
Реклама

КОРМОСМЕСИ  
Д Л Я  ЖИВОТНЫХ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ОТКОРМА
п. Ванино,

ул. Октябрьская, 31А, 
магазин “Подсолнух”. 

Тел. 7-18-98.

ХИТ!
Л  ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 

ОТКОРМА!

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

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

игрушек, хозтоваров, сумок.
Ре кламмЛЛ кВаЫ ВС ОЫамлКСЛА 

ЯСЫлКСЛА ВаТлКСЛ Ь М лК!ВКе 8( 9 1
Реклама

ТВ-программа

с 9 по 15 
ноября

восхо
Основана 3 июля 1974 года

Общественно-политическая газета ВАНИНО № 45 (4131) 4 ноября 2020 года

2 5
ПОБЕДА!

1945-2020
4441)270251)ANIN212RG

4 ноября - День 
народного единства

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Сегодня, опираясь на опыт наших предков, мы спо

собны совершить много мирных побед и приумно
жить достижения родной страны.

В этом году отмечается 75-летие Победы в Вели
кой Отечественной войне. Мы благодарим ветера
нов за то, что в единстве фронта и трудового тыла, 
плечом к плечу они отстояли свободу и независи
мость нашей Родины.

Президент страны поставил важные задачи по 
стратегическому развитию и национальным проек
там. Каждый день мы должны работать на резуль
тат и добиваться успехов в самых разных сферах.

Уверен, что труд, знания, талант жителей Хаба
ровского края являются важным вкладом в общую 
работу во благо процветания Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, но
вых успехов и достижений. Пусть всегда с вами бу
дут вера, надежда и любовь!

М. ДЕГТЯРЁВ, 
врио губернатора Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Этот праздник символизирует идею националь

ного согласия и сплочения общества, в котором все 
мы, граждане России разных национальностей и 
убеждений, являемся одним народом с общими ис
торическими прошлым и будущим.

Наша страна прошла через множество испытаний, 
которые преодолела благодаря народному единству 
- главной опоре государства, основанному на люб
ви к родной земле. Сегодня, когда страна уверенно 
идёт вперёд по пути укрепления гражданского об
щества, экономического и социального развития, 
особенно важно сохранить единство и верность 
многовековым традициям, чтобы преумножить мощь 
и величие России.

Пусть День народного единства станет достойным 
поводом для укрепления патриотизма, взаимопомо
щи и единения! Будет праздником доброты, велико
душия и заботы, поможет воплощению в жизнь дос
тойных помыслов о развитии родного края, района и 
всей России! Желаю всем мира, добра, счастья и бла
гополучия, успехов в работе на благо нашей Родины!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Перевозка груза 
из Хабаровска в Ванино
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Михаил Дегтярёв:
100 ДНЕЙ РУКОВОДСТВА КРАЕМ
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Руководитель края рассказал о существующих пробле
мах, достигнутых успехах, поделился планами на даль
нейшую работу, расставив ряд стратегических приори
тетов деятельности регионального правительства.

Главная проблема края, по словам М. Дегтярёва, «от
ток населения, что связано с недостаточным развити
ем экономики. Работа, достойная заработная плата, 
жильё и уверенность в завтрашнем дне - то, что надо 
дать людям. Не хватает хороших рабочих мест, с жиль
ём проблемы -  высокая стоимость». Уже сейчас ведёт

ся работа с бизнесом по созданию новых предприя
тий, рабочих мест, его участию в социальных про
граммах и инвестициях в социальную сферу. Для ре
шения проблем с жильём правительство считает не
обходимым привлечение новых игроков на рынок 
строительства жилья, расширение земель под жилищ
ное строительство.

М. Дегтярёв сказал, что в инвестиционном портфе
ле края сегодня -  338 проектов на общую сумму свы
ше 2 триллионов рублей.

Окончани

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. 
Этот государственный праздник установлен в честь 
важного события в российской истории — освобожде
ния Москвы от польских интервентов в 1612 году. Ис
торически этот праздник связан с окончанием Смут
ного времени на Руси — периодом тяжелейших бед
ствий, постигших страну в первые два десятилетия XVII 
века: гражданская война, «самозванцы», интервенция 
со стороны Речи Посполитой и Швеции, приглашение 
на престол польского королевича Владислава и захват 
Кремля польским гарнизоном, распад российской го 
сударственности.

Призыв патриарха Гермогена к русскому народу 
встать на защиту Родины, веры и изгнать польских зах
ватчиков привел к формированию широкого патрио
тического движения - Народного ополчения. Во главе 
с князем Д. Пожарским и купцом К. Мининым и с чу
дотворной иконой Казанской Божией Матери оно су
мело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город

и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила 
мощным импульсом для возрождения русского го 
сударства, а икона стала предметом особого почи
тания. Народные силы, народное единство, нацио
нальное единство позволили тогда избежать катаст
рофы и привести страну в конце концов в русло раз
вития.

Источник информации - портал История. РФ.

http://WWW.VOSHOD.VANINO.ORG
http://www.nrg-tk.ru
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Ваше ведомство всегда на пере
довой, страже общественного поряд
ка и несёт особую ответственность 
за сохранение стабильности в обще
стве. Днём и ночью, порой рискуя 
жизнью и не считаясь с личным вре
менем, вы выполняете свой долг. 
Многие из вас за героизм и муже
ство награждены высокими государ
ственными наградами.

Благодаря вашей слаженной рабо
те в крае сократилось число совер
шённых преступлений, в том числе 
краж, мошенничеств, разбоев. Важ
но, что на 15% снизилась преступ
ность среди несовершеннолетних.

Надёжные кадры для ведомства го
товит Дальневосточный юридический 
институт МВД России, который в сле
дующем году отметит 100-летний 
юбилей.

Жизнь диктует новые требования к 
работе полицейских. Нагрузка воз
росла. И мы будем оказывать орга
нам внутренних дел всестороннюю 
поддержку.

К охране правопорядка активно 
привлекаются добровольные помощ
ники - в крае действуют почти 150 
народных дружин, объединивших око
ло 1400 человек.

Подспорьем в профилактике право
нарушений и расследовании преступ
лений стала установка на дорогах и в 
жилом секторе систем видеофикса
ции. Общее количество камер, выве
денных на дежурные части ОВД, пре
высило 800. И эта работа будет про
должена.

Благодарю за добросовестную  
службу всех сотрудников органов 
внутренних дел Хабаровского края! 
Желаю вам уверенности в собствен
ных силах, крепкого здоровья и бла
гополучия!

М. ДЕГТЯРЁВ,
врио губернатора Хабаровского

края.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Служба в органах внутренних дел 
по праву считается одной из самых 
тяжёлых и ответственных, требует от 
вас высоких моральных качеств, глу
боких знаний, внимательного и чут
кого отношения к гражданам. Со
трудники полиции несут круглосуточ
ную службу, не считаясь с личным 
временем, рискуя жизнью в мирное 
время.

Граждане по праву гордятся людь
ми, которые достойно выполняют 
свой долг, берегут честь мундира, яв
ляются образцом личной порядочно
сти и принципиальности.

Искренне благодарю вас за чест
ную службу, верность выбранной про
фессии, преданное служение закону 
и защите безопасности.

Особые поздравления ветеранам, на 
заслугах и бесценном опыте которых 
воспитывается молодое поколение.

Выражаю огромную благодарность 
и признательность вашим родным и 
близким, испытывающим наравне с 
вами все тяготы полицейской службы.

От всей души желаю крепкого здо
ровья, благополучия, мирного неба, 
спокойной службы, счастья и успехов 
в служении Отечеству!

А. НАУМОВ, 
глава района.

«ЭТО ПРЕЖДЕ
В правоохранительных органах можно встретить разных лю

дей: как и в любой профессиональной отрасли здесь есть свето
чи энтузиазма, буквально горящие на работе, есть крепкие про
фессионалы, без лишних эмоций тянущие лямку ежедневной  
рутины, встречаются и люди случайные, хотя, как и в педагогике  
и здравоохранении, случайных здесь быть не должно, во всяком 
случае, они не вправе прописаться надолго. Сама специфика  
труда служит барьером от ненужного контингента. К защ ите з а 
кона и порядка у каждого сотрудника полиции -  свой путь. Кто- 
то ещ ё в детстве восхитился Глебом Жегловым, иные, вслед
ствие трагических обстоятельств, потеряв близких, решили вер
шить справедливость, у кого-то перед глазами был пример бра
та, отца, деда, посвятивших жизнь нелёгкой службе, и т. д.

СЛУЧАЙ 
ИЛИ СУДЬБА?

А л ександр  Таш кенов -  
старший оперуполномочен
ный отдела уголовного ро
зыска ОМВД России по Ва- 
нинскому району - в юношес
ких снах видел себя в пого
нах, но не правоохранителя, 
а военного. Родившись в Се
верном Казахстане и в дет
стве переехав с родителями 
и двумя сёстрами в далёкий 
посёлок Монгохто, мальчик 
грезил об армии, и окончив 
школу, поступил в Тихооке
анский военно-морской ин
ститут имени С. О. Макарова 
на специальность «Примене
ние и эксплуатация берего

военного вуза, Александр 
решил получить звание 
офицера в силовом ве
домстве:

- Во Владивостоке я 
увидел объявление о на
боре сержантов в отдель
ный батальон, прошёл все 
проверки, был зачислен и 
там мне присвоили пер
вое звание «младший сер
жант полиции». Чтобы 
стать офицером, нужно 
было получить высшее об
разование, желательно 
юридическое. Поскольку я 
уже учился в вузе, у меня 
получилось зачислиться 
на соответствующий фа
культет и пройти обуче
ние. В полицию я пришёл 
в 2012 году, спустя два 
года после окончания вуза 
меня перевели в отдел 
участковых оперуполно
моченных, прослужив там 
пару лет, решил вернуть
ся на родину. В 2016 году

пе ре вё л ся  
сю да из 
В л а д и в о с 
тока. В 2018 
год у стал 
работать в 
отделе уго
ловного ро
зы ска  на 
долж ности  
о п е р у п о л - 
номоченно- 
го . Через 
год  стал 
с т а р ш и м  
опером.Не
давно, 3 
с е н т я б р я , 
п о л у ч и л  
звание ка 
питана.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Сухое перечисление годов и должно

стей -  следствие профессионального 
роста -  может ввести в заблуждение че
ловека, несведущего в данной профес
сии, но, полагаю, таковых немного, ибо 
книги, воспоминания, мемуары, доку
ментальные и художественные ленты 
вполне доходчиво и уже давно раскры
ли обывателю глаза на суть работы в 
уголовном розыске. Говоря лаконично, 
она заключается в выявлении и раскры
тии преступлений, нахождении преступ
ника. Штатная численность отдела уго
ловного розыска ОМВД России по Ва- 
нинскому району во главе с начальни
ком Владимиром Викторовичем Мучка- 
евым (подполковник полиции, более 20 
лет в уголовном розыске) и его замес
тителем составляет 14 человек. «Расска
зать о работе? Ненормированный рабо
чий день. С утра совещание (планёрка), 
перед нами ставятся новые задачи и вме
сте с тем разгребаем старые. У каждого 
из нас своя зона оперативного обслу
живания. У меня -  п. Монгохто, с. Датта,
с. Уська-Орочская. Если сравнивать с 
другими поселениями, относительно ти
хий участок, раскрываемость более 90%. 
Местные жители мне доверяют, потому 
что я там (в Монгохто) вырос, я знаю, 
кто чего стоит, все закоулки и тёмные 
дыры... Когда там случается преступле
ние -  звонят мне, и еду туда я. На нас 
оперативное сопровождение дел, нахо
дящихся в производстве, оказание вся
ческого содействия -  выезд на след
ственное место, поимка преступника и
т. д. Если происходит резонансное пре
ступление, коллегам может понадобить
ся твоя помощь. За отделом закрепле
ны автомобили, не могу сказать, что ис-

вых ракетных комплексов и артилле
рии».

Правда, офицера береговой части из 
него не получилось. По собственному 
желанию, несмотря на хорошую учёбу, 
Александр подал на отчисление с чет
вёртого курса (по его словам, этот ра
дикальный шаг был связан с колоссаль
ным разочарованием, постигшим его в 
свете анонсированного сокращения 
численности армии, офицерского кор
пуса, военных баз как следствия рефор
мы Сердюкова), тем самым поставив 
точку на пути к детской мечте. «Отец и 
мама очень гордились, когда я, маль
чик из простой семьи, без всякой по
мощи поступил в такое учебное заве
дение, и моего ухода они не поняли и 
не одобрили. Как человек ответствен
ный, я принял решение и нёс на себе 
его последствия, выплывая в толще 
жизни самостоятельно». Не получилось 
на одном поприще, стоило присмот
реться к другим вариантам. Поскольку 
на «гражданке» остро не хватало дис
циплины, строгости и размеренности
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ВСЕГО РАБОТА...»
пытываем какую-либо нужду в матери
ально-техническом плане». За скобка
ми остаются грязные подробности со
вершённых злостных деяний, всё то, что 
оседает в душе непосредственно сопри
касающегося с преступлением правоох
ранителя и что ни в коем случае нельзя 
нести домой, в жизнь, полную света и 
безмятежности.

КРЕПКИЙ ТЫЛ
Жена Александра -  обладательница 

древнего русского имени Ярославна -  
к деятельности мужа относится с пони
манием, поскольку сама работает в по
лиции и не кем-то, а старшим дознава
телем, посвящённым в специфику про
фессии. «Она всё понимает, она знает 
мою работу, - замечает Александр. - Нет 
того недовольства, с которым сталки
ваются в семье иные полицейские: 
«Куда пошёл посреди ночи? Зачем это 
надо? Как мне всё надоело!». Это, по
лагаю, здорово изматывает. У нас с же
ной случаются профессиональные бе
седы на дому относительно квалифика
ции дела и разных юридических тонко
стей, а другое стараемся не трогать». 
Подрастает наследник, пока ему всего 
год, и он не может оценить папину ра
боту. Однако кто знает, может быть путь 
отца повлияет впоследствии и на его вы
бор... Родители Александра по-прежне
му живут в Монгохто и радуются тому, 
что жизнь сына стабильна, и он крепко 
стоит на собственных ногах. Поменяв 
мечту на суровую действительность, он, 
кажется, не испытывает сожалений. В

любом случае крепкий тыл, который так 
необходим в беспокойной работе, у 
Александра есть.

«НАПОМИНАЕТ
ШАХМАТЫ1...»

«Что мне нравится в моей профессии? 
Адреналин, который регулярно получа

ешь. Похоже на игру в шахматы, где есть 
противник, которого ты должен побе
дить. Ты должен быть умнее, хитрее, 
стать первым в сплетении ходов, тактик 
и стратегий. Поставленный преступнику 
мат стоит сна и отды ха. А также благо

дарность людей, когда, к примеру, 
находим похищенное имущество. 
Очень много рабочих поездок по 
Хабаровскому, Приморскому кра
ям по следам преступивших закон, 
за четыре года побывал в более 
чем пятидесяти командировках. 
Мобильность мне нравится, мы не 
застаиваемся. Принимаем и у себя 
коллег с Сахалина, Камчатки, дру
гих краёв и областей, помогаем с 
размещением, работой и т. д. По
стоянно приходится учиться, при
менять творческий подход».

