРГА» 12+
63.66, 16.66, 10.66 Новости
63.55 Играй, гармонь любимая! 12+
67.46 Часовой 12+
68.16 Здоровье 16+
69.06 Непутевые заметки 12+
16.15 Жизнь других 12+
11.15, 10.16 Видели видео? 6+
13.55 Муз. фестивале «Жара» 12+
13.06 Москва. Фигурное катание. 

Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа 0+

19.66 Три аккорда 16+
01.66 Время
00.66 Москва. Фигурное

катание. Гран-при 2020 г. 
Произвольная программа 0+

03.66 Т/с «МЕТОД 2» 18+
03.55 Самые. Самые. Самые 16+
61.46 Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020 г. 
Показательные выступления

64.16 Давай поженимся! 16+

РЕН-ТВ

65.66 Тайны Чапман 16+
67.66 Х/ф «РАЗБОРКИ В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+
68.36 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 18+
16.36 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
13.65 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.66 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.46 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «ЛЮДИ ИКС.

АПОКАЛИПСИС» 12+
03.66 Добров в эфире 16+
66.65 Военная тайна 16+
63.46 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

К *’l l . * !
63.66, 65.56 Ералаш 0+
63.06 Мультсериалы 0+
67.55 Уральские пельмени 16+
69.66 Рогов в деле 16+
16.66 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.36 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.16 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
01.66 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
03.66 Дело было вечером 16+
66.65 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
61.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
63.16 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
64.55 6 кадров 16+
65.15 Мультфильмы 0+

67.66, 60.16 Новости недели 16+
67.46, 10.45 Д/ф «Вся правда» 12+
68.35 ВПН Панама 12+
69.46, 69.56, 13.45 Среда обитания 12+
16.65 Лайт Life 16+
10.1 PRO хоккей 12+
16.05, 18.45 Время выбрало нас 0+ 
16.46 Город 16+
16.55 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Д/ф «Вся правда» 16+
15.05 Мировые войны ХХ века 16+ 
13.15, 03.46 На рыбалку 16+
13.45 Х/ф «НАХОДКА» 16+
18.35 Магистраль 16+
19.66, 01.35, 60.56 Место 

происшествия. Итоги 16+
19.36 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
00.65 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ

ПАПА!» 12+
66.65 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

63.66 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+
68.66 Местное время
68.35 Устами младенца 12+
69.06 Когда все дома 12+
16.16 Сто к одному 12+
11.66 Вести
11.36 Парад юмора 16+
13.56 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К

ГОРОДУ...» 12+
18.15 Всероссийский открытый 

конкурс «Синяя Птица» 12+
06.66 Вести недели
00.66 Москва. Кремль. Путин 12+ 
00.46 Воскресный вечер 12+

67.66, 67.36 ТНТ. Gold 16+
68.66 «САШАТАНЯ» 16+
69.66 Новое Утро 16+
11.66 Перезагрузка 16+
10.66, Где логика? 16+
17.66 «ИВАНЬКО» 16+
19.66 Золото Геленджика 16+
06.66 Пой без правил 16+
01.66 Однажды в России 16+
00.66, 61.56, 63.16 Stand up 16+
03.66 Talk 16+
66.66 Дом-2 16+
60.45 ТНТ Music 16+
64.66 Открытый микрофон 16+

65.05, 19.66 Новости 
65.35, 68.66, 14.66, 19.65 Все на

Матч!
65.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - 
«Барселона». Прямой эфир

69.66 Дзюдо. Чемпионат Европы
16.66 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
11.66 Спортивные прорывы 12+ 
11.36 Заклятые соперники 12+
10.66 Фристайл 12+
13.66 Смешанные единоборства 16+
15.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
18.66 Профессиональный бокс 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямой эфир

01.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Прямой эфир

03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино». Прямой 
эфир

61.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лион». 
Прямой эфир

64.66 После Футбола 16+

65.35 
67.06
67.45 
68.16

16.66
16.46

11.36
11.45
13.35 
14.56

15.46
13.35 
17.05
01.35
66.46
61.46
63.15 
64.45
65.15

Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+ 
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+ 
Любимое кино 12+
Спасите, я не умею 
готовить! 12+
, 14.36, 66.06 События 
, 61.36 Петровка, 38 16+
Смех с доставкой на дом 12+ 
Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
Прощание 16+
«Александр Фатюшин» 16+ 
Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 16+ 
Купель дьявола 12+
Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
10 самых... Незамужние 16+ 
Д/ф «Александр 
Кайдановский» 12+

ЗВЕЗДА

65.36, 63.16 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 0+

67.66 Х/ф «РЫСЬ» 16+
69.66 Новости недели
69.05 Служу России 12+
69.55 Военная приемка 6+
16.45 Скрытые угрозы 12+
11.36 «Секретные материалы» 12+
10.06 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.46 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 12+
18.66 Главное с Ольгой Беловой 
19.05 «Легенды советского сыска» 16+ 
00.45, 65.46 «Сделано в СССР» 6+
03.66 Фетисов 12+
03.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
61.46 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 0+

65.66, 64.65 Т /с  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
16.46, 66.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+ 
14.36 «НЮХАЧ-3» 16+
03.65 Х/ф «ОТПУСК» 16+

ДОМАШ НИЙ

63.36 Д/ф «Знахарка» 16+
63.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
69.15, 61.66 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
11.16, 10.66 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.16 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 16+
19.66 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
00.55 Про здоровье 16+
03.16 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+ 
60.46 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
63.66 Домашняя кухня 16+
63.05 6 кадров 16+

