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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА с жите-
лями прошла в селе 
Найхин. Для прове-

дения мероприятия выбрали 
среднюю школу. Актовый зал, 
специально отведенный для 
мероприятия, был полон. До 
начала мероприятия Юрий 
Николаевич вместе с главой 
района В.И Саватеевым посе-
тил старую котельную, а также 
участок, где будет возведена 
новая. 

Перед визитом Юрия Ни-
колаевича местные жители 
собрали подписи под обра-
щением к Руководителю Фе-
дерального агентства по ры-
боловству И.В. Шестакову, и 
Президенту Ассоциации корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ Г.П. Ледкову. Суть 
обращения состоит в необхо-
димости принятия срочных мер 
по разрешению ситуации, кото-
рую Региональная обществен-
ная организация «Ассоциация 
коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского 
края», Совет уполномоченных 
представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
РФ при Губернаторе Хабаров-
ского края, общественные ор-
ганизации коренных народов, 
национальные общины назы-
вают «критической». А имен-
но: после установки в устье 
реки Амур и в лимане около 
30 заездков и ставных орудий 
лова, 1450 ставных сетей, 450 
плавных сетей, корюшка, гор-

буша, кета летняя не прошли 
на нерест. А это, как не трудно 
догадаться, уже сейчас бьет 
не только по традиционному 
образу жизни КМНС и жите-
лей района, но и закладывает 
собой экологическую «бомбу» 
под будущее рыболовства на 
Амуре.

Юрий Николаевич, зная о 
сложившейся ситуации, попро-
сил составителей обращения 
до первого пленарного засе-
дания Государственной Думы 
12 сентября, пока он будет в 
Хабаровском крае, предоста-
вить ему официальный текст 
обращения с собранными под-
писями, что бы он мог лично 
вручить его адресатам, а также 
передать в комитет по рыбо-
ловству и проконтролировать 
результат. 

Березуцкий поделился с 
жителями опытом работы в 
Государственной Думе. По 
его словам, решение проблем 
Дальнего Востока зачастую 
сталкивается с трудностями 
в виде лоббирования интере-
сов других регионов. Говоря 
откровенно, для многих депу-
татов, избранных из западных 

и центральных регионов, если 
говорить про заездки (когда 
реку частично перегораживают 
частоколом, на который крепят 
сети, а затем рыбу, попавшую 
в западню, вытягивают не-
водами) - это для них что-то 
непонятное, далекое, дальне-

восточное, а они видят свою 
задачу думать в масштабах 
страны. Тем не менее, вопрос 
надо срочно решать, ведь ско-
ро начнется осенняя путина.

Говоря о работе в Государ-
ственной Думе в общем, Юрий 
Николаевич отметил, что если 
действительно заниматься не-
посредственными задачами 
законотворчества, то это скуч-
ная и кропотливая работа. Так, 
предшественники оставили 
около 3000 законопроектов, 
которые просто «лежат». При 
этом, по словам Юрия Никола-
евича, «дико» было слышать на 
пленарных заседаниях: «Ува-
жаемые депутаты, надо ходить 
на работу!». Такое ощущение, 
что раньше можно было и не 
ходить. Но теперь дисциплину 
в Думе подтянули, да так что в 
зале заседаний от обилия на-
рода даже душно стало, конди-
ционеры не справляются.

Депутат рассказал и о том, 
как готовятся законопроекты, 
ведь за год работы он принял 
участие в разработке 28 зако-
нопроектов, 6 из которых пре-
вратились в закон. Это значит, 
что пришлось получить наказы 

от региона, с этими наказами 
пройти профильные комитеты, 
затем соответствующие де-
партаменты и министерства, 
затем уже на заседании про-
фильного комитета отстоять 
свои предложения, и только 
потом оформленный законо-

проект выносится на пленар-
ное заседание Государствен-
ной Думы. Причем за день в 
Государственной Думе рассма-
тривается до 30 законопроек-
тов. Естественно вникнуть в 
суть всех предлагаемых доку-
ментов очень сложно. При об-
суждении вопросов Дальнего 
Востока, как при обсуждении 
законопроекта о приведении 
энерготарифов на Дальнем 
Востоке к средним по стране, 
приходится в ступать в жесткий 
спор и дискуссию с депутатами 
от других регионов, считаю-
щих, что за такую «уравнилов-
ку» будут расплачиваться их 
регионы. Но тут очень здорово 
помогает внимание Президен-
та к развитию Дальнего Восто-
ка.

Коснулись и молодежной 
политики. По мнению собрав-
шихся, и с ними частично со-
гласился Юрий Николаевич, в 
стране нет закона о молодеж-
ной политике, который бы по-
могал молодежи с занятостью, 
жильем, и способствовал бы 
закреплению молодых людей 
в родных местах. Но, как за-
метил депутат, есть програм-

мы регионального и местного 
уровня, которые призваны по-
мочь молодым специалистам 
закрепиться на территории. А 
закрепить человека лучше все-
го сможет достойная заработ-
ная плата и возможность дать 

Депутат Государственной Думы:
МЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ – НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

29 августа в рамках региональной недели в Нанайский район приехал депутат Государственной Думы Российской Федерации от «Единой России» 
Юрий Николаевич БЕРЕЗУЦКИЙ. 