ЖИЗНЬ
НЕ КАК В КИНО

«Если бы мне нужно было рас
сказать о сути работы в рамках

проф ориентационного мероприятия 
где-нибудь в школе, я бы сказал следу
ющее: «Если вы нацелены на получение 
максимальной прибыли, полиция -  это 
не ваше место. Это не профессия, где 
ты можешь обогатиться и куда идут для 
большого заработка. Здесь важен внут
ренний патриотизм, совесть и созна
тельность. Ты предварительно должен 
отслужить в армии, приучиться к порядку 
и дисциплине, окрепнуть физически и 
морально». Не все молодые понимают, 
как устроена жизнь и что в ней главное, 
есть незрелые дети, которые в сопро
тивлении закону видят своеобразную 
романтику и считают доблестью хамить 
тебе в лицо. Втолковать им что-то очень 
трудно. Многие из них, конечно, пере
растают подобное отношение. У меня 
самого учителей и советчиков не было, 
в детстве я любил смотреть фильмы о 
войне и никогда не сталкивался с ми
лицией. Я даже сейчас, если захочу по
смотреть сериал про «ментов», больше 
чем полчаса не выдерживаю. Потому что 
даже самое добротно сделанное кино -  
это не жизнь».

БЕЗ ЛИШНИХ 
ЭМОЦИЙ

«Самый, я бы сказал, критический мо
мент был во Владивостоке -  я тогда на
чинал в службе участковых и меня на
правили на вызов: в общественном 
транспорте двое иностранных граждан 
с разрешением на работу не поделили 
водительское место и один другому рас
порол живот. Таков был мой первый кри
минальный труп. Я перед этим гадал, как 
я отреагирую на подобное, боялся, что 
мне станет плохо, но когда увидел соб
ственными глазами, отнесся ко всему 
достаточно хладнокровно. «Это прежде 
всего работа» -  такая должна быть ус
тановка. Помню, как без лишних эмо
ций ползал по полу автобусного сало
на, собирая “вещественные доказатель
ства” . Иногда, бывает, снятся сны, как 
ты преступника ловишь, какие действия 
предпринимаешь. Но все мы стараем
ся на отдыхе абстрагироваться от, так 
сказать, нюансов наших будней».

ЧУВСТВО ЛОКТЯ
У альпиниста Михаила Туркевича есть 

высказывание относительно товарищес
ких отношений в его рисковом сообще

стве. «Не бросаем тех, кто с нами хо
дил, не забываем тех, кто ушёл по соб
ственной воле или нет. Мы к ним заез-
жаем, общаем
ся, помогаем ,
чем можем.
Есть другие, на-
верное, виды
спорта и чело-
веческой дея-
тельности 0 □ 0 1

хожими отноше
ниями. Я думаю, 
так живут под
водники. кото
рые проходили 
долго на лодке 
под водой, лёт
чики, которые 
летали вместе, 
в одном само
лёте пролетали 
лет десять, ко
нечно, они по
том не расста
ются и помнят
друг друга. Пе-
режили часть
своей ж изни
вм есте, та к и
остаются вместе». Мысль, в общем, не 
нова: профессионалы, чья жизнь связа
на с риском и для кого важно чувство 
локтя, которые вместе бывали в опас
ных ситуациях, связаны гораздо более 
тесно, нежели остальные. Полиция -  не 
исключение. По словам Александра 
Ташкенова, «тебе нужно на 100% быть 
уверенным в своём напарнике, потому 
что работа, которую мы выполняем, 
предполагает множество угроз, когда 
преступник вооружён, оказывает сопро
тивление и т. д. Это очень сплачивает 
людей. Мы с коллегами образуем спа
янную группу, встречаем вместе празд
ники, отмечаем дни рождения. Наши 
жёны знакомы, мы тесно общаемся. Ат
мосферу доверия стараемся холить и 
лелеять. Поэтому в преддверии Дня со
трудника органов внутренних дел Рос
сийской Федерации я сердечно по
здравляю всех своих коллег и ветера
нов отрасли с профессиональным праз
дником, желаю крепкого здоровья, тер
пения, выдержки, душевной стойкости 
и, конечно же, карьерного роста, мира 
в семье, чтобы не угасал огонь в гла
зах, не иссякала любовь к работе и что
бы всё у нас у всех получалось!».

О. БАРИНОВА.

ф  ПризывI2020

В АРМИЮ НА ДЕНЁК
Участникам мероприятия - молодым парням и де

вушкам - на несколько часов предложили окунуться в 
атмосферу воинской службы. Призывники и учащие
ся образовательных организаций Ванинского района 
познакомились с условиями жизни и быта военнослу
жащих, стрелковым оружием.

В ходе экскурсии ребята с интересом послушали от 
кадровых офицеров информацию о службе в армии. 
Беседы с молодёжью провели присутствовавшие на 
встрече помощник начальника отделения военного ко
миссариата Ванинского и Советско-Гаванского райо
нов Анна Дикамова, представитель организации "Бо
евое братство" Руслан Балобанов, заведующая отде
лом районного молодёжного центра Елизавета Кок
шарова, представители командования части. Призыв
никам вручили памятные подарки. Экскурсанты полу
чили яркие впечатления. Кто-то из них скоро отпра
вится исполнять свой гражданский долг со знанием 
дела, получив "живую иллюстрацию" на тему "Воору
жённые Силы России". Другим ещё надо расти и го
товиться к почётной миссии. Быть может, для кого-то 
из этих ребят служба станет призванием.

Наш. корр.

Н а  б а з е  о д н о й  и з  в о и н с к и х  ч а с т е й  
п р о ш л а  м е ж р а й о н н а я  с о ц и а л ь н о - п а т р и о т и ч е с к а я  

а к ц и я  " Д е н ь  п р и з ы в н и к а "
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ф  Подводим, итоги

Михаил Дегтярёв:100 ДШ Й РУКОВОДСТВА КРАЕМ
(Окончание. Начало на стр. 1).

ф  Хорошая новость

ГУБЕРНАТОРСКИЙСТИПЕНДИАТ
Упор будет делаться на разви

тие следующих отраслей: сель
ское хозяйство, строительство, 
транспорт, горнорудное дело, 
лесная промышленность. Боль
шие перспективы есть в авиа- и 
судостроении, связи и ИТ.

Размышляя об «уверенности 
в завтрашнем дне» и относя её 
к области идеологии, руково
дитель края отметил «важность 
личного примера, демонстри
рующего: мы здесь надолго, 
здесь хорошо, здесь будущее 
России на Дальнем Востоке». 
Особенностью менталитета 
дальневосточников М. Дегтя
рёв считает «охранительство», 
а тип людей, сформировавших
ся в суровых, но благодатных 
условиях Дальнего Востока, - 
«хранители земли русской»: му
жественные, сильные, пред
приимчивые, ответственные.

М. Дегтярёв стал первым в 
постсоветской истории Хаба
ровского края руководителем 
региона, посетившим самые 
отдалённые северные районы, 
где людям живётся очень труд
но, и увидевшим перспективы 
их развития. С федеральным 
центром уже прорабатывается 
вопрос выравнивания тарифов 
на энергоносители, являющий
ся краеугольным для отдалён
ных районов края.

Особое внимание правитель
ство уделяет и будет уделять 
вопросам здравоохранения, 
социальной сферы и выравни

вания качества жизни на всей 
территории Хабаровского края.

Говоря о структуре государ
ственного долга Хабаровского 
края, врио губернатора отме
тил, что «говорить о снижении 
размера государственного дол
га пока не стоит. Бюджет свер
стан дефицитный, что связано 
с падением доходов и очень 
серьёзным финансовым на
следством, оставленным краю; 
но бюджет устойчивый, и, од
нозначно, бюджет 2021 года 
будет бюджетом развития».

Отвечая на вопрос о разви
тии рыбной отрасли и её про
блемах (легальный вылов, псев- 
до-КМНС, план спасения рыбы 
в реке), М. Дегтярёв привел 
статистику, свидетельствую
щую о росте добычи и перера
ботки рыбы, налоговых поступ
лений в сравнении с 2019 го
дом. Чтобы спасти рыбу, надо 
ограничивать всем свои аппе
титы, бороться с браконьерами. 
Нужны рыборазводные заводы, 
чтобы восстанавливать стадо, 
выбитое хищническим путём в 
прошлые годы. (Хотя М. Дегтя
рёв говорил о проблемах ры
боловства на реке Амур, всё это 
актуально и для рыболовства в 
Ванинском районе).

По результатам своих поездок 
по краю М. Дегтярёв отметил, 
что реальность, увиденная сво
ими глазами, отличается от от
чётов, предоставленных ведом
ствами. Отметил отсутствие ра

нее диалога между краевой вла
стью и местным населением.

Два конкретных вопроса от Ва- 
нинского района, требующих 
личного влияния главы края, ка
сались, во-первых, судьбы зда
ния по ул. Матросова (принад
лежавшее ФНС) - о передаче его 
в муниципальную собственность 
для размещения детской школы 
искусств или центра внешколь
ной работы, и, во-вторых, выде
ления денег из краевого бюдже
та для капитального ремонта 
здания школы №3 п. Ванино. По 
первому М. Дегтярёв сказал, что 
идея ему нравится, и будет дано 
поручение для его решения; по 
второму вопросу обещал обяза
тельно его рассмотреть, найти 
возможность помочь району, 
хотя это будет нелегко, посколь
ку краевой бюджет тоже дефи
цитный. Прямого обещания ре
шить не давал, отметив, что надо 
всё изучить.

Пресс-конференция показала 
глубокую погруженность врио 
губернатора в реальный про
цесс решения текущих важней
ших вопросов жизни края и рай
онов, но не в ущерб необходи
мости «системного подхода к 
развитию региона, работы на 
перспективу, направленную на 
достижение устойчивого роста 
социально-экономических пока
зателей, как условия улучшения 
качества жизни жителей края».

По материалам 
пресс-службы 
правительства 

Хабаровского края.

В концертном зале Хаба
ровской краевой филар

монии прошёл торжественный 
гала-концерт с участием лучших 
творческих коллективов, на ко
тором вручили премии и дипло
мы врио губернатора лауреатам 
ежегодного губернаторского 
конкурса детско-юношеского 
художественного творчества, а 
также свидетельства о назначе
нии ежемесячных стипендий гу
бернатора Хабаровского края 
одарённым детям и талантливой 
молодёжи за особые успехи и 
выдающиеся результаты в куль
туре и искусстве.

Елена Кучма, учащаяся от
деления изобразитель

ного искусства МБУ ДО «Ва-

нинская ДШИ», стала стипен
диатом врио губернатора Ха
баровского края. Целеустрем
лённая и трудолюбивая учени
ца преподавателя Нины Нико
лаевой является призёром  
районных, краевых, всерос
сийских и международных 
конкурсов и выставок, на
граждена премией в номина
ции «Одарённые дети в обла
сти культуры и искусства Ва- 
нинского района». За годы 
обучения уровень мастерства 
юной художницы повысился 
многократно. Лена свою буду
щую профессию хочет связать 
с искусством. Пожелаем ей и 
Н. Николаевой дальнейших 
успехов!

Наш. корр.

ф  Человек. Закон. Общество

Выдержки из Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16 .10 .2020  
№31 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас
пространения COVID-19 в период сезонного подъёма забо
леваемости острыми респираторными вирусными инфек
циями и гриппом»

Вступило в силу 28 октября 2020 г.
Постановляю:
1. Лицам, находящимся на территории Российской Федера

ции, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты ор
ганов дыхания в местах массового пребывания людей, в обще
ственном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

2. Высшим должностным лицам субъектов Российской Феде
рации обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настояще
го Постановления, а также исходя из санитарно-эпидемиологи
ческой обстановки рекомендовать:

2.2. Обеспечить меры санитарно-эпидемиологического харак
тера, направленные на защиту лиц, относящихся к группам рис
ка заболевания, в первую очередь людей в возрасте 65 лет и 
старше, лиц, больных хроническими заболеваниями.

2.3. Запретить организацию зрелищно-развлекательных мероп
риятий, услуги общественного питания в период с 23.00 до 06.00.

2 .4. Усилить режим текущей дезинфекции в местах массово
го пребывания людей.

31 октября врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв подписал документ о введении с 1 ноября новых 
ограничительных мер в целях снижения темпов распрост
ранения новой коронавирусной инфекции:

1. Приостановить работу театров, филармоний, цирков (до осо
бого распоряжения).

2. Закрыть детские игровые комнаты, в том числе в торговых 
центрах.

3. Кинотеатры работают с максимально допустимой едино
временной загрузкой зрительного зала в 30%.

4. Строго регламентировано проведение досуговых, развле
кательных, религиозных, зрелищных, культурных и спортивных 
мероприятий - не более 50 человек.

5. Спортивные соревнования проводятся только при участии 
спортсменов из одного муниципального образования.

6. В регионе сохраняется строгий масочный режим в местах 
массового скопления людей.

^аказание за ^Еcанкционированные
мероприятия

Сотрудники полиции напоминают жителям района, что за  проведение а ги та 
ции, в том числе призывы через Интернет, до согласования в установленном  
порядке, а такж е за  вовлечение несовершеннолетних в данные мероприятия, 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Порядок проведения публичных мероприятий 
строго регламентирован Федеральным законом 
от 19.06.2004 г. №54-ФЗ.

Признаки состава административного право
нарушения, предусмотренного ч. 2. ст. 20.2 КоАП 
РФ, влекут наложение штрафных санкций на 
граждан от 20 до 30 тыс. рублей либо админис
тративный арест на срок до 10 суток. Организа
тор подлежит административной ответственнос
ти (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), участник - по ч. 5 ст. 
20.2 КоАП РФ (штрафные санкции для граждан - 
от 10 до 20 тыс. рублей).

Например, участник мероприятия может быть 
привлечён к административной ответственности 
в случае отказа выполнить требование сотруд
ника правоохранительных органов разойтись.

Если нарушитель причинил вред здоровью чело
века или имуществу, то он подлежит администра
тивному наказанию по ч. 6 ст. 20.2 КоАП РФ (штраф

ные санкции - от 150 до 300 тыс. рублей, либо ад
министративный арест на срок до 15 суток).

Если участие создало помехи в функциониро
вании объектов жизнеобеспечения, транспорт
ной или социальной инфраструктуры, связи, дви
жению пешеходов и (или) транспортных средств, 
то участник подлежит административному нака
занию по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (штрафные сан
кции для граждан - от 10 до 20 тыс. рублей, либо 
административный арест на срок до 15 суток).

Неоднократное нарушение установленного по
рядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетиро
вания в соответствии со ст. 212.1 УК РФ влечёт 
наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо 
лишения свободы на срок до пяти лет.

Штаб ОМВД России 
по Ванинскому району.

В период с 16 по 30 октября на телефон 
противопожарной службы поступило 11 вы
зовов. Из них один ложный, три выезда - на 
тушение мусора и сухой растительности и 
три - на проведение аварийно-спасательных 
работ.