64.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
63.46 Центральное телевидение 16+ 
68.66, 16.66, 13.66 Сегодня
68.06 «У нас выигрывают!» 12+
16.06 Первая передача 16+
11.66 Чудо техники 12+
11.56 Дачный ответ 0+
13.66 НашПотребНадзор 16+
14.65 Однажды... 16+
15.66 Своя игра 0+
13.06 Следствие вели... 16+
18.66 Новые русские сенсации 16+
19.66 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
06.16 Суперстар! Возвращение 16+ 
00.55 Звезды сошлись 16+
66.05 Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
63.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

63.66 Ералаш 0+
68.36 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
17.66, 63.66 КВН. Высший балл 16+
19.66, 63.45 КВН. Бенефис 16+ 

Самые смелые конкурсы, 
острые номера и умори
тельные стэмы от звёзд
ных команд КВН. Целый 
выпуск посвящён лучшим 
номерам одной команды. 
Камызяки, Мегаполис, Триод 
и Диод, Городъ Пятигорскъ, 
Парапапарам, Сок, Прима, 
Максимум, Луна и другие

06.66 +100500 16+
03.66, 03.36 +100500 18+
66.66 Опасные связи 18+
61.66 Х/ф «ИГРОК» 18+
64.05 Улетное видео 16+

РОССИЯ T i РОССИЯ К
63.36 М/ф «В порту». «Катерок» 12+
67.65 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+ 
69.06 Обыкновенный концерт 12+ 
69.56 Мы - грамотеи! 12+
16.36 Х/ф «НОС» 0+
10.65 Письма из Провинции 12+ 
10.35, 61.45 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
15.16, 66.15 Х/ф «В УКРОМНОМ 

МЕСТЕ» 16+
13.45 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
17.16 Пешком... 12+
17.46 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.36 Новости культуры
06.16 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» 12+
00.05 Балет «Игра» 12+
60.05 Мультфильмы для взрослых

63.66, 13.65 Большая страна 12+
67.66 За дело! 12+
67.45 От прав к возможностям 12+
68.66, 14.45, 15.65 Календарь 12+
69.66 Служу Отчизне 12+
69.36 Гамбургский счёт 12+
16.66, 63.56 Х/ф «ТРОЕ

В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+

10.06, 18.36 Домашние животные
12+

10.56, 13.65, 61.45 Т/с
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

13.66, 15.66 Новости
15.46 Среда обитания 12+
17.66 Имею право! 12+
17.36 Д/ф «Личность в истории» 

12+
18.66 Активная среда 12+
19.66, 61.66 ОТРажение недели 12+ 
19.45 Моя история 12+
06.05 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
00.65 Вспомнить всё 12+
00.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
66.65 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» 12+
63.05 Д/ф «Будущее 

уже здесь» 12+

65.66 Мультфильмы 0+
67.66 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
68.56 Наше кино. История

большой любви 12+
69.05 ФазендаЛайф 12+
16.66, 13.66 Новости 
16.16, 10.05, 13.15, 00.05, 61.66, 

63.16, 17.16, 19.36 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+ 

18.36, 66.66 Вместе

НТВ НТВ

ТНТ

ТНТ
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СТС

ОТР

МИР

МИР
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ф  Ветеранские будни

ИЗБРАН НОВЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ВАНИНСКОГО РАЙОНА

В о ктя б р е  состоял ась IX  отчётн о -вы борн ая  конф ерен ци я В ани нско го  рай о нн о го  совета  
ветеран ов  войны , тр уд а , В ооруж ённы х Сил и правоохранительны х о рган ов . В ней п ри н я
ли у ч асти е  4 5  д е л е га то в  от в етер ан ски х  о р га н и за ц и й  р ай о н а , руководи тел и а д м и н и с т
р аций  орган ов  м естн о го  сам о уп рав л ен и я , п ред п ри я ти й , индивидуальны е п р е д п р и н и м а 
тел и , акти ви сты  о б щ еств ен н ой  о р ган и зац и и  «Боевое братство».

С докладом о проделанной работе за отчётный пе
риод выступил председатель президиума районного 
совета ветеранов В. Лавренюк. В докладе был дан 
анализ работы ветеранского актива по направлени
ям, которые определяют деятельность совета: соци
альная поддержка и организация культурно-досуговой 
деятельности пожилых граждан, нравственно-патрио
тическое воспитание молодёжи, увековечивание па
мяти земляков, защищавших Родину в годы Великой 
Отечественной войны, взаимодействие с главами ад
министраций, руководителями предприятий, индиви
дуальными предпринимателями и другие.

В докладе были отмечены не только положитель
ные стороны, но и отражены вопросы, которые не уда
лось решить.

За отчётный период в районный совет ветеранов 
поступило 267 обращений от граждан пожилого воз
раста по многим жизненно важным вопросам. Они рас
сматривались своевременно, оперативно принимались 
решения. Проведена большая работа по увековечи
ванию памяти земляков. За пять лет установлено де
вять мемориальных досок, открыт памятный знак на 
площади Мира. Через компанию «Абаза» ИП Михаль- 
ченко В. А. (г. Хабаровск) установлено 94 памятника 
участникам войны, ушедшим из жизни.

Особое внимание уделялось проведению меропри
ятий, посвящённых Дням воинской славы, патриоти
ческому воспитанию молодёжи.

Районный совет ветеранов добился решения ряда 
социальных задач, которые способствовали улучше
нию жизни пожилых граждан. Так, при поддержке ру

ководителей соцучреждений в 2017 году открыта со
циальная парикмахерская по ул. Чехова, 1 в п. Вани
но. В 2016 году на встрече с экс-губернатором края 
именно ветеранами был поднят вопрос о строитель
стве банного комплекса в п. Ванино. При поддержке 
главы района А. Наумова, правительства Хабаровско
го края 27 сентября текущего года новая баня была 
открыта для посетителей.