(Окончание на стр. 2)
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8 сентября - День финансиста

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ  10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА. 

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 
часов по местному времени на избирательных 
участках № 630 (с. Даерга), № 631 (с. Найхин), 

№ 632 (с. Джари), № 633 (с. Нижняя Манома),  № 
637 (ЗАГС с. Троицкое), № 638 (СОШ № 1 с. Тро-
ицкое).

Если в день голосования 10 сентября 2017 
года по уважительной причине (по состоянию 
здоровья, инвалидности) вы не сможете прибыть 
в помещение для голосования, на основании ва-
шего письменного или устного обращения (в том 
числе переданного при содействии других лиц) 

вам будет предоставлена возможность прого-
лосовать вне помещения для голосования. Заяв-
ление (обращение) принимается в любое время 
работы участковой избирательной комиссии, но 
не позднее 14:00 часов 10 сентября  2017 года.

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

10 сентября - Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального района

День финансиста учрежден в 2011 году по 
Указу Президента России и призван подчер-
кнуть высокую роль специалистов этой сферы 
в решении социально-экономических задач раз-
вития нашей страны.

В этом году российской финансовой системе 
исполняется 215 лет. В Хабаровском крае исто-
рия финансовых органов ведет отсчет с 1856 
года, когда в Николаевске-на-Амуре было обра-
зовано окружное казначейство. 

Бюджеты всех уровней в крае ориентирова-
ны на решение социальных задач, исполняются 
в строгом соответствии с действующим законо-
дательством, что способствует реализации це-
левых федеральных, краевых и муниципальных 

программ. 
Дорогие земляки!

Уверен, ваша целенаправленная работа и 
высокий профессионализм и в дальнейшем 
будет способствовать динамичному развитию 
края. 

Особые слова признательности выражаю 
ветеранам! Ваши обширные знания и накоплен-
ный опыт бесценны для молодого поколения 
финансистов.

Искренне желаю всем специалистам 
сферы новых успехов в ответственном 
деле, крепкого здоровья и благополучия! 

Губернатор Хабаровского края
В.И. Шпорт

В современных условиях роль специалистов финансовой 
сферы трудно переоценить. От эффективности вашей деятель-
ности, точности и грамотности в решении финансовых задач 
зависят стабильность экономики нашего района, успешная ре-
ализация социально-экономических проектов. Работа финанси-
ста – ответственная, интеллектуальная, интересная, творческая. 
Уверен, что ваш добросовестный труд будет и впредь способ-
ствовать развитию нашего района, повышению благосостояния 
его жителей.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, удачных ин-
вестиций, карьерного роста и финансового процветания. 
Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
глава муниципального района В.И. Саватеев

Уважаемые работники финансовой сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли 
Нанайского района!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником –

Днем финансиста!

Визиты

качественное образование 
своим детям. Поэтому, возмож-
но правильнее будет работать 
в направлении развития эконо-
мики, образования, медицины, 
и тогда не будет необходимо-
сти принятия специальных за-
конов для молодых или других 
категорий граждан, тут стоит 
разобраться детально. Ну, а 
идея возведения ведомствен-
ного жилья, озвученная жите-
лями, по мнению Березуцкого, 
будет существенным подспо-
рьем для молодых специали-
стов.

Касаясь других насущных 
аспектов сельской жизни, не 
обошли вниманием и пробле-
му свалок. Не секрет, что по-
сле показа в новостных сюже-
тах найхинская свалка стала 
известна всей стране. Текущий 
год посвящен экологии, и поэ-

тому все надзорные ведомства 
и общественные организации 
акцентировали свое внимание 
на проблемах экологии.

Свалки. Вроде и мусорить 
нельзя, но и девать отходы 
некуда. Везти их на единствен-
ный на весь край полигон - 
очень затратно для района, 
ведь даже Хабаровск помимо 
официального полигона в рай-
оне им. Лазо использует мощ-
ности несанкционированной 
свалки в с. Ильинка.

Программы по переработ-
ке мусора красиво выглядят 
на бумаге, сказал Юрий Нико-
лаевич, но зачастую оторваны 
от реальной жизни. Конечно, 
нужно применять и советский 
опыт, когда отдельно принима-
ли макулатуру, металлолом, 
стеклотару. Но при этом стоит 
заострить внимание и самих 

жителей на то, как они скла-
дируют свои бытовые отходы. 
По словам главы района, за-
частую приходится наблюдать 
картину, как сами жители, ра-
ботники коммунальных служб 
вываливают мусор даже не 
на сам несанкционированный 
полигон, а прямо на обочи-
ну дороги. Даже в советские 
времена, когда к оформлению 
свалок не было таких строгих 
требований, люди себе под 
нос мусор не бросали, следили 
за чистотой. А тут никому ни до 
чего дела нет. Поэтому вопрос 
свалок - это не только вопрос 
к власти, которая не должна 
пассивно сидеть и наблюдать 
за ростом гор мусора на своей 
территории, но и к самим жите-
лям. 

Коснулись и Дальневосточ-
ного гектара. Исправляя огре-

хи чиновников, в закон внесли 
поправки, касающиеся охотни-
чьих угодий, для того, чтобы 
эти земли не попадали под 
раздачу. Правда, для этого эти 
угодья придется согласовать 
на уровне региона. 