16 октября в п. Токи от огня пострадала 
квартира в жилом доме в пер. Коммунальном, 
а в п. Ванино выгорела изнутри пристройка по 
ул. Стадионной.

20 октября в п. Токи сгорел деревянный га
раж.

21 октября в п. Октябрьском от огня постра
дал жилой дом по ул. Деповской.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

В связи с наступлением осенне-зимнего по
жароопасного периода убедительно просим вас 
соблюдать правила пожарной безопасности при 
использовании электронагревательных прибо
ров и печного отопления, а также в местах скоп
ления сухой растительности.

Группа противопожарной профилактики 
6 ОПС Хабаровского края.

http://www.voshod.vaninomorg
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ф  Как праздновали“НАШ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ТЫ ЦВЕТИ И ПРОЦВЕТАЙ!”
В октябре отмечалась 82-я годовщина со дня основания Ха

баровского края. История региона начинается с 20 октября 1938 
года, когда "разделили" Дальний Восток.

1 II '' _ jgi

Хабаровский край граничит на севе
ре с Магаданской областью и Респуб
ликой Саха (Якутия), на западе - Амурс
кой областью, на юго-западе - Еврейс
кой автономной областью и КНР, на юго
востоке - с Приморьем. С севера-вос
тока и востока омывается Охотским 
морем, юго-востока - Японским. От ос
трова Сахалин отделяется проливами 
Татарским и Невельского.

Мероприятие "Наш Хабаровский край, 
ты цвети и процветай!" было проведе
но 16 октября в Доме культуры п. Токи 
его специалистами и заведующей биб
лиотекой О. Гавриловой.

Соединив тайгу и горы,
Озёра, реки и поля,
Раскинулась в своих просторах 
Хабаровская земля.
Нет земли для нас прекрасней, 
Дороже, краше и милей,
Что издавна зовётся нашей 
И здесь - часть Родины твоей... 
Этими стихами было открыто меро

приятие, на котором присутствовали 
дети 4-го класса (классный руководи
тель И. Плаксина) и 3-го класса (Е. Моз- 
гунова) школы п. Токи.

Ученики совершили "путешествие" по 
родному краю, в ходе которого посетили 
удивительные достопримечательности.

Узнали о первооткрывателях дальневос
точной земли, о 17 районах, входящих в 
состав Хабаровского края, городах Хаба
ровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурс
ке, Николаевске-на-Амуре, Советской Га
вани, Бикине, Вяземском. Познакомились 
с гербом, гимном и флагом нашего реги
она. Поучаствовали в эстафете. Много 
узнали о достижениях спортсменов из 
городов Хабаровского края. С большим 
интересом слушали рассказ о семи “чу
десах” Хабаровского края. Все ли жите
ли края знают о том, что наш регион имеет 
таковые? А что входит в список? Это амур
ский тигр, Шантарские острова, озеро 
Амут, лотос Комарова, мост через реку 
Амур, петроглифы Сикачи-Апяна, горный 
хребет Дуссе-Апинь. Посмотреть на "чу
деса" приезжают туристы со всей стра
ны. Был продемонстрирован докумен
тальный фильм о краевой столице Хаба
ровске.

Первостепенные задачи мероприятия: 
привить детям патриотические чувства 
к малой родине, пробудить интерес к 
природе Хабаровского края, развить 
логику, память, внимание, а также по
высить интерес к изучению истории ре
гиона.

О. КИРПАНЁВА, 
заведующая Д К п. Токи.

ф  На предприятиях района

ПОРТ ПРОВЁЛ РЕМОНТ 
ПРИЧАЛЬНОГО ФРОНТА

АО "Ванинский морской торговый порт" в полном объёме реа
лизовало программу по ремонту причальных сооружений, при
нятую на 2020 год. Общая сумма затрат составила около 140 
млн рублей.

Завершены работы по капитальному 
ремонту причалов 20 и 19, в результате 
чего восстановлены их оголовки, обеспе
чена грунтонепроницаемость шпунтовой 
стенки, заменены отбойные устройства.

В рамках текущего ремонта причалов 
15, 16 и 17 была приведена в соответ
ствие с нормативными требованиями 
надстройка сооружений, восстановлена 
грунтонепроницаем ость шпунтовой 
стенки, обновлён колесоотбойный брус.

Кроме этого, проведены дноуглуби
тельные работы с восстановлением бер
мы отпорной призмы причалов 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12 и пирса №3, что позволит 
осуществлять швартовку судов с даль
нейшей их погрузкой до проектных от
меток.

"В 2021 году порт планирует провес
ти капитальный ремонт причалов 5, 6 с 
применением гермокамер. Ранее дан

ная технология в порту не применялась. 
Основное преимущество гермокамер - 
проведение работ "насухо", т. е. без 
вывода причала из эксплуатации. Это 
позволит более качественно произвес
ти восстановление шпунтовой стенки с 
нанесением антикоррозийного покры
тия. Мы также продолжаем работы по 
восстановлению проектных глубин и от
порных призм по всей протяжённости 
причальной линии на втором перегру
зочном участке", - сообщил начальник 
отдела инвестиционного планирова
ния капитального строительства и ре
конструкции АО "Порт Ванино" Кон
стантин Горшенев.

Юлия КОШЕВАЯ, 
специалист по внутренним 
и внешним коммуникациям 

АО "Ванинский морской 
торговый порт".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л  Е РОССNЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 10.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
10.10, 01.10, 00.45 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
01.00 Время
01.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
00.05 Док-ток 16+
03.05 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.40 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 10.30, 16.30, 19.30, 03.00

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир

с Тимофеем Баженовым 16+
10.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
00.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
00.00 Водить по-русски 16+
03.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
00.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

стс
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.05 Мультсериалы 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05, 04.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
14.15 Т/с «КОРНИ» 16+
17.05, 19.00 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
00.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+ 
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+ 
00.30 Кино в деталях 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 01.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 00.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
10.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
01.00 Т/с «БОМБА» 16+
03.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.00, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 00.00 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 России 16+ 
00.00, 00.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
01.00 Где логика? 16+
00.00, 00.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
00.05, 03.15 Stand up 16+

Штч* Н Ш
05.00, 17.35 «Зенит» - 

«Краснодар». Live» 12+
05.30, 08.00, 13.05, 19.05, 03.00, 

00.05 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» - 
«Реал». Прямой эфир

09.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА - «Оденсе»

10.30 «Селфи нашего спорта» 12+
11.00 Несвободное падение 12+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Заклятые соперники 12+
13.00, 15.55, 19.00, 00.50, 00.55, 

00.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+ 
17.05 Жестокий спорт 12+
17.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

19.45 Самбо. Чемпионат мира 0+ 
00.55 Волейбол. Кубок России.

Мужчины. 1 /2  финала. 
«Локомотив» - «Югра- 
Самотлор». Прямой эфир

03.30 Х/ф «РОККИ» 16+
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямой 
эфир

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

08.00, 19.00, 01.00, 03.00, 00.55, 
05.10 Новости 16+

09.00, 14.05, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00, 11.30 Д/с «Ты не один» 16+
10.00, 17.10, 03.40 На рыбалку 16+ 
10.30 Планета тайга 12+
14.00, 15.55, 17.40 Губерния 

сейчас 16+
15.00 «Достояние республики» 12+
16.05 Л. Млечин. Вожди и 

советники 16+
16.55, 05.50 PRO хоккей 12+
19.45, 00.00, 01.55, 04.05 Говорит 

Губерния 16+
00.50, 01.45, 03.50, 00.45, 05.00

Место происшествия 16+ 
00.00, 01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
06.05 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 01.15 Новости дня 
08.15, 18.30 Спецрепортаж 12+
08.35 «Легенды госбезопасности» 16+ 
09.30, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ

ГОРЫ» 16+
13.50, 15.55, 17.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
00.05 Д/ф «Загадки века» 12+
01.05 Открытый эфир 12+
03.05 Между тем 12+
03.40 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.30 «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» 6+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

10.15 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 
11.30, 14.30, 17.50, 00.00, 00.00

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
10.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12* 
00.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
00.35 Право на лево 16+
03.05, 01.35 Знак качества 16+ 
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

03.35 Сегодня
08.05, 10.05 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13.05 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.05 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
03.45 Основано на реальных

событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+ 
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

Rе!
06.00, 06.05 Ералаш 6+
09.00 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны.

Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Х/ф «УМРИ,

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
16.30 Х/ф «КАЗИНО 

«РОЯЛЬ» 12+
19.30 Решала 16+
00.30 Опасные связи 16+
03.00 Опасные связи 18+
01.00 Х/ф «УМРИ,

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
03.00 6 кадров 16+
04.30 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ц РОССИЯ К

■ И »™ 1 ™ 1
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.00

Известия
05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 13.05 «НЮХАЧ» 16+
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+ 
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
03.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.50 «Реальная мистика» 16+
10.30, 03.00 «Понять. Простить» 16+ 
13.35, 00.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 00.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+ 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 16+
03.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 03.45 Новости культуры

06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
10.15, 00.30 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния» 12+
10.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
14.00 Д/ф «Энциклопедия

загадок» 12+
14.30, 00.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.00 Агора 12+
16.05 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
00.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
00.45 Острова 12+
01.30 Сати 12+
00.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ» 16+
00.05 Большой балет 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

08.00, 11.45, 00.45 Автоистории 16+ 
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.05, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 00.00, 00.00 
Новости

10.10, 00.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
10.10, 13.00, 00.05 ОТРажение
19.00, 03.00 Прав!Да? 12+
03.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
00.30 Активная среда 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

05.00, 10.10, 03.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории 16+

17.50, 19.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+ 
01.40 Игра в кино 12+
00.05 Назад в будущее 16+
03.05 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+ 
00.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

НТВ

СТС

ОТР

МИР



6 ТВ-программа с 9 по15 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 4 ноября 2020 г. ВОСХОД

в д н и н о ^

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССNЯ 1 РОССИЯ 1

01.00, 09.11 Доброе утро
09.00, 12.00, 11.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.10 Модный приговор 6+
12.10, 01.40 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
11.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.11 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа 0+

19.41 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.21 Док-ток 16+
23.21 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский 16+

1 Я
01.00 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 Неизвестная история 16+
10.00, 11.00 «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, 03.11 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.21 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

стс
06.00, 01.41 Ералаш 6+
06.21 «Спирит. Дух свободы» 6+ 
06.41 М /с  «Приключения Вуди и 

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

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.11 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.01 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.11 Х/ф «ФОКУС» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
03.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
04.11 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.01, 08.01, 09.10 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.41, 01.30 Новости 16+

09.00, 14.21, 17.11, 06.11 Открытая 
кухня 0+

10.10 Школа здоровья 16+
11.10, 20.10, 22.41, 00.30,

02.30, 03.31, 01.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 02.40, 04.30 Говорит 
Губерния 16+

13.01 Д/ф «Вся правда о...» 12+
14.00, 11.11, 17.21 Губерния 

сейчас 16+
11.20 «Достояние республики» 12+
16.21 Выстрелы в отеле 16+
16.11 Д /с  «Ты не один» 16+
18.41 Хабаровский край. Время 

выбрало нас 0+
19.41 Праздничный вечер ко 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 0+

21.10, 23.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник- Динамо 0+

00.40, 01.31 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+| н ~  ЗВЕЗД Д
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.11 Новости дня
иальный репортаж 12+
08.31 Не факт! 6+
09.11, 13.11, 17.01 «ПРИ ЗАГАДОЧ

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.10 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.21 Улика из прошлого 16+
21.21 Открытый эфир 12+
23.01 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
04.11 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+

01.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.01 Местное время
09.11 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+
14.11 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.11 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 16+
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.11 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.20, 07.41 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
10.11 Бородина против Бузовой 16+
11.11 Танцы 16+
13.11 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.10 Stand up 16+

04.11, 13.00, 11.11, 19.00, 20.10, 
22.11, 02.00 Новости 

01.01 Тотальный Футбол 12+
01.31, 23.41 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига 
06.10, 13.01, 19.01, 23.00 Все на 

Матч!
07.41 Смешанные единоборства 16+
08.41 Бильярд. Снукер. «Champion 

of Champions». Финал 0+
10.41 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Драмы большого спорта 12+
12.30 Где рождаются чемпионы 12+
16.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги октября 16+
17.00 Жестокий спорт 12+
17.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Обзор тура 0+
18.00, 01.00 Правила игры 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
19.41 Смешанные единоборства 16+ 
20.11 Волейбол. Кубок России.

Мужчины. 1 /2  финала. 
«Югра-Самотлор» - 
«Белогорье». Прямой эфир

01.30 Все на хоккей! 12+
02.01 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
11.30, 14.30, 17.10, 22.00, 00.00

События
11.10, 00.31 Петровка, 38 16+
12.01 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.10 Город новостей
11.01 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.11 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 1 
22.31 Обложка 16+
23.01, 01.31 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий» 16+
00.11 Прощание 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.20 Известия
01.30 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+ 
06.11, 13.21 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+ 
11.01 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+ 
17.41, 18.10 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА-3» 16+
01.11, 03.31 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+ 

08.21 Давай разведёмся! 16+ 
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+ 
11.40, 03.10 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 03.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.11, 02.01 Д/ф «Порча» 16+ 
14.21, 02.31 Д/ф «Знахарка» 16+
14.11, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

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

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

23.31 Сегодня
08.21, 10.21 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.21 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.11 Место встречи 16+
16.21 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
23.41 Основано на реальных 

событиях 16+
03.01 Агентство скрытых камер 16+ 
03.31 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.00 Ералаш 6+
09.00 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «КАЗИНО 

«РОЯЛЬ» 12+
17.30 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
19.30 Решала 16+

Реалити-шоу
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «ОПЕР

ПО ВЫЗОВУ» 16+
02.41 6 кадров 16+
04.00 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ц РОССИЯ К

06.30

06.31
07.01
07.31

08.40

10.11
11.10
12.31
13.10
14.30
11.01 
11.20
11.10
16.30 
18.11

19.00
19.41
20.30
20.41
21.30 
22.10 
02.11
1 о т р =

07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
11.00, 19.30, 23.41 Новости
Пешком 12+
Правила жизни 12+

1, 00.01 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» 12+

|, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
Наблюдатель 12+

, 00.11 ХХ век 12+
Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+
Игра в бисер 12+

, 20.01 Кто мы? 12+
Новости 12+
Эрмитаж 12+
Сати 12+
«Настоящее-прошедшее» 12+ 
Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром 12+ 
Уроки русского чтения 12+ 
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+ 
Искусственный отбор 12+ 
Белая студия 12+
Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+ 
Юбилей оркестра 12+

06.00, 17.01, 18.01 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

08.00, 11.41, 02.41 Автоистории 16+ 
08.11, 11.11 Календарь 12+
09.00, 16.01, 03.40 Врачи 12+
09.21, 16.31 Среда обитания 12+
09.41 Д/ф «Пять причин поехать

в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 11.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости

10.10, 22.01 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.01 ОТРажение 
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.41 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.01 Домашние животные 12+ 
04.31 Легенды Крыма 12+
01.01 Большая страна 12+