Много добрых дел в копилке актива. Большинство 
наказов делегатов VIII конференции, которая прохо
дила 8 октября 2015 года, удалось выполнить.

В ходе прений работа районного совета ветеранов 
оценена положительно.

Президиум ветеранской организации района искрен
не поблагодарил всех, кто старался поддерживать вете
ранское движение, кто неравнодушен к судьбам пожи
лых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Делегаты конференции избрали новый районный 
совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. Численный состав вновь 
избранного совета - 21 человек:

- Людмила Алексеевна Акимушкина, ветеран труда;
- Сергей Геннадьевич Булдаков, подполковник в от

ставке, ветеран ВС;
- Галина Викторовна Воронкова, ветеран труда;
- Александр Степанович Гречушкин, подполковник 

внутренних войск в отставке, ветеран труда;
- Галина Закиевна Галиакберова, пенсионер;
- Надежда Васильевна Гостевских, пенсионер;
- Наталья Геннадьевна Дмитриева, ветеран труда;
- Светлана Петровна Дуван, ветеран ЦРБ;

- Ирина Анатольевна Казилина, пенсионер;
- Константин Владимирович Лебедев, майор в запасе;
- Любовь Николаевна Малакович, ветеран труда;
- Владимир Иосифович Монастырский, ветеран труда;
- Алексей Викторович Налимов, председатель орга

низации «Боевое братство»;
- Владимир Павлович Петров, ветеран труда;
- Валентина Григорьевна Русанова, ветеран труда;
- Владимир Михайлович Солоха, полковник МВД в 

отставке;
- Михаил Владимирович Сачков, майор юстиции в 

запасе;
- Алла Степановна Уланова, ветеран труда.
На первом заседании ветеранского актива предсе

дателем районного совета ветеранов избран В. Лав
ренюк (капитан второго ранга, ветеран ВС), его заме
стителем -  Е. Ефремова (ветеран труда), ответствен
ным секретарём -  Л. Казанцева (пенсионер).

В канун IX конференции в районный совет ветера
нов войны и труда поступило обращение от инициа
тивной группы пенсионеров о создании первичной 
ветеранской организации работников образования. 
Актив поддержал предложение ветеранов труда и вы
разил благодарность инициаторам.

Ветераны Ванинского района надеются, что в их 
ряды будут вступать новые активные и неравнодуш
ные люди, готовые протянуть руку помощи и поддер
жать в трудную минуту нуждающихся.

В. ЛАВРЕНЮ К, 
председатель районной 

ветеранской организации.

ф  Нашей истории строки

Отрывок из книги В. Б. Бронштейна 
"ПРЕОДОЛЕНИЕ" (г. Москва, "Адамантъ", 2004 год)
(П р о д о л ж е н и е . Н ачало в № 4 4 ).

Основная группа упоровцев после рез
ни укрылась в санчасти и утром выдви
нула свой ультиматум: Иван Упора ста
новится комендантом и формирует со
став до отправки всех урок назад на ма
терик; после чего они освобождают по
мещение санчасти, всех врачей и четы
рёх захваченных ими надзирателей. Че
рез сутки руководство лагеря дало по
ложительный ответ, предварительно со
гласовав его с управлением в Магадане, 
но как потом выяснилось, затаило при 
этом, как говорится, большое хамство.

Упоровцы свою победу праздновали 
долго и с большим восторгом. Для всех 
зеков устроили как бы праздничный 
обед. В баланду дополнительно к аку
лам было нарезано немного картошки 
и насыпано крупы. Возобновились об
ходы бараков членами комендатуры во 
главе с Иваном Упорой, и он лично ин
тересовался нашим житьём-бытьём. 
Однако порядка в зоне стало значитель
но меньше, и пожаловаться на распоя
савшуюся всякого рода шпану было не
кому. Да и сама комендатура вела себя, 
как шайка обычных бандитов, которы
ми они и были, но к тому же дорвав
шихся до власти и потому делавших всё, 
что хотели; правда, мира и согласия 
между собой у них также не было.

С приходом в комендатуру Ивана Упо
ры участились случаи смерти от голода. 
Выдаваемую зеку законную пайку уже 
теперь никто не охранял. Особенно дос
тавалось интеллигентам из города, ко
торые бороться за свою жизнь практи

чески не могли и не умели. Поэтому мно
гие быстро опускались и кормились из 
помойки. Несмотря на молодость, мне 
тоже было тяжело, и весь день прохо
дил в поисках какой-либо еды. А такая 
возможность не всегда представлялась.

Как-то меня разыскал Сухой, урка, с 
которым я обменял свой костюм за до
полнительную баланду в Ванино. Снача
ла он регулярно приносил мне миску 
супа, а потом пропал. Оказалась причи
на проста: “сук” в Ванино было очень 
много, и прикармливать их всех мест
ные приблатнённые повара не могли. 
Сухой передал мне, что есть человек, 
крупный авторитет по кличке Зверь, ко
торый хочет, чтобы ему "тискали рома
ны". Он порекомендовал для этой цели 
меня. "Если ты согласен, тогда пойдём". 
И он отвёл меня в другой барак, где на
ходился этот "зверь". На верхних нарах 
в самом лучшем углу на подушках с крас
ными наволочками лежал зверского вида 
человек, по национальности, по-видимо
му, башкир. Он был сухощав, высок, и 
во всём облике чувствовалось что-то 
сильное и хищное. Внизу на нарах сиде
ла и играла в карты его личная охрана 
из трёх человек, более мелких блатных. 
Сухой представил меня, и Зверь жестом 
руки пригласил меня к себе на верхние 
нары, а потом пальцем указал на коте
лок, предлагая поесть. В котелке нахо
дилась не баланда, которую мы все ели, 
а наваристый густой суп с рыбой и кар
тошкой. Бандит был не разговорчив, а 
если и говорил, то односложно, больше 
объяснял жестами. Я смотрел на него и 
думал, сколько он жизней загубил на