Вопросы были и по регио-
нальной дороге, которую с на-
чала осуществления ремонт-
ных работ от озера Гасси до 
Дады отсыпали скальником, 
намертво убивающим ходовую 
часть автомобилей. Это дорога 
добивает и местные автобусы, 
идущие в Хабаровск, которые и 
в прежние времена не отлича-
лись надежностью. Юрий Ни-
колаевич обещал разобраться, 
почему для отсыпки дороги 
не удосужились использовать 
гравий. 

По некоторым вопросам 
отвечал председатель район-
ного собрания депутатов Н.Г. 
Сафронов. В частности по во-
просу признания собственно-
сти квартиры в двухквартир-
ном доме. Опять же ,все дело в 
формулировках. Есть понятия 
«жилой дом» и «многоквар-
тирный жилой дом». Если мы 
берем жилой дом, то он идет в 
собственность с землей, а зем-
ля под многоквартирным до-
мом является общей собствен-
ностью. Вся проблема в том, 

что, когда жилье оформлялась 
в собственность, у некоторых 
записывалась часть жилого 
дома, а у некоторых - квартира. 
А если это квартира, то зареги-
стрировать земельный участок 
вы не можете. Но, по словам 
Николая Геннадьевича, най-
дено решения этой проблемы. 
Для регистрации земли сель-
ская администрация должна 
принять постановление о при-
знании данной квартиры жи-
лым домом. Пока такой первый 
опыт получает администрация 
села Троицкое. Если он будет 
удачным, то подобная прак-
тика будет распространена по 
всему району. 

В завершении встречи с жи-
телями Найхина Юрий Никола-
евич призвал население актив-
но участвовать в политической 
жизни района, принять участие 
в голосовании по довыборам 
депутатов районного Собра-
ния депутатов 10 сентября. По 
его словам, во многом благо-
даря работе районных депута-
тов проблемы жителей района, 
их «хотелки» и «желалки», об-
ретают форму наказов и по-
падают на рассмотрение как в 
Законодательную Думу Хаба-
ровского края, так и к депута-
там Государственной Думы.

Иван Миронов

Депутат Государственной Думы:
МЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ – НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

29 августа в рамках региональной недели в Нанайский район приехал депутат 
Государственной Думы Российской Федерации от «Единой России»

Юрий Николаевич БЕРЕЗУЦКИЙ. 

(Окончание. Начало на странице 1)
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Коллегия

ЖКХ

СОГЛАСНО «Правилам 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-

ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (поста-
новление Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354), именно на 
собственнике жилого или нежи-
лого помещения лежит обязан-
ность по оснащению помеще-
ния приборами учета, их ввод 
в эксплуатацию, сохранность и 
своевременная замена.

«Собственник помеще-
ния имеет право приобре-
сти индивидуальный прибор 
учета в любой организа-
ции. Главное, чтобы прибор 
имел все необходимые до-
кументы, соответствовал 
требованиям», – пояснил за-
меститель начальника управ-
ления Александр Саласин. 

К использованию допуска-
ются приборы учета утверж-
денного типа и прошедшие 
поверку в соответствии с тре-
бованиями законодательства 
Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений. 

Сопроводительные до-

кументы должны содержать 
информацию о соответствии 
прибора учета утвержденному 
типу, сведения о дате первич-
ной поверки и об установлен-
ном межповерочном интер-
вале, а также требования к 
условиям эксплуатации. 

«Воспользоваться ус-
лугой по установке также 
можно в любой компании, 
которая эту услугу пред-
лагает. Это может быть 
организация, которая про-
дала счетчик, ваша управля-
ющая компания или другая 
управляющая организация. 
Собственник может даже 
установить его самостоя-
тельно, если обладает со-
ответствующими знания-
ми и навыками», – разъяснил 
Александр Саласин. 

Законодательством не 
предъявляются специальные 
требования к лицам, осущест-
вляющим действия по уста-
новке, замене, эксплуатации 
приборов учета. Вместе с тем, 
Примерная форма предложе-
ния об оснащении приборами 
учета используемых энергети-

ческих ресурсов, утвержденная 
приказом Минэнерго России от 
16.04.2010 № 178, предусма-
тривает участие управляющей 
или ресурсоснабжающей орга-
низации в установке приборов 
учета, при их замене, провер-
ке и пломбировании. В связи 
с этим рекомендуется пред-
варительно согласовать свои 
действия по установке прибора 
учета с соответствующей орга-
низацией.

Для того, чтобы ввести 
установленный прибор учета 
в эксплуатацию, собственнику 
помещения необходимо на-
править заявку исполнителю 
коммунальных услуг (управ-
ляющая организация, товари-
щество собственников жилья, 
ресурсоснабжающая организа-
ция).

«Управляющие органи-
зации отказывают в вводе 
в эксплуатацию приборов 
учета чаще всего из-за не-
правильно оформленной 
заявки», – обратил внимание 
Александр Саласин. 