01.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости

13.11, 16.11 Дела судебные 16+ 
17.10, 19.21 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+ 
21.40 Игра в кино 12+
22.21 Назад в будущее 16+
23.21 Всемирные игры разума 12+ 
00.11 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+ 
02.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
04.11 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССNЯ \ РОССИЯ 1

01.00, 09.11 Доброе утро
09.00, 12.00, 11.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.10 Модный приговор 6+
12.10, 01.21 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
11.11 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.01 Мужское /  Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.41 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.21 Док-ток 16+
23.21 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 16+

РЕН-ТВ

01.00 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, 11.00 Д/ф «Засекреченные

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+ 
04.20 Военная тайна 16+

01.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.01 Местное время
09.11 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+
14.11 Т /с  «МОРОЗОВА» 16+
17.11 Андрей Малахов 16+
21.20 Т /с  «БОМБА» 16+
23.40 Т /с  «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.11 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.20, 07.41 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
10.11 Бородина против Бузовой 16+
11.11 Золото Геленджика 16+
12.11, 12.41, 13.11, 13.41, 14.00,

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 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, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
01.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+ 
02.41, 03.31 Stand up 16+
04.21, 01.20 Открытый микрофон 16+ 
06.10, 06.31 ТНТ. Best 16+

[ П Ш В

стс
06.00, 01.10 Ералаш 6+
06.21 «Спирит. Дух свободы» 6+ 
06.41 М /с  «Приключения Вуди и 

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

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.11 Х/ф «ФОКУС» 16+
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
13.11 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.11 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+ 
00.11 Русские не смеются 16+
01.11 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
03.01 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.01 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.01, 08.01, 09.10 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.01, 01.30 Новости 16+

09.00, 14.21, 18.10, 06.11 Открытая
кухня 0+

10.10 Школа здоровья 16+
11.10, 17.30, 20.10, 21.41, 23.10, 

02.11, 03.10, 01.20 Место 
происшествия 16+

12.00 Праздничный вечер ко 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 0+

13.01 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+

14.00, 11.11, 17.40 Губерния
сейчас 16+

11.20, 16.11 Д /с  «Ты не один» 16+ 
16.21 Зеленый сад 0+
19.41, 22.00, 02.01, 04.01 Говорит 

Губерния 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10, 01.10 Т /с  «КРИК СОВЫ» 0+ 
01.00 «Достояние республики» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.11 Новости дня
08.21 Д/ф «Сделано в СССР» 6+ 
08.40, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.00 «История воздушного боя» 12+
10.00, 13.11, 17.01 «ДЕЛО СЛЕДО

ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.10 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.21 «Секретные материалы» 12+
21.21 Открытый эфир 12+
23.01 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

04.11, 13.00, 11.11, 19.00, 20.10, 
22.11, 02.00 Новости 

01.01, 08.00, 13.01, 19.01, 23.00 Все
на Матч!

01.11 Профессиональный бокс
08.41 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
10.41 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Драмы большого спорта. 

Ольга Ларкина 12+
12.30 Где рождаются чемпионы12+
16.00 Профессиональный бокс16+
17.00 Жестокий спорт 12+
17.30 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура 0+
18.00 Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей 
Игнашевич 12+

18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+

19.41 Смешанные единоборства16+
20.11 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. 1 /2  финала. 
«Белогорье»(Белгород)- 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямой эфир

23.11 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.01 Бокс. Bare Knuckle FC.

Джоуи Белтран против 
Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко 
Эрнандеса 16+

03.10 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.41 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.31 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 12+ 
11.30, 14.30, 17.10, 22.00, 00.00

События
11.10, 00.31 Петровка, 38 16+
12.01 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.10 Город новостей
11.01 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.11 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+ 
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.31 Линия защиты 16+
23.01, 01.31 «90-е. В завязке» 16+ 
00.11 Прощание 16+

0 ПЯТЫЙ КАНАЛ
01.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.20 Известия 
01.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.21, 13.21 «ХМУРОВ» 16+
17.41, 18.10 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА-3» 16+
01.11, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+ 

08.21 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+ 
11.40, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.10, 03.00 «Понять. Простить» 16+
13.11, 02.01 Д/ф «Порча» 16+
14.21, 02.31 Д/ф «Знахарка» 16+
14.11, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

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

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

23.31 Сегодня
08.21, 10.21 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.21 ЧП 16+
14.00, 01.21 Место встречи 16+
16.21 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т /с  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.41 Поздняков 16+
23.11 Захар Прилепин12+
00.21 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.11 Агентство скрытых камер 16+
03.41 Т /с  «КОМАНДА» 16+

06.00 Ералаш 6+
09.00 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны.

Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 + 100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
16.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т /с  «ОПЕР

ПО ВЫЗОВУ» 16+
02.41 6 кадров 16+
04.00 Улетное видео 16+

Р о с с и я  7/ РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
11.00, 19.30, 23.41 Новости 
культуры

06.31 Пешком 12+
07.01 Правила жизни 12+
07.31, 00.01 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории» 12+
08.31 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.11 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не

будет. Андрей Гончаров» 12+
12.11 Большой балет 12+
14.41 Красивая планета 12+
11.01 Новости, подробно, кино 12+ 
11.20 Библейский сюжет 12+
11.10 Белая студия 12+
16.30 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА» 12+
18.01, 02.00 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.41 Главная роль 12+
20.01 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.41 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

06.00, 17.01, 18.01 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

08.00, 11.41, 02.41 Автоистории 16+ 
08.11, 11.11 Календарь 12+
09.00, 16.01, 03.40 Врачи 12+
09.21, 16.31 Среда обитания 12+
09.41 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 11.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости

10.10, 22.01 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.01 ОТРажение 
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.41 «Музыка. Фильм памяти...» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.01 Домашние животные 12+ 
04.31 Легенды Крыма 12+
01.01 Большая наука России 12+ 
01.30 Служу Отчизне 12+

01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
01.41 Т /с  «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.21, 10.10, 17.10, 19.21 Т/с 

«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.11, 16.11 Дела судебные 16+ 
21.40 Игра в кино 12+
22.21 Назад в будущее 16+
23.21 Всемирные игры разума 12+ 
00.11 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 6+

01.31 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+

НТВ НТВ

ТНТ

ЧЕ ЧЕ

МАТЧ

МАТЧ

СТС СТС

ОТР

МИР

МИР
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GВлNЦNТА ЛВКАРСТВ AВ рьGВТ
Новая партия антибиотиков 
производства Дальхимфарм-
завода поступит в продажу 
в начале ноября.

На федеральном уровне возникли сложности с сертификацией антибиотиков, и как следствие, произошли перебои с их поставками. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял решение упростить процедуру маркировки и наладить поставки лекарств в регионы. Дальхимфармзавод в Хабаровске наращивает мощности, активно производит антибиотики и другие противовирусные препараты.Как сказала директор предприятия Ирина Гусева, предприятие работает в две смены, выпускает около 150 наименований препаратов. В том числе и те, которые широко применяются для лечения коронавирусной инфекции: парацетамол, дексаметазон, ле- вофлоксацин, азитромицин, тилоксин. Производство этих лекарственных препаратов увеличено почти в восемь раз. В начале ноября в продажу поступит левофлоксацин местного производства.

-  Мы предлагали региональным дистрибьюторам подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции заранее и закупить противовирусные препараты еще летом, -  отметила Ирина Гусева. -  Антибиотики выставляли со скидкой: азитромицин за 90 рублей, левофлоксацин -  400 рублей. Но никто ничего покупать не хотел. В то время как из других регионов поступали активные запросы на приобретение этих препаратов и без скидки.И .о. заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов уволил с занимаемой должности директора предприятия «Фармация» Дениса Улы- бышева.

яЛАAОВАЯ яОМОXЬ 
яРNОСТАAАВЛNВАВТСЯ
200 дополнительных коек разворачивают в Хабаровском крае 
для лечения больных с коронавирусом.

Текущую эпидемиологическую ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба в правительстве Хабаровского края.По данным краевого управления Роспотребнадзора, количество больных растет. Без симптомов заболевание протекает у 34% граждан, болезнь в легкой форме переносят 20%, средняя степень тяжести фиксируется у 45% пациентов, тяжелая степень выявлена у 1%. Объем тестирования на коронавирусную инфекцию -  4000 тестов в сутки.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ПРИОСТАНОВИТЬ 

НА ПЕРВУЮ 
ДЕНАДУ НОЯБРЯ 

ПЛАНОВУЮ ПОМОЩЬ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ.

-  Ситуация по внебольничным пневмониям остается напряженной. Зарегистрировано 1393 случая за неделю, заболеваемость в 4,5 раза выше средних многолетних значений. Количество вне- больничных пневмоний ковидной этиологии -  429 случаев, на прошлой неделе было 372, -  сообщила руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.По состоянию на 29 октября в крае развернуто 2495 коек. В Хабаровске -  1350, Комсомольске-на-Амуре -  720, в районах -  325. В связи со сложной эпидобстановкой оперативным штабом принято решение в течение двух дней развернуть в Хабаровске 200 дополнительных коек для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Места для госпитализации откроются в краевой клинической больнице №1. Также на первую декаду ноября приостанавливается плановая помощь в поликлиниках.-  Ситуация в поликлиниках сложная. Иногда люди ждут терапевта на дом по два дня. Необходимо освободить поликлиники от иной работы, предлагаем ввести ограничения на оказание плановой помощи на 10 дней. У нас из-за

того, что поликлиники не справляются, возникла сложнейшая ситуация по «скорой помощи» в Хабаровске, бригады едут на вызов по 8-9 часов. В сутки к ним поступает до 1500 вызовов. И , в основном, это вызовы по ковиду, но ведь никто не отменял инсультов, инфарктов, дорожно-транспортных происшествий, на которые автомобили скорой медицинской помощи должны выезжать в первую очередь, -  сказал и .о . заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.Краевым оперативным штабом принят ещё ряд ограничительных мер. На работу по предварительной записи

в ближайшие дни должны перейти МФЦ, ЗАГСы, центры социальной поддержки населения.Правоохранительным и надзорным ведомствам, предпринимателям рекомендовано усилить профилактические меры по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, торговых центрах. Предложено проводить, в том числе, ночные рейды по кафе, барам, клубам. По информации краевого штаба, в Хабаровском крае ряд предпринимателей не соблюдают введённый режим работы до 23.00.
В сутки на «скорую» поступает д о

1 и и и  вызовов,
которые должны отработать 59 бригад.
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яРАКТNКА В ГОРЯЧВЙ ЗОAВ
Десять студентов Дальневосточного медуниверситета отправились в районную больницу района имени Лазо. Мобили
зационная бригада ребят старших курсов будет работать в ковидном госпитале в посёлке Переяславка медицинскими 
сестрами и братьями. Там сейчас 150 больных.

По распоряжению министерства здравоохранения активизирован дополнительный резерв студентов четвертого, пятого и шестого годов обучения. Молодые специалисты продолжать учиться дистанционно, отрабатывая полученные знания «в полях». Часть ребят будет работать на участках, выезжать на прием, кому-то придется трудиться в «красной зоне». Студенты прошли курсы по работе с ковид-боль- ными и успешно сдали экзамен.Почти 100 студентов готовы оказывать медицинскую помощь.-  Тот, кто работает в медицинском учреждении, принимает на себя персональную ответственность за пациента, -  сказал ректор университета Константин Жмере- нецкий. -  Безусловно, их будут курировать и направлять более опытные сотрудники -  врачи и старшие медицинские сестры. Ведь без согласования с врачом никакое

медикаментозное лечение средний медицинский персонал делать не может.По словам студентов, их ждет много работы, но они на нее настроены. Ведь у среднего медицинского персонала много обязанностей -  оформление медицинской документации, забор крови, измерение давления, внесение данных в электронную историю болезни, работа на посту в стационарах, введение лекарств, лечение хронических заболеваний, участие в диагностических обследованиях.В Хабаровском крае развернуто 2495 коек, загруженность их -  83,98%. Разворачиваются дополнительные койки в государственных учреждениях, потребность в квалифицированных кадрах также увеличивается.Всего в ДВГМУ обучается 297 ординаторов, большая часть из них уже трудоустроена на должность средних и младших медицинских работников. Они работают в онкоцентре, перинатальном, в стационарах ковидных госпиталей и участковыми терапевтами.
коек
развёрнуто 
в Хабаровском крае

СТРЕСС -  ВАША УЯЗВИМОСТЬ
Антитела к  коронавирусу х у ж е  вырабатываются у  пож илы х и тех, кто злоупотребляет ал кого 
лем , заявил директор Национального исследовательского центра им ени Н.Ф. Гамалеи А лек
сандр Гинцбург. К  этой ж е  группе относятся лю ди, которы е находятся в постоянном стрессе.У  Пожилых, а это 70-80+, по понятным причинам антитела хуже вырабатываются. Безусловно, и у тех, кто злоупотребляет алкоголем. В первую очередь этанол в любом количестве токсичен для размножающихся клеток. Регулярное употребление спиртного, особенно в период вакцинации, в эти три недели первых и три недели вторых прививок отрицательно влияет на количество вырабатываемых антител и на клеточный иммунитет. Постоянные стрессовые состояния тоже неблагоприятны на размножение клеток, которые продуцируют антитела, -  сказал он.Александр Гинцбург также пояснил, что на выработку антител влияют и цитостатические препараты, а также антибиотики с очень широкой специфичностью.А  заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов заявил, что высокий процент заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей связан с более высоким, чем у молодых, содержанием в организме белка АСЕ2, необходимого для проникновения вируса в клетки легочной ткани.

ПОСТОЯННЫЕ 
СТРЕССОВЫЕ 
СОСТОЯНИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫ 
НА РАЗМНОЖЕНИЕ 
КЛЕТОК, КОТОРЫЕ 

ПРОДУЦИРУЮТ 
АНТИТЕЛА.

-  Для COVID-19 заболеваемость преимущественно идет по старшим возрастам. Связано это с тем, что у него имеется своеобразный механизм -  ему нужно для проникновения в клетки легочной ткани наличие поверхностного белка АСЕ2, количество которого нарастает с возрастом. При этом очень высокая заболеваемость у старшего поколения, которое является группой риска, не только по инфицированию, но и по развитию тяжелых осложнений, -  сказал ученый.Он подчеркнул, что это одна из особенностей ко- ронавируса на фоне других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, при которых разделение общества на группы риска не имеет выраженный характер.На прошлой неделе главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева сообщила, что около 30% пациентов старше 80 лет, у которых выявлен коронавирус, умирают.В конце сентября Роспотребнадзор порекомендовал людям старше 60 лет соблюдать масочный режим, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест в целях профилактики коронави- руса.

БОЛЕЗНЬ БЕЗ СИМПТОМОВ
Одно и з коварны х свойств коронавируса -  
у  м ногих лю дей болезнь развивается без 
симптомов, характерны х для д руги х  вирус
ных инф екций ды хательны х путей. То есть 

без зам етного долговрем енного повы шения  
температуры , слабости, каш л я.