воле. И кличка, по-видимому, была дана 
ему не по национальному признаку, как 
часто тогда бывало, а за жестокость, про
явленную им по отношению к жертвам. 
Ко мне он относился безразлично. Рав
нодушно выслушивал очередную порцию 
моего трёпа, жестом указывал на коте
лок и хлеб, а потом отворачивался. Я сле
зал с нар и уходил к себе в барак. И так 
продолжалось около двух недель, пока 
единственного слушателя моих расска
зов не отправили для его же безопасно
сти в местную тюрьму, как объяснили 
мне урки из его барака. Всё это время я 
был достаточно сыт, если можно было 
назвать сытостью моё состояние, при ко
тором постоянно хочется есть.

Стояла поздняя приморская осень. 
Солнечные и тёплые дни сменялись 
ураганными ветрами, дующими вдоль 
Татарского пролива. В бараке к голоду 
прибавился и холод. Спали без одеял, 
прижавшись плотно друг к другу. С со
дроганием думал, как выживу здесь в 
эту зиму, не попаду ли в самосвал, вы
возящий трупы из зоны. И здесь мне 
выпал большой "фарт", удача или ве
зение, по-другому назвать не могу. В 
барак прибежал посыльный и передал, 
что меня вызывают в контору с веща
ми. Теряясь в догадках, кому я здесь 
нужен, и захватив свой нехитрый скарб, 
пошёл туда. Там сказали, что есть ре
шение направить меня на бесконвой
ную работу в изыскательскую экспеди
цию Дальстройпроекта, прибывшую 
только что из Магадана, предупредив 
при этом обо всех карах, ожидаемых 
меня в случае побега. После чего, под

расписку, вместе с узелком передали 
мужчине, ожидавшему в проходной. Он 
оказался завхозом этой экспедиции, 
который и рассказал, что их геолог пе
ред отъездом серьёзно заболел, и на
чальник экспедиции обратился в адми
нистрацию пересылки с просьбой по
добрать подходящего человека, имею
щего необходимое образование. Так 
как в моём деле было указано, что я 
являюсь студентом геологоразведочно
го факультета Московского нефтяного 
института, то это показалось достаточ
ным, и меня решили взять, тем более 
что мой приговор предусматривал  
ссылку, а не заключение. Правда, меня 
никто не спросил, знаю ли я инженер
ную геологию, а это следовало бы сде
лать, тем более что учился я на геофи
зика, а не на геолога.

Так я стал геологом изыскательской 
экспедиции, которой предстояло выпол
нить работы, необходимые для строи
тельства морской базы и пирса в бухте 
Мучка, находящейся в 12-ти километ
рах от Ванино. Жить меня поместили в 
портовый рабочий лагерь, где содержа
лись грузчики и другие рабочие, обслу
живающие морской порт. После пере
сылки он показался мне классной гос
тиницей, почти санаторием, только за 
колючей проволокой. Здесь не было 
сплошных нар, а стояли "двухэтажные 
вагонки" на четырёх человек с тумбоч
ками, было чисто, на окнах висели за
навески, а на лампочках самодельные 
абажуры.

(П р о д о л ж ен и е  
в б л и ж ай ш и х  н о м ер ах ).

http://www.ok.ru/voskhodvan
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ПРОСТЫЕ ПАРОЛИ -  
ЛЁГКИЙ ДОСТУП К АККАУНТАМ

Л ю д и  часто  вы бираю т сл и ш ко м  п росты е пароли для своих  
аккаун то в . В 2 0 1 9  год у  сам ы м и популярны м и и з  них на ки р и л 
л и ц е  стал и  «пароль», «йцукен» и «я». В «милый» р ей ти н г ко д о 
вых слов т а к ж е  вош ли: «любовь», «Н аташ а», «М акси м », «лю б
лю», «Андрей» и «солны ш ко».

От мошенников подобная за
щита совсем не поможет. Лёгкие 
пароли позволяют недоброжела
телям быстрее взламывать элек
тронную почту, аккаунты в соц
сетях  и «Личны е кабинеты »  
пользователей на различных сай
тах. После взлома злоумышлен
ники могут красть деньги со сче
тов, заказывать товары от чужо

го имени и писать сообщения в 
соцсетях от имени друзей и зна
комых с просьбой срочно переве
сти деньги.

Как обезопасить свои аккаунты 
от мошенников? Придерживайтесь 
правил кибербезопасности:

1. В качестве защиты используй
те длинную и сложную комбинацию 
букв и цифр. Не заводите одина
ковые пароли для разных сервисов.

2. Если возможно, то настраивай
те двухфакторную идентификацию. 
В этом случае, чтобы попасть в ак
каунт, необходимо ввести не толь
ко пароль, но и код из смс.

3. Подключите смс-уведомления 
ко всем своим активным картам, 
чтобы контролировать операции, 
либо настройте push-уведомления 
в мобильном приложении банка.

4. Заходите только на проверен
ные сайты и никогда не кликайте 
по ссылкам из писем от неизвест
ных отправителей.

5. Никому не сообщайте пин
коды, коды из смс, cvc/cvv (цифры 
с обратной стороны карты). Толь
ко мошенники требуют эти данные.

Ш таб О М В Д  России 
по Ванинскому району.