В заявке должна быть ука-
зана следующая информация:

- сведения о потребителе:                                             
для физического лица – фами-
лия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего 
личность, контактный телефон, 

для юридического лица – 

наименование (фирменное 
наименование) и место госу-
дарственной регистрации, кон-
тактный телефон);

- предлагаемая дата и вре-
мя ввода установленного при-
бора учета в эксплуатацию;

- тип и заводской номер 
установленного прибора учета, 
место его установки;

- сведения об организации, 
осуществившей монтаж прибо-
ра учета;

- показания прибора учета 
на момент его установки;

- дата следующей поверки.
Так же к заявке необходимо 

приложить копию паспорта на 
прибор учета и копии докумен-
тов, подтверждающих резуль-
таты прохождения последней 
поверки прибора учета (за ис-
ключением новых приборов 
учета).

Управляющая или ресур-
соснабжающая организация 
должна ответить на заявку и 
согласовать с собственником 
дату ввода прибора учета в 
эксплуатацию. Представитель 
организации выезжает на ме-
сто установки прибора, про-
веряет документы на прибор, 
номерную пломбу, его работо-
способность и оформляет акт 
ввода в эксплуатацию. 

Установленный прибор уче-
та должен быть введен в экс-
плуатацию не позднее месяца, 
следующего за датой его уста-
новки. Расчет размера платы 
за коммунальную услугу прово-
дится собственником исходя из 
показаний прибора учета начи-
ная с 1-го числа месяца ввода 
прибора в эксплуатацию.

Ввод прибора учета в экс-
плуатацию осуществляется 
бесплатно.

В случае, если прибор учета 
вышел из строя, собственник 
помещения обязан незамед-
лительно известить об этом 
управляющую или ресурсо-
снабжающую организацию, 
сообщить показания прибора 
учета на момент его выхода из 
строя и обеспечить его ремонт 
или замену в течение 30 дней. 

Прибор учета считается 
вышедшим из строя в случаях:

а) неотображения прибора-
ми учета результатов измере-
ний;

б) нарушения контрольных 
пломб и (или) знаков поверки;

в) механического поврежде-
ния прибора учета;

г) превышения допустимой 
погрешности показаний прибо-
ра учета;

д) истечения межповероч-
ного интервала поверки прибо-
ров учета.

Если межпроверочный ин-
тервал поверки приборов учета 
истек, собственник жилого по-
мещения за счет собственных 
средств обязан обеспечить их 
поверку или замену.

В случае отказа исполни-
теля коммунальных услуг во 
вводе индивидуальных при-
боров учета в эксплуатацию, а 
также возникновения дополни-
тельных вопросов, связанных 
с установкой и эксплуатацией 
индивидуальных приборов 
учета, можно обратиться с со-
ответствующим заявлением в 
управление регионального го-
сударственного контроля и ли-
цензирования Правительства 
Хабаровского края по адресу: 
г. Хабаровск, Амурский буль-
вар, д. 43, каб. 622, тел. прием-
ной руководителя управления 
- 8 (4212) 40-25-39.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИБОР УЧЕТА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Где приобрести индивидуальный прибор учета и кто произведет его установку 
- собственник помещения решает сам. При этом необходимо соблюсти все

УСТАНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В Хабаровском крае продолжается 
завоз топлива для нужд коммуналь-
ной энергетики северных районов 
края с ограниченными сроками завоза 
грузов. Так, по состоянию на 1 сентября 
2017 г. поставщиками отгружено 33,7 
тыс. т топлива или 77% от общей по-
требности централизованного завоза, 
из них:

- уголь – 18,6 тыс. т, или 92%; 
- нефтепродукты – 15,2 тыс. т, или 

63%, в том числе дизельное топливо – 
14,0 тыс. т, мазут и моторные масла – в 
полном объеме.

Доставлено топлива от общей по-
требности централизованного завоза:

в районы, расположенные в бассей-
не реки Амур:

- Ульчский район – топливо и мотор-
ное масло доставлены в полном объе-
ме;

- район имени Полины Осипенко – 
уголь, моторное масло, мазут – в пол-
ном объеме, дизельное топливо – 82%;

- Нанайский район – уголь – 79%;
- Николаевский район – уголь и мо-

торное масло – в полном объеме, ди-
зельное топливо – 28%;

в районы, расположенные на Охото-
морском побережье:

- Тугуро-Чумиканский – топливо и 
моторное масло доставлены в полном 
объеме;

- Аяно-Майский район – уголь и мо-
торное масло – в полном объеме, ди-
зельное топливо – 87%;

- Охотский район – моторное масло 
– в полном объеме, дизельное топливо 
– 34%.

В настоящий момент на пути в Охот-
ский и Аяно-Майский муниципальные 
районы находится танкер с 1 436 тонна-
ми дизельного топлива и 290 тоннами 
(100%) автомобильного бензина. Ори-
ентировочно подход танкера заплани-
рован на 06 сентября 2017 г.

«Северный завоз» будет завершен в 
срок до 15 октября 2017 г.

В крае продолжается
СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

Регион

ЗА ПЕРИОД с 2015 по июнь 2017 
года было введено в строй 
7104,3 тыс. кв. м жилого фонда. 

От общего ввода объектов капитально-
го строительства на территории района 
это составляет 82,7%. То есть, согласно 
этому показателю на территории райо-
на было построено и реконструировано 
68 индивидуальных и блочных жилых 
домов и 1 один многоквартирный жилой 
дом на 4 квартиры в селе Маяк. 