Но какие-то признаки болезни и поводы для беспокойства все же могут появиться. На что нужно обратить внимание? У  многих людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики.Медики считают такое «промежуточное состояние» довольно серьёзным и предполагают, что оно может дать о себе знать в будущем. Последние данные показывают, что до половины всех больных переносят коронавирус со смазанной клинической картиной или её полным отсутствием.Как правило, такие больные делятся на две группы: те, кто сдал тест и узнал, что уже перенёс заболевание, и те, кого заставили сдать тест в плановом порядке и выяснилось, что они именно в этот момент болеют коронавирусом.По словам таких больных, они вообще не чувствуют признаков заболевания, однако, если сильно прислушаться к себе, ощущали сильную усталость и головную боль. При этом врачи предупре

ждают: самая большая опасность бес- симптомников в том, что они, являясь суперраспространителями заболевания, сами того не подозревая, инфицируют других. Чаще всего это дети.Однако, уверяют эксперты, абсолютно бессимптомного носительства не бывает, и многие могут по привычке принять симптом заболевания за хроническую усталость, стресс, хандру, а головную боль увязать не с болезнью, а с излишней загруженностью.Большинство врачей сходится на том, что отсутствие симптомов при ко- ронавирусе -  это тоже хроническое состояние, так как нормальная иммунная система борется с вирусом, желая его как можно быстрее уничтожить. А  если никакой реакции нет, то болезнь точно проявит себя позже, так как патогены в организме всё равно есть.Вирусологи также считают, что положительный результат на COVID-19 и отсутствие при этом признаков заболевания могут указывать, что в организме идёт воспалительный процесс и человек болеет чем-то другим. И эти болезни тоже нужно уметь правильно и вовремя диагностировать.Люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию, жалуются на болезни, которых нет в официальных списках, -  на жжение в стопах ног, проблемы с сердцем и необъяснимые проблемы с памятью.
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ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМА -

Период неопределенности и тревоги -  нам уже довелось столкнуться с коронавирусом нового типа и пришедшими с ним новыми реалиями: масочный режим, ограничения, неизученная болезнь, самоизоляция. Все это порядком утомило, но так называемая вторая пандемическая волна вновь накрывает нас. Будет ли она воспринята нами легче? С точки зрения психологии -  однозначно нет.Когда мы впервые столкнулись с COVID-19, нас стала затягивать рассеянность, панические настроения нарастали, а вместе с ними обострялась и агрессия. У  нас не было четкой картинки, очертания грядущего будущего были расплывчатыми, а ведь все это благоприятная почва для роста тревоги. Это и есть тот самый травматический фактор.А тут еще и самоизоляция. В семьях, оказавшихся замкнутыми в четырех стенах, нередко обострялись конфликты, что доводило людей до развода, или же человека могла мучить бессонница, нарушалось пищевое поведение. Каждого ситуация затронула по-своему, и в зависимости от темперамента и способа мышления адаптация проходила по-разному. Кто-то справился с обстановкой, а кто-то до сих пор обращается к специалистам.И вот уже снова мы начинаем переживать похожие чувства из-за того, что вновь растет число заболевших, вводятся ограничения. Некоторые еще от прошлых переживаний не отошли, а тут новый виток... Все это радужных перспектив не создает, ведь все что было острым становится хроническим. Да, мы сейчас больше знаем про коронавирус и реальнее оцениваем риски. Да, медики научились бороться с новым заболеванием эффективнее, а в средствах массовой информации и в обществе в целом меньше обсуждается теорий заговоров, хайп на теме практически не поднимается, и информация подается более предметная, без надрыва. Но от этого легче в плане психологического здоровья не будет.Дело в том, что мы не успели восстановиться после стрессовой ситуации: детские лагеря открылись поздно и на короткий срок, планы полететь на курорт рухнули из-за закрытых границ,

а может, просто не было средств. Люди качественно не отдохнули и вновь вернулись в рабочее русло, где опять-таки ясная картинка не вырисовывается: переведут ли школьников и студентов на дистанционное обучение, будут ли родители трудиться удаленно, а пожилые -  как бы сезонные болезни не подкосили их вместе с ковидом?В каждой семье есть тот, кто уязвим. А  тут еще и осенняя хандра, региональная повестка, ситуация в стране в целом... Все волнительные факторы на фоне приближающейся волны стали самостоятельными источниками напряжения, вот мы и имеем комплексный стресс.
ПРЕДСТОИТ СИДЕТЬ ДОМА? 

ПОДГОТОВЬТЕ РЕШИМ ТРЕНИРОВОК 
И ПИТАНИИ, ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОРГАНИЗУЙТЕ 
ДОСУГ.

Эта осень, да и зима будут непростыми для многих. Но можно подготовиться к удару, постараться его отразить. Скажем, принять новый формат трудовых отношений и постараться оптимизировать их. Ведь, как оказалось, работать из дома для кого-то вовсе не проще, долго находиться на «удалёнке» человек не может, значит нужно продумать совместные воркшопы и другие формы взаимодействия.Если нас вновь настигнет самоизоляция, хорошо было бы рассеять плотность контакта даже с родными людьми. Скажем, как на космическом корабле используется формула «п+1» для определения количества «комнат» для экипажа, так и дома: если вас двое, то для комфортного проживания должно быть три комнаты -  по одной на каждого и одна нейтральная. Конечно, в нашей обыденной жизни это кажется роскошью -  возможность следовать формуле есть не у всех, но нужно постараться создать личное пространство для каждого, свой «уголок», в котором можно выдохнуть и побыть наедине со своими мыслями.Активность -  тоже отличный помощник в борьбе с тревожностью на фоне коронавируса. Вспомните, есть десятки тысяч примеров, когда люди в пандемию помогали ближним по собственному желанию, а не по указанию «свыше». Альтруистическая забота об окружающих, когда человек хочет быть полезным для другого, -  это хороший признак.Развивать в себе стрессоустойчивость

МЫ CAMI
Руководитель хабаровского
регионального отделения 
Ассоциации когнитивно-по
веденческой психиатрии 
Константин Рыжков о том, как 
смягчить стресс второй волны 
коронавируса.

можно. Главное понять, в чем ваша ранимость, хрупкость, а открыть себя поможет профессионал. Взять, например, страхи -  порой со специалистом отрабатывается техника экспозиции, при которой человека аккуратно сталкивают с объектом страха: наращивают тревогу и дают с ней справиться. Эдакая прививка. Скажем, боязнь пауков: сначала клиент привыкает к картинке, борется со своей неприязнью, затем то же самое с игрушкой, пока не доходит до этапа, когда человек сталкивается с реальным объектом и понимает, что все это напускное, что он в силах справиться со своими эмоциями. Но, ясное дело, с коронавирусом так действовать невозможно, здесь нужна другая терапия со специалистом. Но «скорую помощь» можно оказать и самостоятельно.Тревога -  главный травматический фактор в этой истории. Если человек вербально регрессирует (изменилась интонация и громкость общения, появились маты и прочие несвойственные раньше в речи вещи), это уже сигнал -  котел наших эмоций кипит. Существуют поведенческие техники, которые направлены на быстрое купирование вспыхнувших чувств. Физические упражнения, умственная нагрузка -  у каждого свой «антидот», техники нужно попробовать, чтобы понять: а ваше ли это?Но универсальны в этом плане техники релаксации и дыхательные упражнения. Они тоже бывают разные, например, можно медленно вдохнуть через нос воздух, задержать ненадолго дыхание и вы

дохнуть через рот -  и так повторять на протяжении нескольких минут. Или же свободно втянуть воздух, а выдыхать его с усилием. Кому-то может помочь повторение следующих шагов: на четыре счета вдохнуть, задержать дыхание на четыре счета, выдохнуть на четыре счета и вновь задержать воздух. Или применять диафрагмальное дыхание. Опять-таки, методик много -  попробуйте, что будет действенно в вашем случае.И да, психическое состояние за прошедшие месяцы лучше не стало, но нужно понимать, что новая волна и введенные вместе с ней ограничения уже не столь непонятны. У  нас есть опыт, мы уже научены, вспомните пословицу: «За одного битого двух небитых дают». Это ведь не что-то радикально новое, поэтому просто начните прямо сейчас накапливать ресурсы, создавать себе эмоционально благоприятный фон.Предстоит сидеть дома? Подготовьте режим тренировок и питания, финансовую подушку безопасности, организуйте досуг. На основании полученного опыта необходимо сделать выводы и помнить, что это не системный кризис, а скорее временные неприятности.Да и, наверное, в каждой семье есть героическая личность, которая послужит отличным примером: кто-то прошел войну, кто-то в послевоенные годы поднял на ноги детей, а кто-то справился с лихими 90-ми. Ведь, если задуматься, у нас на национальном уровне есть опыт преодоления бед. Главное помнить, что мы сами -  источник оптимизма.
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ГРАДУС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Защита организма от инфек
ций, в том числе от C0VID-19, 
может временно понизиться 
из-за переохлаждения, свя
занного с резкими перепада
ми температуры.

Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19.Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.Согласно нормам, в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23 градусов, в спальных детских садов -  19-20, в классах школ -  18-24, в палатах лечебно-профилакти ческих учреждений -  20-26, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не ниже 20 градусов, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожи

лого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов -  20-22 градуса.В Роспотребнадзоре напомнили, что при несоблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства. Специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия. Измерят параметры микроклимата и примут необходимые административные меры, если нарушения подтвердятся.
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ, 

СВЯЗАННОЕ С РЕЗНЯМИ  
ПЕРЕПАДАМИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ОСЕННЕ
ЗИМНИЙ ПЕРИОД, 
МОЖЕТ ВРЕМЕННО 

СНИЗИТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
СИЛЫ ОРГАНИЗМА 

Н РЕСПИРАТОРНЫМ 
ИНФЕКЦИЯМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И И C 0V ID -19 .

СТАрNЛNЗАЦNЯ 
ОЖNGАВТСЯ В GВКАрРВ
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться 
в первой декаде декабря. Этот прогноз сообщил замдиректора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

COVID ОрAАРьЖАТ СОрАКN
Носителей коронавируса в России 
будут выявлять специально обучен
ные собаки.

Неинвазивный, то есть щадящий, бесконтактный способ экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции начал тестировать Роспотребнадзор, подведомственный ему ЦНИИ эпидемиологии «Вектор», Аэрофлот и Национальный медико-хирургический центр имени Н.И . Пирогова.Как сообщает Роспотребнадзор, речь идет о проекте по разработке способа экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак.

В ведомстве пояснили, что уже разработаны параметры инактивации коронавируса SARS-Cov-2 в пробах материала от больных новой коронавирусной инфекцией радиологическим методом, как наименее щадящим в отношении изменения запаха биопроб, а также подтверждена безопасность биологических образцов от пациентов с COVID-19.Аэрофлот разрешил работать с питомцами своей кинологической службы. Служебные собаки уже начали тренировку по выявлению образцов биоматериала от больных с коронавирусной инфекцией. Если тестирование пройдет успешно, то четвероногие смогут по запаху определять носителей коронавируса.

Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, -  первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста, -  сказал он.Горелов пояснил, что поскольку Москва раньше включилась в эпидемический процесс, то выход из него случится быстрее, чем в регионах, где рост числа заболевших начался позже. Эксперт считает, что в долгосрочной перспек

тиве прийти к нулю выявляемых в день случаев заражения коронавирусной инфекцией возможно.-  Но мы знаем абсолютно четко, что на сегодня переболели менее 1% на планете Земля, в том числе и в России, -  сказал он. -  Если переболеет 30% населения, темпы прироста замедлятся, а после 60-70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонны й, тогда и ситуация будет более предсказуемая. Быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация.
ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕЕТ 30%  НАСЕЛЕНИЯ,

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЗАМЕДЛЯТСЯ, А ПОСЛЕ 6 0 -7 0 %  
ИММУННОЙ ПР0СЛ0ЙНИ И0ЛЛЕНТИВН0Г0 ИММУНИТЕТА 
МЫ ВЫЙДЕМ НА СИТУАЦИЮ, Н0ГДА ВИРУС ПЕРЕЙДЁТ

В СЕЗОННЫЙ.

СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ УЖЕ НАЧАЛИ ТРЕНИРОВКУ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВ БИОМАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНЫХ 

С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.
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ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+ 
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

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

08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 
03.15, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.55, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 03.05 

Место происшествия 16+
12.00, 19.55, 22.10, 02.15, 04.00

Говорит Губерния 16+
13.00 Д/ф «ВПН Колумбия» 12+
14.00, 15.55, 17.25 Губерния 

сейчас 16+
15.20, 04.55 Выстрелы в отеле 16+ 
16.25 На рыбалку 16+
16.55 Д /с  «Ты не один» 16+
18.45 Хабаровский край. Время 

выбрало нас 0+
19.45 PRO хоккей 12+
00.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
06.45 Лайт Life 16+

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 Т/с «БОМБА» 16+
23.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.50 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.30 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 России 16+
20.00, 20.30 Т /с  «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+ 
08.40, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.55 «История воздушного боя» 12+ 
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

03.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция - Хорватия. Прямой 
эфир

05.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Испания. 
Прямой эфир

07.45, 13.05, 19.05, 23.00 Все на
Матч!

08.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

10.45 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Драмы большого спорта 12+
12.30 Где рождаются чемпионы 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 22.55, 

02.25 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Жестокий спорт 12+
17.30 Большой хоккей 12+
18.00, 21.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор 0+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.55 Рождённые побеждать.

Игорь Нетто 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямой эфир

02.30 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия. Прямой 
эфир

06.00 Настроение 
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+ 
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» 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 Хроники московского быта 12+ 
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+ 
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны» 12+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельцина 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия

05.25, 13.25 «ХМУРОВ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+ 
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+ 

08.25 Давай разведёмся! 16+ 
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+ 
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.35 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+

05.10 «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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых камер 16+ 
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.00 Ералаш 6+
09.00, 02.50 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ

«СКАЙФОЛЛ» 16+
16.30 Х/ф «СПЕКТР» 16+
19.30 Решала 16+

Ведущий проекта Влад 
Чижов помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость

22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
04.00 Улетное видео 16+

РОССИЯ Щ РОССИЯ К

06.30

06.35
07.05
07.35

08.35
09.00
09.10
10.15
11.10

12.15
13.45
14.30
15.05 
15.20
15.45
16.35
17.05
18.15
19.00
19.45
20.30
20.45
21.30 
22.10

01.55

02.40

, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости
Пешком 12+
Правила жизни 12+

, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+
Легенды мирового кино 12+ 
Цвет времени 12+
Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+ 
Наблюдатель 12+
00.55 Д/ф «Юбилея не 

будет. Андрей Гончаров» 12+ 
Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+ 
Абсолютный слух 12+
20.05 Кто мы? 12+
Новости 12+
Моя любовь - Россия! 12+
2 Верник 2 12+ 
«Настоящее-прошедшее» 12+ 
Х/ф «КАШТАНКА» 0+
Юбилей оркестра 12+
Уроки русского чтения 12+ 
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 0+ 
«Пять вечеров до рассвета» 12+ 
Энигма 12+
Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА» 16+
Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 12+ 
Красивая планета 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

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+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 «Музыка. Фильм памяти...» 12+ 
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
05.15 Наше кино 12+
05.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с 

«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+ 
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+ 
01.55 Любимые актеры 2.0 12+ 
02.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 6+
04.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССNЯ \ 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 
Человек и закон 16+
Поле чудес 16+
Время
Голос 12+
Вечерний Ургант 16+ 
«Однажды... Тарантино» 18+ 
Наедине со всеми 16+

05.00
09.00
09.40 
10.50 
12.10 
14.10 
15.15
16.00 
18.00
18.40 
19.45 
21.00
21.30
23.30 
00.25
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, 04.10 Невероятно 

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

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Пятница 13-е. тайна 

чертовой дюжины!» 16+
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+ 
02.35 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

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

его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
13.15 Уральские пельмени. 