«ОЛИМП» 
ПРИВЛЕЧЁН 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прокуратурой В анинского  р ай 

она п ро в ед ен а  п ро верка  соб л ю 
д ени я О О О  «Олимп» правил о с у 
щ ествления д еятельности по у п 
р а в л е н и ю  м н о го к в а р т и р н ы м и  
д о м ам и .

Установлено, что индивидуальный пред
приниматель О. Маилова, осуществляя дея
тельность по сбору, транспортировке отхо
дов на обслуживаемом жилом фонде, не 
имеет специального разрешения (лицензии). 
Прокурором района руководителю управля
ющей компании внесено представление. По 
результатам его рассмотрения нарушения ус
транены, предпринимателем получена лицен
зия на деятельность по транспортированию 
отходов IV класса опасности.

На основании постановления прокурора 
предприниматель привлечена к администра
тивной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП 
РФ (осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения) 
в виде предупреждения.

ПЕНСИОНЕРКА ТЕПЕРЬ 
СМОЖЕТ АРЕНДОВАТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

П рокуратурой В ани нского  р ай о на  п ро в е
д е н а  п ро в ер ка  по о б р ащ ен и ю  п е н с и о н е р 
ки об о т к а з е  ад м и н и стр ац и и  го р о д ско го  
п о с е л е н и я  «Р абочий п о с ё л о к  В анино» в 
пред о став л ен и и  ей  в а р ен д у  зем ел ь н ого  
уч а с тка .

Установлено, что администрация отказала заявитель
нице в предоставлении земельного участка в аренду, по
скольку в Едином государственном реестре недвижи
мости указаны ошибочные сведения о том, что на этом 
участке расположена квартира, а не 1/2 часть жилого 
дома.

Несмотря на наличие решения суда, подтверждающе
го, что спорный объект является частью жилого дома, 
сведения о нём, как о жилом помещении, в кадастр не
движимости не внесены.

Прокурор района отправил в управление Росреест- 
ра по Хабаровскому краю представление. По резуль
татам его рассмотрения нарушения устранены, в Еди
ный государственный реестр недвижимости внесены 
изменения. Администрацией поселения ведётся ра
бота по заключению договора аренды с пенсионер
кой.

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА

П р ав ител ь ством  Р Ф  н е р а б о та ю щ и м  п е н с и о н е р а м , 
п р о ж и в аю щ и м  в р ай о н ах  К р ай н его  С ев ер а  и п ри рав 
ненны х к  ним м естностях пред оставл ено, право на ко м 
п ен сац и ю  расход ов  на о п л ату  сто и м о сти  п р о е з д а  к  
м есту  отды ха на тер р и тор и и  РФ  и обратно  в 20 2 1  год у.

Постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 
07.10.2020 № 1611 пенсионерам, 
являющимся получателями страхо

вых пенсий по старости (с учетом 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости) или страховых 
пенсий по инвалидности и имеющим

право на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к месту от
дыха на территории РФ и обратно 
один раз в два года, не воспользо
вавшихся таким правом в 2020 году, 
предоставлено право на компенса
цию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха на террито
рии РФ и обратно в 2021 году.

Предоставление пенсионерам  
указанного права связано с осуще
ствляемыми в 2020 году ограничи
тельными мерами по предупрежде
нию распространения новой коро
навирусной инфекции.

Названным постановлением также 
предусмотрено, что в случае если 
двухгодичный период, в котором не
работающим пенсионером может 
быть реализовано право на компен
сацию расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно, за
канчивается в 2020 году и неработа
ющим пенсионером указанное право 
не использовано в 2020 году в связи 
с действовавшими ограничительны
ми мерами, а реализовано в 2021 
году, следующий период для осуще
ствления такой компенсации исчис
ляется, начиная с 1 января 2020 г.

«Живые люди» отказываются 
платить по счетам

На территории ряда регионов нашей страны наблюдается ак
тивность так называемого движения «Живые люди». Адепты 

отрицают существование законов, не считают себя гражданами Рос
сийской Федерации, на основании этого не признают официальных 
документов, в том числе удостоверяющих личность, отказываются 
оплачивать коммунальные счета, обязательства по кредитам и иные 
платежи. Эксперты приравнивают данное движение к оккультному 
неоязыческому течению с элементами религиозной секты.

Сотрудники полиции разъясняют, что отрицание себя как гражда
нина не освобождает человека от обязанностей, с этим связанных.

Будьте осторожны, не становитесь жертвами деструктивных дви
жений. Это может крайне пагубно сказаться на вашей жизни!

Ш таб О М ВД России по Ванинскому району.

На территории Хабаровского края, в соответствии с 
постановлением Правительства Хабаровского края 

от 28 августа 2020 года №364-пр и внесёнными в него 
дополнениями (изменения), до особого распоряжения со
храняются ограничения по соблюдению обязатель
ного масочного режима при нахождении во всех об
щественных местах, на предприятиях, в организациях, 
учреждениях всех форм собственности, в том числе: в 
медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, 
помещениях (площадях) объектов розничной торговли, 
других организациях, связанных с обслуживанием (ока
занием услуг) населения; в федеральных государствен
ных органах и их территориальных органах, государствен
ных органах Хабаровского края, органах местного само
управления муниципальных образований края; в здани
ях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорож
ных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морс
ких) портов, аэропортов, на парковках, на станциях и ос
тановках всех видов транспорта общего пользования го
родского, пригородного и местного сообщения, а также 
во всех видах транспорта общего пользования городс
кого, пригородного и местного сообщения, в том числе 
такси. Соблюдение социального дистанцирования до 
других граждан не менее 1 ,5  метра.