Скажете, мало? Действительно, жи-
лья не хватает, по словам главы села 
Троицкое С.В. Нургутдинова, всё предо-
ставляемое жилье в рамках различных 
программах по улучшению жилищных 
условий – вторичное жилье. Еще в 2013 
году была утверждена муниципальная 
программа «Жилище», целью которой 
являлось обеспечение жителей района 
доступным жильем. Но, в связи с де-
фицитом районного бюджета, в районе 
реализовывалась только одно направ-
ление – обеспечение жильем молодых 
семей.

В настоящее время, подпрограм-
ма «Обеспечения жильем молодых 
семей» действует в рамках новой му-
ниципальной программы «Развитие 
жилищного строительства Нанайского 
муниципального района на 2017-2020 
годы». Таким образом, с 2015 года 24 
молодые семьи в рамках муниципаль-
ных программ улучшили свои жилищ-
ные условия, а до конца текущего года 
к ним прибавится еще 9 семей. Эти 
семьи получили социальные выплаты 

для приобретения жилья. При этом вы-
платы собираются из трех бюджетов: 
федерального, краевого и местного. С 
2017 года действуют социальные вы-
платы на погашение долга по жилищ-
ному (ипотечному) кредиту при рожде-
нии или усыновлении ребенка. Период 
ожидания социальной выплаты, по сло-
вам начальника отдела по социальным 
вопросам А.А. Лариной, составляет в 
среднем 2 года. 

В рамках программы развития стро-
ительства, озвученной первым заме-
стителем главы района А.И. Дачкиным, 
запланировано проведение капиталь-
ного ремонта жилых помещений му-
ниципального специализированного 
жилого фонда, общежития № 1, обще-
жития № 2, а так же нежилых зданий, 
являющихся объектами муниципаль-
ной собственности района.

Существует и действует в районе 
программа развития и реконструкции 
автомобильных дорог, находящихся 
в собственности района. Всего таких 
дорог - 11 километров, из них только 2 
километра 448 метров имеют асфаль-
товое покрытие. В 2015 году 684 842 
рубля были израсходованы на ямочный 
ремонт подъездной дороги к селу Джа-
ри, почти 300 000 потрачено на содер-
жание дорог.

В 2017 году планируется провести 
ремонтные работы на подъездных до-
рогах к селам Малмыж и Славянка. 
Причем последнее было включено в 
список, не смотря на то, что после па-

водка 2013 года количество жителей 
там существенно сократилось. Тем 
не менее, в селе продолжают жить 30 
человек. К слову сказать, на Славянке 
расположена научно-эксперименталь-
ная база Института водных и экологи-
ческих проблем российской академии 
наук с жилыми помещениями, лабора-
торными корпусами, столовой и баней 
для круглогодичной работы. 

Говоря о паводке, упомянули и 2015 
год, когда после разлива Анюя было 
подтоплено село Арсеньево. Тогда заго-
ворили о строительстве защитной дам-
бы. Сейчас рассматривается вопрос 
целесообразности такого проекта, так 
как ущерб тогда составил чуть более 2 
миллионов 100 тысяч, а стоимость дам-
бы составляет 104 миллиона рублей.

Вспомнили и проблему по водоотве-
дению и водоснабжению многоквартир-
ных жилых домов и социальных объек-
тов в с. Троицкое, которой уже более 30 
лет. Администрация района провела 
необходимую работу по проектирова-
нию и включению данного проекта в 
краевую инвестиционную программу 
по развитию ЖКХ. Были определены 
земельные участки для строительства 
необходимых объектов. Правда, крае-
вое министерство ЖКХ посчитало, что 
целесообразней эту проблему решить 
с привлечением федеральных средств 
через программу Фонда содействия 
реформирования ЖКХ. Но, в связи с 
окончанием действия этой программы 
2017 году, реализовать проект не полу-
чилось. Однако работы в этом направ-
лении, по словам Аркадия Ивановича, 
будут продолжены.

Из того же, что реализуется именно 
сейчас, необходимо отметить подготов-
ку к строительству школы на 300 мест в 
селе Найхин. Начало строительства за-
планировано уже в этом году, а оконча-
ние - в 2018. В настоящий момент идет 
подготовка к проведению аукциона по 
определению подрядчика.

Иван Миронов

ЖИЛЬЕ, ДОРОГИ
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

На заседании коллегии при главе района обсуждали один из важней-
ших вопросов - развитие строительства. Не секрет, и об этом говорили на 
заседании, что массовая жилая застройка в поселениях последний раз 
проводилась еще при советской власти. Хотя, надо отметить, что индиви-
дуальное жилищное строительство в районе ведётся.

В управление регионального государственного контроля 
и лицензирования Правительства Хабаровского края посту-
пают обращения от собственников помещений в МКД, кото-
рым управляющая организация отказала в вводе индиви-
дуального прибора учета в эксплуатацию. Как не допустить 
подобную ситуацию?
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Прокурор сообщает

В СООТВЕТСТВИИ с 
п. 58 данных правил, 
любительское и спор-

тивное рыболовство на рыбо-
промысловых участках, пре-
доставленных пользователям 
(за исключением граждан) на 
основании договоров о пре-
доставлении рыбопромысло-
вого участка для организации 
указанного вида рыболовства, 
гражданами осуществляется 
при наличии путевки (докумен-
та, подтверждающего заклю-
чение договора возмездного 
оказания услуг в области люби-
тельского и спортивного рыбо-
ловства), выдаваемой пользо-
вателем.