СмехЬоок 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей»

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+ 
03.55 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ГУБЕРНИЯ

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

08.00, 11.00, 19.30, 21.20, 23.30, 
01.55, 04.35 Новости 16+

09.00, 14.25, 17.45 Открытая кухня
10.50, 12.50 Школа здоровья 16+
11.50 Говорит Губерния 16+
14.00, 15.55, 17.15 Губерния

сейчас 16+
15.20, 06.20 На рыбалку 16+
16.20, 06.45 PRO хоккей 12+
16.35, 21.10, 22.10, 00.20, 02.40,

04.25 Место происшествия
16+

16.45 Д /с  «Ты не один» 16+
18.30 Город 16+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат КХЛ. 

Амур- Динамо Минск 0+
22.20, 00.30 Лайт Life 16+
22.30 Д/ф «Битва за луну» 16+
00.40 Х/ф «АМУЛЕТ» 16+
02.50 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+ 
05.15 Планета тайга. Дикий кур 12+ 
05.55 Л. Млечин Солдаты Гитлера

на Ближнем Востоке 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 08.20 Д/ф «Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?» 12+ 

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.15, 17.05 «МОРПЕХИ» 16+ 
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+ 
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ» 6+
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
04.25 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 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 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+ 
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «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 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
02.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
03.30 Stand up 16+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
00.55, 04.30 Новости

05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 21.45, 
01.00 Все на Матч!

05.40 Футбол. Чемпионат Европы-. 
Отборочный турнир. Плей- 
офф. Финал. Сербия - 
Шотландия. Прямой эфир

08.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

09.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Аргентина
- Парагвай. Прямой эфир

12.00 Драмы большого спорта12+ 
12.30 Где рождаются чемпионы 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия 0+
18.00, 03.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

19.45 Смешанные единоборства 16+
20.55 Все на Футбол! Афиша 12+
21.25 «Молдавия - Россия. Live». 

Специальный репортаж 12+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). Прямой 
эфир

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Милан» (Италия). Прямой 
эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00
08.15

11.30
14.50
16.55

18.10
20.05

22.00
23.10
00.00
01.45
03.05

Настроение 
11.50, 15.05 Т /с  «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ» - 2» 16+
', 14.30, 17.50 События 
Город новостей 
Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12 
Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
, 04.50 В центре событий 16+ 
Д/ф «Аркадий Райкин» 12+ 
Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+ 
Петровка, 38 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.25, 06.05 Т/с «ХМУРОВ» 16+ 
06.50, 09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+ 
18.05 «МАМА ЛОРА» 16+
21.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.05, 05.20 Давай разведёмся! 16+ 
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.40 Д/ф «Понять.

Простить» 16+
13.35, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.45 Сила в тебе 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧG 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+ 
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.00 Ералаш 6+
09.00 6 кадров 16+
10.30 Дорожные войны.

Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео.

Лучшее 16+
14.00 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «СПЕКТР» 16+
17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+ 
02.50 6 кадров 16+
04.00 Улетное видео 16+

Р о с с и я  7( РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова» 12+ 
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30 «Настоящее-прошедшее» 12+
17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 6+ 
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+
02.20 Мультфильмы 18+

06.00 Вспомнить всё 12+
06.10, 17.20, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И 

ШПАГОЙ» 12+
07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
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 Х/ф «ЗА

ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.45 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
00.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
02.30 Звук 12+

05.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» 12+
23.35 Ночной экспресс 12+
01.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
03.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
04.35 Наше кино 12+

НТВ НТВ
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12 ТВ-программа с 9 по 15 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 4 ноября 2020 г. ВОСХОДвднино —

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССNЯ 1 РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+ 
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское /  Женское 16+а РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
06.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
22.20 «РОСОМАХА.

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+ 
02.25 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Ю мор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ 

ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
16.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2 16+

ЕЩЕ

стс
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Мулльтсериалы 6+
08.25, 13.00 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 Затерянный мир 12+
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+ 
00.35 М/ф «Остров собак» 16+
02.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия 16+
07.10, 15.45, 23.30 Лайт Life 16+
07.20 Новости 16+
08.00, 13.30 Д/ф «Достояние 

республики» 12+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.00, 01.25, 

04.20 Новости недели 16+
10.50, 11.20 Д /с  «Ты не один» 16+
11.50 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
14.50, 16.00 Чемпионат России по 

хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник- Строитель 0+

17.00 Л. Млечин.Если суждено в 
империи родиться... 16+

17.30 Точка зрения ЛДПР 16+
17.45 Д/ф «Битва за луну» 16+
18.45 Хабаровский край. Время 

выбрало нас 0+
20.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
22.50, 02.05, 05.00 Место 

происшествия. Итоги 16+
23.20 PRO хоккей 12+
23.40, 05.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
02.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12+

06.55, 08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.35 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 

Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+

18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
02.35 Т/с «МОРПЕХИ» 16+

04.40, 15.00, 21.00, 23.05 Все на
Матч!

05.35 Точная ставка 16+
05.55 Все на Футбол! Афиша 12+
06.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Колумбия 
- Уругвай. Прямой эфир

08.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
«Зенит» (Россия) 0+

10.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Бразилия - 
Венесуэла. Прямой эфир

12.30, 13.00 Бокс
16.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
16.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+ 
16.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
18.50, 21.50, 01.55 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Енисей» (Россия). Прямой 
эфир

21.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямой эфир

23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямой эфир

02.00 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига наций.

Азербайджан - Черногория. 
Прямой эфир

05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
07.35 Православная 

энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 12+
10.00 «Георгий Тараторкин» 12+ 
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 «Грязные тайны первых

леди» 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3» 16+
13.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
08.35 Х/ф «КАРАСИ» 16+
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+ 
10.55 Жить для себя 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+ 
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+
00.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
03.35 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+ 
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Сталинские соколы» 12+
03.30 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.00 Ералаш 6+
09.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
16.00 Решала 16+
20.10 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
03.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высший балл 16+
05.00 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ti РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мекк1ттаЬк1тге 12+
08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ 

МОЛОДОСТИ» 6+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+ 
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 «Семейные истории 

шетлендских выдр» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... » 12+
15.30 Большой балет 12+
18.05 «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 «Пять вечеров до рассвета» 12+ 
19.20 Больше, чем любовь 12+
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
02.45 Мультфильм 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+ 
07.05 Активная среда 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Мамы 12+
10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 12+
11.50 Дом «Э» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Выступление Оркестра 

балканской музыки 
«Bubamara Brass Band» 6+

15.40 Среда обитания 12+
17.00, 04.35 Д/ф «Пешком в 

историю. 1917 год» 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+ 
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
21.45 Культурный обмен 12+
22.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
23.40 Спектакль «Полковник-

Птица» 16+
02.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+

05.00, 08.10 Мультфильмы 16+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.30 Наше кино 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
15.45, 16.15, 19.15 «Д'АРТАНЬЯН И

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
16.00, 19.00 Новости 
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 12+
04.00 Х/ф «ЦИРК» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССNЯ 1 РОССИЯ 1

04.35, 06.10, 14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
16.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
18.40 К 85-летию актрисы. 

«Завещание Людмилы 
Гурченко» 16+

19.45, 22.05 День сотрудника ОВД 12+
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.50 Футбол. Лига наций UEFA

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

РЕН-ТВт
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+ 
09.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+ 
11.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.50 Х/ф «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Мультсериалы 0+
07.50, 10.05 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Затерянный мир 12+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

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

ОТ ДОМА» 12+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.05 «Тайна третьей планеты» 0+

07.00 
07.40,
08.05
09.05

10.05 
10.15
10.25 
10.40
10.55
12.55

13.35
14.00 
16.10
16.50

19.20

19.50
22.25 
00.30
03.00

03.35

', 01.55, 05.10 Новости 16+ 
07.50, 15.00 Среда обитания 12+ 

., 15.10 «ВПН Коста Рика» 12+
', 09.35 Д/ф «Достояние 
республики» 12+
16.35 Лайт Life 16+
06.15 PRO хоккей 12+
06.40 Время выбрало нас 0+

', 06.25 Город 16+
Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
Л. Млечин.Если суждено в 
империи родиться . 16+
05.50 Зеленый сад 0+
Школа здоровья 16+
00.00, 04.15 На рыбалку 16+ 
17.40, 18.35 Чемпионат КХЛ. 

Амур - Авангард 0+
, 21.55, 02.35, 04.45 Место 
происшествия. Итоги 16+
Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
Х/ф «АМУЛЕТ» 16+
Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+ 
Л. Млечин Солдаты Гитлера 
на Ближнем Востоке 16+ 
Планета тайга 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Специальный репортаж 12+ 
13.40, 22.45 Д/ф «Сделано в

СССР» 6+
14.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского

сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 
01.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
02.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
04.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+

05.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
16+

08.00 Местное время 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15.20 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым 12+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Где логика? 16+
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05 Открытый микрофон 16+ 
06.35 ТНТ. Best 16+

ЕЩЕ
05.00, 19.00, 22.00, 02.00 Новости 
05.10, 07.45, 14.00, 19.05, 22.05 Все

на Матч!
05.35 Футбол. Лига наций.

Германия - Украина. Прямой 
эфир

08.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция 0+

10.45 «Несерьёзно о Футболе» 12+
12.00 Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов 12+
12.30 Где рождаются чемпионы. 

Яна Кудрявцева 12+
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+

15.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
18.30, 22.50 Футбол. Лига наций. 

Обзор 0+
19.50 Формула-1. Гран-при 

Турции. Прямой эфир
23.50 Футбол. Лига наций. 

Словакия - Шотландия. 
Прямой эфир

02.05 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - Босния и 
Герцеговина. Прямой эфир

05.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+ 
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.00 Любимое кино. «Берегись 

автомобиля» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника ОВД 6+
14.55 Хроники московского быта 12+
15.45 Прощание 16+
16.40 Д/ф «Савелий Крамаров» 16+
17.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+ 
21.10, 00.10 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+ 
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
05.30 Большое кино 12+

05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.00 Ералаш 6+
09.00 КВН. Высший балл 16+
10.00 КВН. Бенефис 16+
12.00 +100500 16+
13.30 летное видео 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
16.00 Решала 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+

Развлекательное шоу. 
Ведущий Максим 
Голополосов находит 
в интернете самые 
безумные видео и 
комментирует их 

00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+ 
03.40 КВН. Бенефис 16+
05.00 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ti РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.35, 00.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+ 
13.20 «НЮХАЧ-2» 16+
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+ 
08.20, 00.15, 11.00 Х/ф «ТЕБЕ, 

НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

10.55 Жить для себя 16+
11.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+ 
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+ 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф «Скажи нет!» 16+
02.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+
04.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ» 12+
06.10 6 кадров 16+

06.30 М/ф «Гадкий утенок». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Храбрый портняжка» 12+

08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+ 
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» 0+
12.35 Письма из Провинции 12+ 
13.05, 02.05 Диалоги о животных

12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Д/ф «Коллекция».

«Художественно
исторический музей
Вены» 12+

14.50 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет «Лебединое озеро» 12+ 
00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
02.45 Мультфильм 

для взрослых 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+ 
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30, 00.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.20, 18.30 Домашние животные 12+ 
12.50, 13.05, 01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю» 6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25, 04.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ» 6+
21.50 Вспомнить всё 12+
22.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 6+ 
00.05 За строчкой архивной... 12+ 
03.25 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

05.00 Х/ф «ЦИРК» 12+
05.30, 03.25 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 
08.50 Любимые актеры 2.0 12+ 
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
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ф  Хорошая новость

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
КГКУ "Детский дом № 16" п. Октябрьского стал победителем конкурса на лучшую орга

низацию  деятельности по участию в акции "Бессмертный по л к-2020" воспитанников уч
реждений для детей-сирот. Лидеры были награждены  дипломом образования и науки
Хабаровского края В. Г. Хлебникова. 
приобретение спортивных товаров.

Итоги конкурса прокомментировала директор КГКУ 
"Детский дом №16" Ольга Постникова: "Все мы зна
ем, как сложно воспитывать ребёнка вне семьи, в ус
ловиях детского дома. Наши воспитанники вырваны 
из поля семейной памяти, они не чувствуют себя час
тью истории семьи, единства со своими предками, что 
может повлечь психологические и социальные про
блемы. Для того чтобы хоть чуточку помочь ребятам 
восполнить семейный ресурс, восстановить связь по
колений, восполнить спокойствие и стабильность в 
личном мироощущении, Центром семейного устрой
ства совместно с Хабаровской краевой общественной 
организацией "Наши сердца" был задуман проект "Я 
знаю, я горжусь!".

Наш коллектив подхватил идею и вдохнул в неё 
жизнь. В детском доме организована серьёзная по
исково-исследовательская работа: ребята разыскива
ют родных и близких участников войны и тружеников 
тыла. В совместном поиске некоторым детям удалось

Такж е учреждение поощ рено сертиф икатом на

восстановить кровные связи с ныне живущими род
ственниками, кто-то обрёл семью... С 2018 года маль
чишки и девчонки вместе с родными, семьями сотруд
ников учреждения присоединяются к гражданско-пат
риотическому движению "Бессмертный полк".

В 2019-2020 годах наш детский дом принял участие 
в краевом конкурсе на лучшую организацию деятель
ности по участию в акции "Бессмертный полк", по
свящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне.

В течение года мы вели поисково-исследовательс
кую работу, собирая информацию, снимали видеоро
лики, создавали рисунки, проводили патриотические 
акции. Итоги поисковой работы дети внесли в сбор
ники исследований и представили на конкурс, в фи
нал вышли 10 команд. Торжественное подведение ито
гов состоялось в Хабаровске. Был волнительным мо
мент, когда жюри огласило результаты: первое место 
КГКУ "Детский дом №16" п. Октябрьского, второе -

Заместитель министра образования и науки 
Х а б а р о в с к о го  кр ая  Татьян а  Ж и га р е в а  и 
директор детского дом а Ольга Постникова  
(справа)

КГКУ "Детский дом №27" п. Солнечного, третье - КГКУ 
"Детский дом №36" п. Охотска. Звание победителей 
ко многому обязывает. Работа, которую мы начали, 
непременно будет продолжена.

Е. ОСИПОВА.

ф  Депутаты за работой

ИРИНА ЗИКУНОВА:
"В районах работают квалифицированные, 

неравнодушные люди, которые серьёзно готовят
законодательные инициативы”

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края встретились с главами го
родских и сельских поселений, председателями представительных органов му
ниципальных образований региона, поделились знаниями и опытом, ответили на 
вопросы и постарались найти эффективные решения обозначенных проблем.