Несоблюдение данных требований может повлечь 
привлечение к административной ответственности  
по ст. 2 0 .6 .1  КоАП РФ. Санкция статьи предусмат
ривает наказание в виде предупреждения или ад 
министративного штраф а на граж дан от 10 0 0  до 
3 0 0 0 0  рублей, на должностных лиц -  от 1 0 000  до  
5 0 0 0 0 , на индивидуальных предпринимателей и лиц 
без образования ю ридического лица -  от 3 0 0 0 0  до  
5 0 0 0 0  рублей, на ю ридических лиц -  от 1 0 0 0 0 0  до 
3 0 0 0 0 0  рублей.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по 
Ванинскому району совместно с отделом Роспотреб
надзора, администрацией района проводятся меропри
ятия по контролю за соблюдением установленных огра
ничений в организациях торговли, местах общего  
пользования, общественном транспорте.

В соответствии с пунктом 9 Методических рекомен
даций Минпромторга России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/ 
15 организации торговли в случае нежелания посетите
лями соблюдать масочный режим вправе отказать им в 
обслуживании на кассе, вызвать представителей орга
нов внутренних дел для пресечения нарушения.

Выпил - останься дома!
3 0  октября на тер р и тор и и  В ани нского  

района было проведено  рейд ов ое проф и
л акти ч еско е  м ер о п р и яти е , направл енное  
на вы явление л иц , уп рав л яю щ и х ав то м о 
тотранспортны м и ср ед ств ам и  в с о с то я 
нии опьянения.

Сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ва
нинскому району осуществлялась остановка любых 
транспортных средств, затем производилась проверка 
водителей транспортных средств на предмет выяв
ления управления в состоянии опьянения. По итогам 
проведённого рейда был выявлен один водитель, уп
равляющий транспортным средством в состоянии ал
когольного опьянения, он был отстранен от управле
ния транспортным средством и привлечён к админи
стративной ответственности. А также были выявле
ны два водителя, которые управляли транспортными 
средствами, не имея права управления.

Госавтоинспекция по Ванинскому району информи
рует, что за повторное управление автомобилем в со
стоянии опьянения водитель будет подвергнут уголов
ному наказанию. А именно: если на момент управле
ния транспортным средством в состоянии опьянения 
водитель является подвергнутым административному 
наказанию по ч. 1 или 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управле
ние транспортным средством в состоянии опьянения 
или по ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного 
требования уполномоченного лица о прохождении ме
дицинского освидетельствования на состояние опья
нения либо имеет судимость по ст. 264.1 УК РФ.

В. ЕНГАЛЫЧЕВА, 
ГИБДД по Ванинскому району.
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ф  Официальный отдел

Изменения в Устав зарегистрированы 
в Главном управлении 

Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области 
от 29 октября 2020 г. 

№ Ru275040002020002

0  ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ВАНИНСК0Г0 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ от 24.09.2020 №150
В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб

ря 2003 г. № 131-Ф 3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», частью 2.2. статьи 1 Закона Хабаровского края 
от 24 декабря 2008 г. №225 «О гарантиях осуществ
ления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Хабаровском крае», 
Уставом Ванинского муниципального района, Собра
ние депутатов Ванинского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Принять дополнения в Устав Ванинского муници

пального района Хабаровского края, принятый реше
нием Собрания депутатов Ванинского муниципально
го района Хабаровского края от 31 мая 2005 г. №24 
(зарегистрирован постановлением Законодательной 
Думы Хабаровского края от 26.07.2005 № 2449), со
гласно приложению, к настоящему решению.

2. Обеспечить направление настоящего решения в 
15-дневный срок со дня его принятия в Главное уп
равление Министерства юстиции Российской Ф еде
рации по Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области для государственной регистрации.

3. Направить сведения о дате и об источнике офи
циального опубликования (обнародования) настояще
го решения в течение 10 дней после его официаль
ного опубликования (обнародования) в Главное уп
равление Министерства юстиции Российской Ф еде
рации по Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ха
баровскому краю и Еврейской автономной области и 
официального опубликования (обнародования) в га
зете «Восход-Ванино».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
мандатам, регламенту и депутатской этике.

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края 

от 24.09.2020 г. №150

ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
ВАНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Статью 29. «Депутат Собрания депутатов» дополнить 
пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. В соответствии с частью 5 статьи 40 Ф еде
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф З «Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» депутату для осуще
ствления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

Объявления, Реклама. Информация 15

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ:

11 ноября. Комедия, семейный, 6+ "ДЕДУШ КА  
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (США, 2020 г ) .  Нача
ло 20.00 (250 руб.).

12 - 15 ноября. Ужасы, 18+ "Ш КАТУЛКА Д Ь Я 
ВОЛА" (Великобритания, 2019 г.). 12 -го , 13-го  на
чало 20.00, 14 -го , 15-го  начало 18.00 (250 руб.).

14, 15 ноября. Мультфильм, мюзикл, комедия, 
приключения, семейный, 0+ "МЕДВЕЖ ОНОК БАМ- 
СИ И ЗА М О К РАЗБОЙНИКОВ" (Швеция, 2014 г ) .  
Начало 16.00 (200 руб.). Военный, драма, история, 
12+ "ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ" (Россия, 2019 г ) .  
Начало 20.00 (300 руб.).