В путевке должен быть ука-
зан объем водных биоресурсов, 
согласованный для добычи (вы-
лова), район добычи (вылова) в 
пределах рыбопромыслового 
участка, орудия добычи (выло-
ва), срок ее действия.

Граждане, осуществляющие 
любительское и спортивное ры-
боловство на предоставленных 
для этих целей рыбопромыс-

ловых участках, должны иметь 
при себе путевку, паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность.

В соответствии с п. 67 Пра-
вил право на добычу кеты име-
ют только граждане, имеющие 
путевки.

Осуществление добычи (вы-
лова) водных биоресурсов в 
отсутствие путевки, с наруше-
нием сроков и объемов добычи, 
указанных в путевке, являются 
нарушением законодательства. 

Федеральный государ-
ственный надзор в области 
рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов возложен 
на федеральный орган испол-
нительной власти в области 
рыболовства. На территории 
Хабаровского края таким ор-
ганом является Амурское тер-
риториальное управление Ро-
срыболовства, должностные 
лица которого, при проведении 
мероприятий по контролю за 
соблюдением обязательных 
требований на водных объек-
тах имеют право:

1) запрашивать у граждан в 
целях проверки документы на 
право добычи (вылова) водных 
биоресурсов;

2) задерживать граждан, на-
рушивших обязательные тре-
бования при осуществлении 
рыболовства, и доставлять ука-
занных граждан в правоохрани-
тельные органы;

3) производить досмотр 
транспортных средств, орудий 
добычи (вылова) водных биоре-
сурсов, личных вещей граждан;

4) изымать у граждан, на-
рушающих обязательные тре-
бования, продукцию и орудия 
добычи (вылова) водных био-
ресурсов, транспортные сред-
ства, а также соответствующие 
документы.

За нарушение законо-
дательства о рыболовстве 
предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная от-
ветственность.

Нарушение правил рыбо-
ловства влечет администра-
тивную ответственность, пред-
усмотренную ч. 2 ст. 8.37 КоАП 
РФ: наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи 
(вылова) водных биологиче-
ских ресурсов или без таковой; 
на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч 

рублей с конфискацией судна и 
других орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресур-
сов или без таковой: на юри-
дических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей с конфи-
скацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов или без 
таковой.

Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресур-
сов, если это деяние совер-
шено с причинением крупного 
ущерба; с применением само-
ходного транспортного плаваю-
щего средства или взрывчатых 
и химических веществ, элек-
тротока либо иных способов 
массового истребления указан-
ных водных животных и расте-
ний; в местах нереста или на 
миграционных путях к ним; на 
особо охраняемых природных 
территориях либо в зоне эколо-
гического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической 
ситуации, - образует состав уго-
ловного преступления, пред-
усмотренного ст. 256 УК РФ. 
Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух 
до трех лет, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

В случае, если преступле-
ние совершено группой лиц 
по предварительному сговору 
либо организованной группой, 
наказание предусматривает 
штраф от пятисот тысяч до од-

ного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо 
лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенный 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без та-
кового.

Необходимо отметить, что 
незаконная добыча, приобре-
тение, хранение, перевозка, 
пересылка или продажа особо 
ценных водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную 
книгу, образует состав пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 258.1 УК РФ, за совер-
шение которого предусмотрено 
наказание в виде обязательных 
или исправительных работ, 
либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет со штра-
фом в размере до 1 млн. ру-
блей, либо лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом 
до 1 млн. рублей.

Также особо необходимо 
подчеркнуть, что назначение 
наказание за незаконную до-
бычу водных биологических 
ресурсов не освобождает на-
рушителя от возмещения при-
чиненного ущерба, который 
взыскивается в любом случае, 
даже в случае выпуска живой 
рыбы в естественную среду 
обитания.

Е.В. Александрова,
заместитель

Комсомольского-на-
Амуре межрайонного 

природоохранного прокурора

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЫБОЛОВСТВА

Деятельность российских юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих 
рыболовство во внутренних водах Дальневосточного фе-
дерального округа, регламентируется Федеральным зако-
ном от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» и Правилами рыболов-
ства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденными приказом Минсельхоза России от 21.10.2013 
№ 385.

Прокуратура района направила в суд уголов-
ное дело в отношении директора МУН «Электри-
ческие сети Нанайского муниципального райо-
на», не выплачивавшего заработную плату.

РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА провела проверку 
в отношении МУП «Электрические сети На-
найского муниципального района» в рамках 

надзора за соблюдением нрав граждан на оплату тру-
да. По результатам проверки установлено, что руково-
дитель муниципального предприятия, руководствуясь 
личной заинтересованностью, осознавая, что обязан 
выплачивать в полном размере причитающуюся ра-
ботникам заработную плату, имея при этом реальную 
возможность ее выплачивать, предоставил беспро-
центный заем Муниципальному унитарному предпри-
ятию «Генерирующие электрические сети Нанайского 
муниципального района» в сумме 101 200 рублей. 
Общей размер задолженности перед коллективом 
дизельной электростанции в количестве 3 человек на 
момент предоставления беспроцентного займа со-
ставлял 184 223 рубля, при этом период задолженно-
сти составил более двух месяцев.