В октябре завершился семи
нар-совещание с главами го 
родских и сельских поселений, 
председателями представи
тельных органов муниципаль
ных образований Хабаровско
го края. В течение двух дней 
представители исполнительной 
и законодательной власти ре
гиона делились знаниями и 
опытом с коллегами из муни
ципалитетов, отвечали на воп
росы и искали эффективные 
решения обозначенных про
блем.

Депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края встре
тились с участниками семина
ра-совещания, обсудили про
блемы муниципальных образо
ваний, требующих депутатско
го внимания и законодательно
го решения.

В мероприятии приняли уча
стие председатель Думы Ири
на Зикунова, вице-спикер Сер
гей Зюбр, председатели посто
янных профильных комитетов 
Кирилл Цмакалов, Виктор Ло
патин, Александр Бруско и 
И горь Гудин, зам естител и  
председателей комитетов Сер
гей Лобанов, Татьяна Быченко, 
Денис Кром и Виктор Шохин, 
депутаты Владислав Чечиков, 
Алексей Беломестнов, Наталья 
Чумакова и Ольга Густелева.

"Э то  очень внушительная 
представительная площадка. 
Ценность этого представитель
ства от нашего населения в том, 
что вы реально знаете, что про
исходит на земле, на местах в 
экономике, социальной сфере

в каждом отдельном посёлке, в 
самых дальних уголках нашей 
большой хабаровской земли", - 
подчеркнула Ирина Зикунова.

Спикер краевого парламента 
отметила, что законодательные 
органы решают две важные 
миссии (общественно-граждан
ский контроль и внедрение за
конодательных инициатив): 
"Цивилизованный диалог обес
печивает реальное создание 
механизмов, которые закрепля
ются в законах и начинают ра
ботать. Работа, которая ведёт
ся в законодательных и пред
ставительных органах, создаёт 
законодательную основу, леги
тимность, цивильность и под
контрольность всему, что про
исходит".

Ирина Зикунова напомнила о 
результатах деятельности Думы 
текущего созыва на уровне ме
стного самоуправления: "Важ
ным решением стало принятие 
закона, который привёл изме
нения в порядок избрания глав 
муниципальных районов. Все 
главы избираются на муници
пальных выборах. Это прямое 
избрание, которое придаёт зна
чение голосу каждого гражда
нина. Выборы - институт пря
мой демократии, поэтому каж
додневная работа глав находит
ся под пристальным внимани
ем избирателей".

Депутатами был одобрен ряд 
инициатив глав сельских посе
лений, связанных с уточнени
ем границ сельских поселений. 
Эти уточнения касались Каза- 
кевичево, Корсаково, М ичу

ринского , О синовой речки, 
К о н с т а н т и н о в а . "Сделаны 
картографические уточнения, 
отрегулированы межпоселен
ческие территории с тем, что
бы у поселений был более вну
шительный земельный фонд 
для хозяйственного освоения. 
Мы пошли навстречу, понимая 
законность, обоснованность и 
рациональность инициативы", 
- объяснила председатель.

Ирина Зикунова рассказала 
о формах взаим одействия: 
"Серьёзной формой выступа
ют те инициативы, которые нам 
заводят представительны е 
органы муниципальных обра
зований. Собрания депутатов 
наделены правом законода
тельной инициативы. За про
шедший год такими инициато
рами стали Хабаровский, Ни
колаевский и Охотский райо
ны. Муниципальные предста
вительные органы - серьёзное 
звено в законотворчестве. За 
прошедший период работы в 
Думе мы поняли, что там ра
ботают квалифицированные, 
неравнодушные люди, которые 
серьёзно готовят эти инициа
тивы".

Другая форма - совет пред
седателей представительных 
органов городских округов и 
муниципальных районов. В те
чение года, ежеквартально, по 
предложениям муниципалите
тов на этой площадке рассмат
ривают злободневные вопросы 
и проектируют возможные ре
шения проблем. "Одна из та
ких - предоставление жилья

сиротам. Очень сложная про
блема, решение которой натал
кивается на массу ограничений 
и обстоятельств: квота в мно
гоквартирны х домах, поря
док выделения средств. Один 
из вариантов решения - заве
дение в Думу инициативы от 
председателей Собраний депу
татов о введении жилищных 
сертификатов, позволяющих 
более мобильно и просто ре
шать вопрос обеспечения жи
льём сирот. После третьей эк
спертизы прокуратуры законо
проект получил положительное 
заключение. На днях такая ини
циатива будет заведена", - по
делилась Ирина Валериевна.

Ещё один способ - направле
ние в Думу обращения с опи
санием проблемы и предложе
нием по её разрешению, кото
рое рассматривается профиль
ным комитетом. Зарекомендо
вавшая себя форма - рабочие 
совещания. В ходе них заслу
шивают разные точки зрения от 
профессионалов, экспертов, 
руководителей. В процессе 
мозгового штурма кристаллизу
ется оптимальное решение, 
которое может быть оформле
но в законодательную инициа
тиву.

Дни Законодательной Думы 
в муниципальных районах и 
городских округах - начинание 
Думы седьмого созыва, успев
шее себя зарекомендовать и 
получить  п ол ож ител ьны е  
оценки на местах. "Мы выез
жаем в районы. С начала со 
зыва посетили три: Бикинский, 
Хабаровский и Советско-Га
ванский. Задачи, которые по
являются в ходе общения, на
полняют протокол поручений, 
который исполняют комитеты

и депутаты", - отметила пред
седатель.

"Мы много работаем через 
социальные сети и группы в мес
сенджерах, что позволяет опе
ративно информировать населе
ние о важных новостях. Новый 
инструмент в нашей работе раз
местился на сайте duma.khv.ru. 
Речь - о разделе "Закон, понят
ный населению", - рассказала 
Ирина Валериевна. - Система 
законодательного регулирова
ния того или иного вопроса 
сложная, жителям читать её 
скучно и неинтересно. Новый 
раздел наполняется короткой, 
понятной для людей информа
цией, чтобы они имели возмож
ность знать точно, как решить 
ту или иную проблему, куда об
ратиться, что сделать, набор 
каких документов собрать".

Среди вопросов, которые за
давали представители местно
го самоуправления, - пробле
мы исполнения полномочий и 
их финансового обеспечения, 
урегулирование задачи по твёр
дым бытовым отходам, судьба 
двухквартирных домов и неза
действованного фонда, кадро
вый вопрос, транспортная до
ступность.

Часть вопросов включена в 
портфель поручений, над дру
гой частью профильные коми
теты уже работают и ищут эф
фективные пути их разрешения.

В завершении мероприятия 
Ирина Зикунова призвала глав 
поселений, районов, депутатов 
к конструктивному сотрудниче
ству: "Будем стараться делать 
свою работу как следует, что
бы приумножать благополучие 
в нашем крае".

А. ГЕРАСИМОВ.
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ф  Происшествие

Украл, выпил - в тюрьму
В  п .  В а н и н о  н а п р а в л е н о  в  с у д  у г о л о в н о е  д е л о  о  х и щ е н и и  в е л о с и п е д о в  и  п о к у ш е н и и  н а  г р а б е ж

Со слов потерпевшей, в два часа ночи 
она услышала шум на лестничной пло
щадке, а затем крики соседки из окна. 
Выйдя в подъезд и не обнаружив на 
месте своего велосипеда, женщина 
выбежала на улицу. В процессе поиска 
она увидела злоумышленника и забра
ла у него похищенное транспортное 
средство. Незнакомец скрылся.

В ходе оперативно-розыскных дей
ствий сотрудники полиции задержали 
35-летнего жителя п. Ванино. Ранее 
мужчина привлекался к уголовной ответ
ственности за имущественные виды 
преступлений.

В ходе расследования данного уголов
ного дела стражи правопорядка устано
вили причастность безработного фигу

ранта ещё к двум аналогичным преступ
лениям. Общий ущерб составил 44 тыс. 
рублей.

Как пояснил обвиняемый, он в со 
стоянии алкогольного опьянения по
хищал байки, чтобы их продать и на 
вырученные денежные средства при
обрести спиртное. Но не найдя поку
пателей, он бросал двухколёсны е

транспортные средства в траве.
Расследование уголовного дела, воз

буждённого по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
"Кража", ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ 
"Покушение на грабёж", окончено и на
правлено в суд. Максимальная санкция 
статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти 
лет. До вынесения приговора фигурант 
заключён под стражу.

Штаб ОМВД России 
по Ванинскому району.

ф  Официальный отдел

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ 
В УСТАВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб
ря 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», статьей 5 Федерального закона от 16 декабря 
2019 г. № 432-Ф3 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Россий
ской Федерации о противодействии коррупции», Ус
тавом Ванинского муниципального района, Собрание 
депутатов Ванинского муниципального района Хаба
ровского края

РЕШИЛО:
1. Принять проект изменений в Устав Ванинского 

муниципального района Хабаровского края, принятый 
решением Собрания депутатов Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края от 31 мая 2005 г. №24 
(зарегистрирован постановлением Законодательной 
Думы Хабаровского края от 26 июля 2005 г. №2449),

Пункт 8 части 4 статьи 7 «Вопросы местного значе
ния муниципального района» изложить в следующей 
редакции:

«8) организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охра
няемых природных территорий, расположенных в гра
ницах населенных пунктов сельских поселений.».

Часть 8.1 статьи 29 «Депутат Собрания депутатов» 
изложить в следующей редакции:

«8.1. Осуществляющий свои полномочия на посто
янной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или не
коммерческой организацией, за исключением следу
ющих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе мест
ного самоуправления, аппарате избирательной комис
сии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обществен
ной организации, жилищного, жилищно-строительно
го, гаражного кооперативов, товарищества собствен
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в уп
равлении политической партией, органом професси
онального союза, в том числе выборным органом пер
вичной профсоюзной организации, созданной в орга
не местного самоуправления, аппарате избиратель
ной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего испол
нительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе инте
ресов муниципального образования в совете муници
пальных образований субъекта Российской Федера-
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согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вос

ход - Ванино».
3. Назначить на 19 ноября 2020 г. в 14 часов 15 ми

нут в актовом зале администрации Ванинского муни
ципального района(п. Ванино, пл. Мира, 1 )проведе
ние публичных слушаний по проекту решения «О про
екте решения «О внесении изменений в Устав Ванин
ского муниципального района Хабаровского края».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

ции, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интере
сов муниципального образования в органах управле
ния и ревизионной комиссии организации, учредите
лем (акционером, участником) которой является му
ниципальное образова
ние, в соответствии с му
ниципальными правовыми 
актами, определяющими 
порядок осуществления от 
имени м униципального 
образования полномочий 
учредителя организации 
либо порядок управления 
находящимися в муници
пальной собственности 
акциями (долями в устав
ном капитале);

д) иные случаи, предус
мотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оп
лачиваемой деятельностью, за исключением препо
давательской, научной и иной творческой деятельно
сти. При этом преподавательская, научная и иная твор
ческая деятельность не может финансироваться ис
ключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иност
ранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российс
кой Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель
ских или наблюдательных советов, иных органов ино
странных некоммерческих неправительственных орга
низаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.».

Часть 8 статьи 32 «Глава Ванинского муниципаль
ного района» изложить в следующей редакции:

«8. Глава муниципального района, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или не
коммерческой организацией, за исключением следу
ющих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе мест
ного самоуправления, аппарате избирательной комис
сии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обществен
ной организации, жилищного, жилищно-строительно
го, гаражного кооперативов, товарищества собствен
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в уп
равлении политической партией, органом професси
онального союза, в том числе выборным органом пер
вичной профсоюзной организации, созданной в орга
не местного самоуправления, аппарате избиратель
ной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего испол
нительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе инте
ресов муниципального образования в совете муници
пальных образований субъекта Российской Федера
ции, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте
ресов муниципального образования в органах управ
ления и ревизионной комиссии организации, учре
дителем (акционером, участником) которой являет

ся муниципальное образо
вание, в соответствии с му
ниципальными правовыми 
актами, определяю щ ими 
порядок осуществления от 
имени муниципального об
разования полномочий уч
редителя организации либо 
порядок управления нахо
дящимися в муниципальной 
с о б с тв е н н о с ти  а кциям и 
(долями в уставном капита
ле);

д) иные случаи, предус
мотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной опла
чиваемой деятельностью, за исключением препода
вательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творчес
кая деятельность не может финансироваться исклю
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иност
ранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российс
кой Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель
ских или наблюдательных советов, иных органов ино
странных некоммерческих неправительственных орга
низаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.».

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к  р е ш е н и ю  С о б р а н и я  д е п у т а т о в  В а н и н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а
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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СООБЩАЕТ,
что 1 9  н о я б р я  в  1 4 . 1 5  

в  а к т о в о м  з а л е  а д м и н и с т р а ц и и  
В а н и н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

состоятся публичные слушания на тему: «О проек
те решения «О внесении изменений в Устав Ва
нинского муниципального района Хабаровского 
края». Ознакомиться с проектом решения можно 
на сайте www.vanino.ora. вкладка «Органы власти/ 
Собрание депутатов/Объявление».

http://www.voshod.vanmo.org
http://www.vanino.ora
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АДМИНИСТРАЦИЯ КГБУЗ "ВАНИНСКАЯ ЦРБ" 
сообщает, Rто каждую пятницу 

с 14.00 в кабинете №108

ведёт консультационный 
приём заведующий хирур
гическим отделением, 
врач высшей квалифика
ционной категории Миха
ил рорисовиR Gергилев. 
Приём по полису ОМС. 
Предварительная запись 

по телефонам 
регистратуры 

7I08I09, 7I12I30.

РВМОAТ ХОЛОGNЛЬANКОВ AА GОМь.
Тел. 8I914I188I46I24. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ.
График посменный. Проводим обучение. 

п. Ванино, ТЦ "Центральный".
Тел. 8I929I405I06I96, 

What'sApp 8I950I281I33I1 1 , резюме - 
elen2010.2010@mail.ru. Реклама

G л я  работы вахтовым м етодом  
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 

Т е л .  8 - 9 2 4 - 0 0 0 - 1 7 - 0 3 .  реклама

В Северное лесничество п. Октябрьского
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В (УАЗ).
Зарплата своевременно два раза в месяц, 
полный соц. пакет. Возможно пенсионер. 

Тел. 8I968I171I56I69, 25I497. Реклама

О М В Д  Р О С С И И  П О  В А Н И Н С К О М У  Р А Й О Н У  
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  М У Ж Ч И Н  

Д Л Я  П О С Т У П Л Е Н И Я  Н А  С Л У Ж Б У
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Требования к кандидатам: возраст до 40 лет, 
не судимые, физически здоровые, прошедшие служ
бу в Вооружённых Силах РФ (военный билет с ка
тегорией годности "А" - годен).

Образование: среднее (полное), начальное про
фессиональное, средне-профессиональное, выс
шее, приветствуется наличие водительского удос
товерения с категориями В, Д.

Льготы: разовые премии, ежегодный бесплатный 
проезд к месту отдыха (в пределах РФ) и обратно 
сотруднику и одному члену семьи, страхование жиз
ни и здоровья, возможность выхода на льготную пен
сию через 13 лет, бесплатное получение в период 
прохождения службы высшего юридического обра
зования в ДВЮИ МВД России г. Хабаровска.