ВАЖ НО! Для соблюдения профилактических мер 
по недопущению распространения новой корона
вирусной инфекции:

- на входе осуществляется термометрический 
контроль, зрители с температурой выше 37С на 
просмотр не допускаются;

- допуск на просмотр фильма осуществляется 
только при наличии маски;

- обслуживание в кассе производится с соблю
дением социального дистанцирования 1,5 м;

- рассадка в зрительном зале осуществляется че
рез одно кресло. Реклама

КОМИТЕТ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ВАНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА информирует о том, 
что Постановление от 19.10.2020 №761 "О переч
не муниципального имущ ества Ванинского м у
ниципального района Хабаровского края, пред
назначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и ср ед 
него предприним ательства и орган изациям , 
о б р а з у ю щ и м  и н ф р а с т р у к т у р у  п о д д е р ж к и  
субъектов малого и среднего предприниматель
ства" размещено на официальном Интернет-пор
тале Ванинского муниципального района ww w. 
vaninoadm .khabkrai.ru. Малый и средний бизнес 
- Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Д л я работы  вахтовы м  м е то д о м  
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 

Т ел . 8 - 924- 000- 17- 03 .  Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЫВОЗКИ ЛЕСА 
С ВЕРХНЕГО СКЛАДА.

Тел. 8-914-188-94-02.Реклама

ОАО «В А Н ИНО ЛЕСЭКСПО РТ»
для посменной работы в порту г. Советская Гавань
ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНИКИ ПО УЧЁТУ ЛЕСОПРОДУКЦИИ.

Заработная плата от 25000 рублей.
Доставка к работе транспортом предприятия. 
Предусмотрено обучение. Тел. 8(42137)7-12 -165.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 8-914-188-46-24. Реклама

ПРОДАЁМ
2-комн. квартиру по ул. Гарнизонной (2 этаж, со
стояние хорошее, частично меблированная) с боль
шим гаражом. Звонить по тел. + 7 -9 2 4 -3 4 4 -2 0 -4 2  
после 20.00.

2-комн. квартиру в г. Советская Гавань по ул. Пио
нерской, 28а (2 этаж, южная сторона, меблирован
ная). Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -7 5 -1 3 , 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 1 -3 7 .

срочно дачу в т/о  "Приозёрный", в собственности, 
торг. Тел. 8 -9 2 4 -2 1 7 -8 8 -0 6 .

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в неисправном состоя
нии. Тел. 8 -9 1 4 -1 5 3 -9 9 -0 6 .

ПРОДАЁМ
новые очки виртуальной реальности с джойстиком 
(работает с телефоном). Тел. 8 -9 8 4 -2 9 7 -7 9 -4 0 .

отсев, песок, щебень. Тел. 8 -9 1 4 -1 7 3 -2 7 -8 3 .

две ритуальные оградки 3х4, 2х3, два столика, две 
скамейки, крест металлический.
Тел. 8 -9 0 9 -8 4 9 -8 4 -0 0 . Реклама

15 н оя бр я  -  

Д е н ь  пам яти  

КОРОЛЁВОЙ 
Таисии 

Игоревны.

На 62-м  году ушла из 
жизни

БУРДЯК
Светлана Ивановна,

заместитель директора по 
воспитательной работе  
МБОУ СОШ п. Октябрьс
кий. Восемь лет непрекра
щающихся забот, душев
ное подвижничество и 
умение работать с людь
ми - вот результат её ра
боты в школе. Она была 
яркой, запоминающейся 
личностью, добрым и отзывчивым человеком, мог
ла выслушать каждого и найти индивидуальный 
подход.

Педагогический коллектив и обучаю щиеся  
школы приносят соболезнования родным и 
близким Светланы Ивановны по поводу её б ез
временной кончины. Память о ней останется в 
наших сердцах.

7 ноября 2020 года в 
возрасте 80 лет ушёл 
из жизни наш дорогой 
и горячо любимый муж, 
папа, дедушка, праде
душка

ШАБАЛИН
Геннадий 

Пантелеевич.
Добрый, любящий, 

внимательный, отзыв
чивый, ответственный, 
трудолюбивый, о таких 
говорят: "Золотой че
ловек". Нам посчастли

вилось быть твоей семьёй. Трудно выразить сло
вами нашу боль и печаль - мы привыкли быть все
гда все вместе, а во главе ты, наш дорогой. Твоя 
лучезарная улыбка, добрые глаза и заботливые 
руки сопровождали и оберегали нас по жизни. Для 
нас ты не умер, в нашей памяти ты навечно оста
нешься живым! Светлая тебе память!

Твоя большая и дружная семья.

Управление образования администрации Ванин
ского муниципального района, Информационно-ме
тодический центр выражает соболезнование Дмит
риевой Наталье Геннадьевне в связи со смертью 
отца

ШАБАЛИНА
Геннадия Пантелеевича.

Ванинский филиал 
ФГУП "Росморпорт" 
с глубоким прискор
бием сообщает, что 
7 ноября 2020 года 
скоропостиж но на 
6 7 -м  году ж изни  
скончался капитан- 
наставник

КРЫЖНЫЙ  
Виктор  

Борисович.
Везде, где работал 

Виктор Борисович, 
его отличало серьёзное, ответственное и профес
сиональное отношение к порученному делу, за что 
он пользовался высоким уважением окружающих.

Виктор Борисович был добрым, заботливым от
цом и любимым дедом для внуков, уважаемым че
ловеком для родственников и многочисленных 
друзей.

Память о Крыжном Викторе Борисовиче останет
ся в сердцах всех, кто работал и жил рядом с ним.