Указанные факты явились основанием для на-
правления прокурором в мае 2017 года материалов 
проверки в орган предварительного следствия в по-
рядке н. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения материалов про-
верки в отношении указанного лица в мае 2017 года 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(полная невыплата заработной платы свыше двух ме-
сяцев).

В ходе производства предварительного следствия 
по делу задолженность по заработной плате погаше-
на в полном объеме.

31.08.2017 прокурор утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу, дело направлено для 
рассмотрения по существу в Нанайский районный суд.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД

О ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ
ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Комсомольский-на-Амуре межрайонный природо-
охранный прокурор сообщает, что в прокуратуре ор-
ганизован Всероссийский день приема предприни-
мателей.

Время проведения Всероссийского дня приема 
предпринимателей - первый вторник каждого меся-
ца с 9.00 часов до 18.00 часов с перерывом на обед 
с 13.00 часов до 14.00 часов.

Место проведения приема - город Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 2а, кабине-
ты №№ 8, 9, 12. Телефон 8 (4217) 59-14-67.

ВСЯКИЕ ВОДИТЕЛИ быва-
ют. У нас в районе обозна-
ченных пешеходных пере-

ходов – раз-два и обчелся. Дороги, 
в основном, гравийные. И вот тут 
редко кто остановится, чтобы про-
пустить мамочку с коляской, жен-
щину с тяжелой сумкой или просто 
мальчишку заигравшегося. Даже 
если помеха не справа, а слева. 
Это же деревня! Люди привыкли! 
Лучше пропустить лихача, который 
еще и водой из-под колес обдаст, 
или камушком «наградит».

Нет, таких не много. Но они, как 
бы там ни было, есть, - люди, ду-
мающие только о себе. К счастью, 
наша сельская детвора знает пра-
вила поведения на дороге порой 
лучше некоторых взрослых. Это 
радует. Во всяком случае: посмо-
три налево, потом направо, и, если 
близко нет машин, улицу можно 
перейти.

Но этот рассказ о недобросо-
вестных водителях в пределах 
населенных пунктов. И, как видно 
из сводок ГИБДД, пьяных за рулем 
стало значительно меньше, что 
не может не радовать. Но ведь и 
трезвый водитель, если едет на 
«авось», может создать аварийную 
ситуацию на дороге, которая по-
рой приводит к гибели людей или 
тяжелым травмам. А причина одна 
– не соблюдение правил дорожно-
го движения. Не в населенном пун-
кте, а на прямой автотрассе, где 
все хорошо просматривается.

Но бывают ситуации, которыми 
некоторые водители пренебрега-
ют. Ну, подожди некоторое время, 
если достаточного обзора нет, и 
все будет в порядке! Так нет, же!

Вот и это ДТП на трассе «Хаба-
ровск-Комсомольск» произошло из-
за такой спешки и излишней самоу-
веренности, что успеет. А в итоге?

В июле Нанайский районный 
суд рассмотрел уголовное дело 
по обвинению П. Бурлыцева в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 264 
УК РФ: нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века и причинение тяжкого вреда 
здоровью человека. А конкретно 
– пункт 11.1 этих правил. Прежде, 
чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться в том, что полоса дви-
жения, на которую он собирается 
выехать, свободна на достаточном 
для обгона расстоянии и в процес-
се обгона он не создаст опасно-
сти для движения и помех другим 
участникам дорожного движения.

Именно это правило и нарушил 
П. Бурлыцев. Протокол судебного 
заседания очень подробно описы-
вает все, что происходило. Пока-
зания свидетелей, которых было 
несколько, и т.п. Если коротко, вот, 
что произошло.

Со стороны Комсомольска в 
сторону Хабаровска ехали один за 
другим два легковых автомобиля. 
С пассажирами. Все родственники. 
Бурлыцев вел вторую машину. На 
271 километре догнали грузовой 
седельный тягач – большая тех-
ника. Идущий первым автомобиль 
пошел на обгон тягача. Время – по-
сле 18 часов, месяц – февраль. В 
это время в феврале видны только 
фары встречных автомобилей. И 
вот, что получилось: первая маши-

на еще не обогнала тягач, не пере-
строилась в свой ряд, а вторая уже 
выскочила на встречную полосу. 
Ну, следом, чего там, успею…

Не успел. Пассажир встречно-
го автомобиля погиб от травма-
тического геморрагического шока 
в результате полученной травмы 
органов грудной клетки и брюш-
ной полости. Водитель, без пере-
числения всех переломов и травм, 
получил тяжкий вред здоровью. 
Тяжелые травмы получил и один 
из пассажиров, ехавших в машине 
Булыцева, которую он взял в арен-
ду. Вот и прокатились…

Никак не вернуть человеку 
жизнь! Ничем полностью не восста-
новить здоровье двух искалечен-
ных людей. Чем можно измерить 
такую безответственность и халат-
ность? Ты едешь за рулем. Но ведь 
отвечаешь не только за свою жизнь, 
но и за тех, кто едет рядом с тобой, 
кто встречается тебе на дороге. 
Нельзя же думать только о себе!