По всем вопросам прохождения службы в орга
нах внутренних дел обращаться: п. Ванино, ул. Не
вского, 1, каб. №21, тел. 8(42137)7-19-43. Реклама

ф  Благодарность

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ!

1 октября сотрудники КГБУ “Ванинский КЦСОН”, 
по доброй традиции, поздравили граждан пожи
лого возраста из числа находящихся на надом
ном социальном обслуживании, проживающих во 
всех поселениях Ванинского района, с Междуна
родным днём пожилых людей.

Выражаем благодарность нашим спонсорам, кото
рые приняли активное участие в благотворительной 
помощи:

- ИП А. Столбова (магазин “Тельняшка”) препод
несла подарок в виде предметов личного пользова
ния (тёплые носки);

- ИП Н. Боровикова (магазин “Эконом”) подари
ла вещи, необходимые в быту (тёплые носки и кухон
ные полотенца);

- ИП Л. Подзирова (магазин “Интерьер”) сдела
ла подарок в виде махровых полотенец;

- ИП А. Волкова безвозмездно предоставила мате
риал для упаковки подарков.

Выражаю благодарность генеральному директору 
ООО “Виртуальный мир” Е. Файзулину, ИП И. Тесику 
за оказание материальной помощи для приобретения 
продовольственных наборов.

Благодаря вашей доброте и отзывчивости этот осен
ний день стал для наших подопечных настоящим праз
дником! Здоровья вам и процветания!

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ «Ванинский КЦСОН».

П Р О Д А Ё М
2-комн. квартиру по ул. Гарнизонной (2 этаж, со
стояние хорошее, частично меблированная) с боль
шим гаражом. Звонить по тел. + 7 -9 2 4 -34 4 -20 -42  
после 20.00.

2-комн. квартиру в г. Советская Гавань по ул. Пио
нерской, 28а (2 этаж, южная сторона, меблирован
ная). Тел. 8 -9 14 -1 8 8 -7 5 -1 3 , 8 -9 1 4 -1 88 -41 -3 7 .

срочно дачу в т/о «Приозерный», в собственности, 
торг. Тел. 8 -9 24 -2 17 -88 -0 6 .

отсев, песок, щебень. Тел. 8 -9 14 -1 73 -27 -8 3 .

две ритуальные оградки 3х4, 2х3, два столика, две 
скамейки, крест металлический.
Тел. 8 -9 09 -8 49 -84 -0 0 .

комплект зимних шин (Япония, 265х70х16Б).
Тел. 7 -3 0 -20 , 8 -9 14 -2 16 -41 -7 1 .

Аттестат №8545624, выданный муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой сельского 
поселения «Посёлок Монгохто» Ванинского района 
Хабаровского края в 2004 году на имя Сущенко Уль
яна Владимировна, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном образовании А 
№5443487 на имя Гирук Олеся Николаевна считать 
недействительным.

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ВАНИНСКОГО
о _ _

РАЙОНА И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

По
дПисКА

у ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
в ОТДЕЛЕНИЯХ "ПОЧТЫ РОССИИ" 

на ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ*: 
для населения - 1022,94 руб. (с получением через 

абонентский ящик или до востребования - 972,78 руб.);
для льготных категорий граждан (ветераны, инва

лиды) - 922,38 руб. (a/я  или д /в  - 882,18 руб.);
для юридических лиц - 1517,04 руб. (a/я  или д /в  -

Ч
1471,02 руб.).

У

В  р е д а к ц и и ,  
а  такж е в о тд е л е н и я х  

"П о ч ты  Р о сси и"  
и д ё т  по дп и ск а  

н а  га зе ту  
"В осход -  В а н ин о "  

н а  2021 го д

Можно оформить подписку 
на газету "Восход -  Ванино" 

в pdf-формате.
Для этого необходимо 

зайти на наш сайт 
voshod.vanino.org 

в раздел "Подписка" 
и выполнить указанные 

условия.

ЦЕНЫ ПРИ ПОДПИСКЕ 
в ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ "ВОСХОД - ВАНИНО"

(п. ВАНИНО, ул. ВОЛЖСКАЯ, 3) 
на ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ:

^ -  для населения при получении в редакции - 420 руб.;
- для льготных категорий граждан (ветераны, инвали

ды) при получении в редакции - 330 руб.;
^ -  коллективная подписка на предприятиях и в учреж 
дениях (с доставкой курьером)** - 480 руб.;

Ч
- для юридических лиц - 1140 руб.

’ Возможна помесячная подписка.
’ ’ Можно оставить заявку на подписку по телефонам 7-09-59 или 7-68-88.

____ У
Реклама

РАЙОННЫ Й Д О М  КУЛЬТУРЫ  
ПРИГЛАШ АЕТ:

4, 5, 7, 8 октября. Военный, драма, история, 
12+ «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (Россия, 2019 г ).  
Начало 20 .00  (300 руб.).

6 - 8 ноября. Комедия, семейный, 6+ «ДЕДУШ
КА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (США, 2020 г ) .  На
чало 6-го 20 .00 , 7-го и 8-го начало 18.00  (250 
руб.).

7, 8 ноября. Мультфильм, приключения, семей
ный, 6+ «ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» (Германия, 
2020 г.). Начало 16.00  (250 руб.).

ВАЖAО!
Для соблюдения профилактических мер по недо

пущению распространения новой коронавирусной 
инфекции:

- на входе осуществляется термометрический кон
троль, зрители с температурой выше 37 на про
смотр 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

К Г Б У  " В а н и н с к и й  к о м п л е к с н ы й  ц е н т р  
с о ц и а л ь н о г о  о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я "

ТалаГкм ЧЙкряЗас л!м!!Ч ок икорклеЯз
М лкя!ельмкЙк кцллСЫ!ием!я ЙреЫВем ме ВкЯСC
М кКеOем!я лркЗмVI лкя!ельмVI СллСЙC
М окЯаDам!я и ВкЯеМ!мТармеТV Вля оралТералVI ! 

!миел!ВкиА лоая!ельмVа ВкЯе иаТаремкиC
М кКеOем!я окЯкD! ЙреЫВемеЯА окоеит!Я и 

ТрСВмСЛ Ы!OмаммСЛ л!ТСея!ЛC
М !локлмам!я Яаркор!яТ!с рыпд !миел!Вки ОВаТасМ 

!миел!ВкиC
М кКеOем!я СллСЙ ллСЫцкс Чгкя!ельмка ТеКл!Чв
М кКеOем!я СллСЙ Чгкя!ельмкс оер!КЯеIарлКксЧ

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ в организации похорон 
Власова Владимира Кирилловича
Ванинскому таможенному посту, 
Морской администрации пор
та, также всем друзьям, зна
комым, соседям и неравно
душным людям.

Дети, внуки, жена, 
родные.

Управление образования администрации Ванин
ского муниципального района выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смер
тью

ШУТОВОЙ
Надежды Фёдоровны,

одной из старейших работников дошкольного об
разования Ванинского муниципального района, ве
терана труда, проработавшей воспитателем 52 года 
в детском саду «Веточка». В памяти воспитанников 
и коллег Надежда Фёдоровна останется как пре
красный педагог, увлечённый своим делом профес
сионал, трудолюбивый, неравнодушный и отзыв
чивый человек.

Скорбим вместе с вами.

Управление образования администрации Ванин
ского муниципального района выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смер
тью

БУРДЯК
Светланы Ивановны,

заместителя директора по воспитательной работе 
МБОУ СОШ п. Октябрьский.

Скорбим вместе с вами.

Ванинский районный совет ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных орга
нов, первичная ветеранская организация и ветера
ны п. Токи, первичные ветеранские организации 
района глубоко соболезнуют председателю первич
ной ветеранской организации п. Токи Надежде Ва
сильевне Гостевских в связи со скоропостижной 
смертью её мамы

ГОНЧАРОВОЙ 
Раисы Павловны.

Соболезнуем родным и близким.
Скорбим вместе с вами.

mailto:elen2010.2010@mail.ru
mailto:elen2010.2010@mail.ru
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РЫБУ В МАССЫ.
Артель им. 50-летия Октября 

запустила успешный формат торговли Л. Талызина

В Ванино возле Дома вете
ранов прошла рыбная ярмар
ка. Новый формат торговли 
артели (колхоза) им. 50-летия 
Октября ванинцы восприняли 
с большим энтузиазмом. Оче
редь за вкуснейшими море
продуктами выстроилась к 
фургончику предприятия в 
считанные минуты. Прямой 
выход на потребителя позво
лил производителю реализо
вать свою продукцию без тор
говых надбавок. Залогом ус
пеха стали доступные цены и 
качество.

Со слов представителя артели 
Светланы Фукс , ярмарка изначаль
но задумывалась как мероприятие 
социальной направленности. В фоку
се внимания организаторов прежде 
всего были пенсионеры и люди с о г
раниченными возможностями. Иници
атива обеспечить данные категории 
граждан дешёвой и вкусной рыбой 
принадлежит «Ванинскому отделению 
общества инвалидов». Руководство 
артели поддержало идею, понимая, 
что поездку в с. Датта, где располо
жены цеха и фирменный магазин, ма
ломобильные группы населения по
зволить себе не могут. Для особой ка
тегории граждан заранее были сфор
мированы наборы продуктов. Не ос
тались в обиде и остальные ценители

■•jtNv

ПРЕДАНЫ ПРОФЕССИИ
Дорогим коллегам, 

учителям-пенсионерам посвящаю 
Вы всё реже глядитесь в надменное зеркало, 
Оно равнодушно вторит времени в лад.
Лиц красивых черты предательски меркнут - 
Лишь нити морщинок да с грустинкою взгляд.

Но вам недосуг думать о старости,
С вами рядом всегда ангел-хранитель,
С ним задор молодой, неудачи и радости - 
Ведь поприще ваше - Учитель.

Знать, сами себе завещали 
Беречь свой список послужной.
Профессию, что в юности избрали,
Не обошли ни разу стороной.

продукции местных рыбопереработчи
ков могу с уверенностью заявить, что 
она во все времена была на высоте. 
40 лет назад я работала продавцом в 
магазине №40, люди с удовольстви

ем раскупали рыб
ную кулинарию ар
тели (колхоза) им. 
50-летия Октября. 
Мне и самой она 
нравилась: крас
ная рыба под ма
ринадом, залив
ной палтус, пече
ные кальмары, жа
реная навага, икра 
м интая. В сегда  
всё свежее, аппе
титное. А вы по
мните, какие были 

рыбные пирожки с фаршем из мин
тая? До чего же хороши! Разлетались 
в считанные минуты, дети бегали за 
ними как за лакомством. Прошло мно
го лет, но предприятие не снижает 
планку. Качество по-прежнему отмен
ное. Даттинцы, чаще приезжайте в Ва
нино! Мы вас ждём!»

Ольга Козлова : «Действительно, 
люди скучают по продукции артели. 
Наверное, организаторы ярмарки и 
сами не ожидали такого успеха. Пред
лагаю каждую неделю устраивать по
добные выезды».

Людмила Щеткина: «Покупаем и 
любим! Вкус и качество выше всяких 
похвал. Главное - ты знаешь, что не 
обманут. Не нальют в консервы воды, 
чем порою грешат иные недобросо
вестные производители. В цехах ар
тели готовят по правилам. Рыба све
жайшая. Цена радует».

Екатерина Зворыгина: «Продукция 
вне конкуренции. Очень вкусная скум
брия. Советую! Организаторам хочу 
сказать: «Спасибо!».

Трёх часов не прошло, как артель
ный фургончик налегке отправился в 
обратный путь. Выездная торговля 
даттинских рыбопереработчиков зада
лась. Учитывая успешный опыт, мож
но с уверенностью сказать, что ярмар
ка с запахом моря развернётся в на
шем посёлке ещё не раз.

Себя по сей день посвящаете детям, 
Расширяя пред ними границы наук.
Что может быть достойнее на свете, 
Приятнее этих творческих мук?

Вы духом сильны, ваши помыслы чистые. 
Стало быть, рано черту подводить. 
Заводи тихой боязливо не ищете,
А поэтому стоит и трудиться, и жить.

деляющих философию: «Рыба - все
му голова!». Приобщиться к славной 
продукции предприятия с репутаци
ей многолетней выдержки спешили 
не только жители нашего посёлка, но 
и его гости. Огромный интерес по
требителей не случаен. По словам 
специалистов артели, на предприятии 
используется сырьё отличного каче
ства - рыба, выловленная собствен
ными силами. При её переработке не

морских деликатесов.
Более двух десятков наименований 

вкуснейшей снеди с дымком и в кон
сервах, замороженной и переработан
ной по испытанным временем техно
логиям, предлагались всем желаю
щим. И отбоя не было от граждан, раз

применяются усилители вкуса 
и консерванты. Такую продук
цию, без химических вложе
ний, сейчас редко, где можно 
найти.

Первосортная горбуша, кета, 
сардины, пряная сельдь (так
же в различных заливках), 
скумбрия, рыбный фарш мо
лок, морская капуста... Ванин
цы деловито приценивались к 
ассортименту. Спрос ажиотаж
ный, рыба «уплывала» со стре
мительной быстротой. «При
везли мало!», - констатировал 
кто-то, с тревогой наблюдая за 
таявшим на глазах содержи
мым фургона. Между тем к 
рыбному месту продолжали 
стекаться покупатели. Гражда
не с уловом охотно делились 
впечатлениями.

Раиса Волкова: «Продукцию 
артели (колхоза) очень люблю. 
Она настоящая! Кто толк в 
рыбе знает, тот поймёт. Купи
ла всего понемногу: консервы, 
молоки, копчёную горбушу».

Валентина Береснева: «Бу
дучи преданной поклонницей Е. ОСИПОВА.

П. Ончуров

ЗА ОКНОМ РЯБИНА
За окном рябина кисти свесила,
Налилися гроздья кумачом.
На мгновение осень с коня спешилась, 
Одарив нас солнцем и теплом.

А ещё чуть-чуть Борей ворвётся бешено, 
Листья-платья все с неё сорвёт,
И с рябины - девушки безгрешной,
Как фата с невесты упадёт.

Голой ждать опять весны ей следующей, 
Пока солнце силу наберёт.
Как прикажет космосом заведующий,
Ей природа платьице сошьёт.

А ведь ей любви, тепла и счастья хочется, 
Невзирая на капризы дней,
Но тяжелей всё тучи по небу волочатся, 
Всё короче дни супротив ночей.

Кто её поддержит, пожалеет,
Защитит от северных ветров?
Скоро всё в природе занемеет 
И заснёт под тяжестью снегов.

Лишь рябины кисти кровью алой 
Среди снега будут полыхать.
Нас, людей и птиц голодных стаи,
Будут и кормить, и привечать.

Дождь ли неистовый по крышам сечёт,
Злая вьюга в окно комья снега швыряет,
А душа непрерывно, как стрелки часов,
В школу спешит и покоя не знает.

О вас в песнях поют, пишут мудрые книги, 
Добром поминая поступки, дела.
Вы - оптимисты! Прочих религий,
К счастью, в наследство вам жизнь не дала.
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