Коллектив Ванинского филиала ФГУП "Росмор
порт" выражает глубокое соболезнование жене, 
детям и родственникам Крыжного Виктора Бори
совича по поводу его смерти.
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#  Спортивные вести

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У НАШИХ СПОРТСМЕНОВ

жтре «Титан» - 
ытое первенство 
штанги лёжа

К о м ан д а
и з В ы сокогорного

К о м ан д а  из с . К е н а д а

24 октября в п. Высокогорном в спортивном LI 

филиале Дворца спорта п. Ванино - прошло отк 
Ванинского муниципального района по жим1

В соревнованиях приняло участие 27 
спортсменов из п. Высокогорного и с. 
Кенада (спортивный клуб «КеДр»). 
О рганизовал и провёл первенство  
тренер и педагог дополнительного об
разования Павел Костырко.

По итогам соревнований места рас
пределились следующим образом.

В сам ой м ногочисленной группе  
до 13 л ет участвовали начинающие 
спортсмены, они состязались в трёх 
весовых категориях. Д о 4 4  кг первое 
место завоевал Тимур Светлаков, вто
рое - Амиран Горгадзе и третье - М ат
вей Шлычков. Д о  52  кг «золото» - у 
кенадского спортсмена Алексея Под
лозного (результат 40 кг) и «серебро» 
- Тимофея Трофименко. Д о 6 7  кг Дима 
Прокофичев занял первое место, по
жав на 2,5 кг больше Данила Тюмен-

цева, который, соответственно, ока
зался на второй строчке пьедестала.

Среди юношей от 14 до 18 лет шла 
уже более напряжённая борьба, и ки
лограммы поднимались серьёзные, так 
как многие участники - опытные спорт
смены: Кирилл Белобородов, Даниил 
Зубарев и Владимир Горбунов (чемпи
оны Дальнего Востока по пауэрлифтин
гу). Среди юношей в группе 15 лет  
первое место у Кирилла Белобородова 
(результат 75 кг), второе - у Всеволода 
Шкурова и третье -  Владимира Махнё- 
ва. В группе 16 лет лучшим стал Вла
дислав Гревцов, немного ему уступили 
Владимир Пульхров и Спартак Горбов. 
В группе юношей 17 лет Даниил Зу
барев занял первое место, пожав 80 кг, 
Владимир Горбунов - второе (жим 70 
кг), Кирилл Портных - третье. Все три

спортсмена выполнили I юношеский 
разряд.

С реди ю ниоров выступал ветеран 
клуба «Титан» -  Сергей Чиповский, ко
торый ещё 10 лет назад начинал тре
нироваться под руководством Павла 
Костырко. Первое место с внушитель
ными 97,5 кг -  это II спортивный раз
ряд. Сергей становился чемпионом  
Дальнего Востока и чемпионом Кубка 
России по пауэрлифтингу. Участники 
клубов надеются на его возвращение в 
спорт, но уже юниором и в открытой 
категории.

В откры той категории соревнова
лись трое мужчин: Роман Лоскутников 
(первое место; известный высокогор- 
ненский атлет с ПОДА, пожав штангу 
весом 100 кг, не оставил шансов конку
рентам; опытный спортсмен с многочис
ленными чемпионскими регалиями), 
Денис Ермашов (второе) и Вячеслав 
Масков (третье).

Среди ветеранов выступил тренер 
спортивного клуба «КеДр» МБОУ СОШ 
с. Кенада Алексей Лалитин (жим 140 кг, 
норматив КМС).

Приятно удивили девушки: из шести 
участниц четыре выполнили взрослые

Создадим 
и напечатаем 
для Вас 
качественно 
и красиво! 
Визитки, афиши, 
буклеты
и многое другое!

визитки
Ф Л А Е Р

А Ф И Ш А

Б У К Л Е Т

от 6  руб.
А5 от 17  руб. 

^  АЗ от 30 руб. 
от 48 руб.
от 12 руб.

►
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ

'Стоимость может увеличиться, в зависимости от количества и сложности работы

ИД «Восход -  Ванино», п. Ванино, ул. Волжская, д. 3,
2 этаж, каб. 13, 14. Тел. 7-09-59, 7-15-25. Р е к л а м а

спортивные разряды по жиму штанги 
лёжа, на зависть юношам-подросткам, 
которым надо усерднее тренироваться, 
так как среди них с нормативом взрос
лого разряда справился только Влади
мир Пульхров.

С реди самы х юных начинаю щ их  
спортсм енок «золото» - у Ксении Шу
валовой, «серебро» - Анны Соповой. 
Среди д евуш ек 1 4 -1 5  лет первое ме
сто заняла Марина Серба из с. Кенада, 
которая всего за пару месяцев трени
ровок отжала штангу весом аж 50 кг, а 
это III взрослый спортивный разряд. 
Второе - у опытной спортсменки Окса
ны Сысоенко. Она имеет III спортивный 
разряд и является чемпионкой Дальне
го Востока по пауэрлифтингу. Участни
ки клубов считают её перспективной 
спортсменкой, желают ей и дальше раз
виваться в этом направлении.

Первое место среди д евуш ек 16-ти  
лет у ещё одной опытной спортсменки 
из с. Кенада Екатерины Удовенко, ко
торая дважды становилась чемпионкой 
Дальнего Востока по пауэрлифтингу 
(жим 45 кг, III спортивный разряд).

Виктория Механикова, завоевавшая 
первое место, заслуживает отдельных 
похвал. Спортсменка выжала штангу, 
равную своему собственному весу -  40 
кг, чем выполнила норматив I взросло
го спортивного разряда (лучший резуль
тат среди подростков).

Участники клубов поздравляют побе
дителей и призёров! Районные состя
зания являются хорошим стартом для 
дальнейших выступлений на спортивных 
помостах. Соревновательный опыт 
очень важен и для мотивации в даль
нейших тренировках.

Павел Костырко благодарит за по
мощь и поддержку в проведении пер
венства руководство Дворца спорта для 
детей и юношества.

А. ЛАЛИТИН.
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