И уж слишком гуманно относятся 
у нас к таким лихачам. Ремень без-
опасности не пристегнут в деревне, 
где больше сорока километров по 
ухабам не разгонишься, - штраф 
500 рублей. Чуть алкоголь – лише-
ние водительских прав. А тут – ДТП 
со смертельным исходом и двумя 
инвалидами – год колонии-посе-
ления и два года «лишения права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением механическими 
транспортными средствами». Ну, 
сядет этот человек через два года 
за руль. И где гарантия, что вот так 
снова не пойдет на обгон? Или ско-
рость не превысит? А человека-то 
нет. У него семья осталась. Им как? 
А такие «бурлыцевы» будут катать-
ся по всей России. И катаются. 

Конечно, у нас в глубинке, это 
единичный случай. А по всей стра-
не? Может, стоит подобных води-
телей, по чьей вине погибли люди, 
вообще лишать права на вожде-
ние автомобиля пожизненно?

Подготовила Галина Конох
Редакция благодарит 

Нанайский районный суд за 
предоставленные материалы

Из зала суда

УЖ СКОЛЬКО ТВЕРДИЛИ, НО…
Правила дорожного движения (ПДД), основные, конечно, разве 

только младенцы не знают. Про город сейчас речи нет. Но и в сель-
ской местности почти в каждом дворе – машина. Чтобы на ней ез-
дить, надо сдать экзамен на знание правил, т.е. надо учиться. Кто-
то делает это добросовестно, кто-то – не очень, чего греха таить. 
Да, выучил, сдал, с инструктором проехал по всем ухабам, получил 
права – и всё. По тем же ухабам начинает гонять, забрызгивая про-
хожих грязной жижей. Или превышая скорость, причем перед до-
рожными знаками, эту самую скорость ограничивающими.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 4.00 
Новости.
10.10 5.30 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» (16+).
14.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». Т/с. (S) 
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
1.25 «Городские пижоны». «Че-
тыре сезона в Гаване» (S) (18+).
3.05 Фильм «Квинтет» (16+).
4.05 «Квинтет» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СВАТЫ» (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». (12+).
0.15 «ВАСИЛИСА». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
4.50 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.05 «Правила жизни».
8.35 22.20 «ЕКАТЕРИНА» Т/с. 2 
серия.
9.15 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского.

9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Что? Где? Когда?» 
Финал. 1980.
12.15 «Секрет равновесия». 
Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 «Нерон: в защиту тирана». 
Д/ф. 1 серия.
14.30 К 70-летию со дня рожде-
ния ИВАНА САУТОВА. «Поедем в 
Царское Село». «Зачем в Со-
фии наш полк?»
15.10 1.30 РОССИЙСКИЕ «Звезды 
мировой оперы». Родион Пого-
сов.
16.15 «Пятое измерение». 
16.45 «Больше, чем любовь». 
Агата Кристи.
17.25 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письменности 
майя».
17.50 «Холод». Д/с. 2 серия. 
«Тайны льда».
20.05 Ступени цивилизации. 
«Нерон: в защиту тирана». Д/ф. 
2 серия.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Вера Засулич».
23.45 «Тем временем»
0.25 ХХ ВЕК. «Что? Где? Когда?» 
Финал. 1980.
2.30 «Звезда Маир. Федор Со-
логуб». Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встречи» 
(16+).
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).

4.05 «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
14.05 18.50 0.00 6.40 Все на Матч!
16.00 «Несвободное падение». 
Д/цикл. (16+).
17.00 «Красный пояс». Х/ф. (16+).
19.20 «Бокс жив». Специальный 
репортаж (16+).
19.50 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. Артём 
Чеботарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по вер-
сии IBO International в среднем 
весе. Трансляция из Саратова 
(16+).
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.
0.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука (16+).
1.50 «Мария Шарапова. Глав-
ное». Д/ф (12+).
3.05 Реальный спорт. Теннис.
3.55 «Заклятые соперники». Д/
цикл. (12+).
4.10 Все на футбол!
4.40 7.10 9.10 Футбол. ЛЧ. «Бен-
фика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). / «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Базель» (Швей-
цария) / «Бавария» (Германия) 
- «Андерлехт» (Бельгия) (0+).
11.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
11.35 «Десятка!» (16+).
11.55 «Тройная корона». Д/ф 
(16+).
12.55 «Расследование ВВС. Им-
перия Берни Экклстоуна». Д/ф 
(16+).
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 18.45 23.55 1.45 Но-
вости.

ОТР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 15.20 22.00 «Большая стра-
на: возможности» (12+)
6.45 14.45 23.35 «Активная сре-
да» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» (12+)
7.45 «За дело!» (12+)
8.40 Д/ф «Одаривающий золо-
том». Фильм 1. «Благословен-
ный город Бухара» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Гражданин 

начальник» 7 серия (12+)
11.05 Д/ф «Большая история» 
9-10 серии (12+)
11.45 0.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)
13.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 «Знак равенства» (12+)
0.00 Д/ф «Большая история» 
11-12 серии (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 Утро с губер-
нией (16+) 
7.03 8.00 10.40 15.00 15.45 16.55 
17.35 19.00 21.00 23.10 1.35 6.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 11.15 19.55 21.55 0.05 
1.00 2.15 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 6.45 
Город (0+)
11.40 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
12.10 х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
14.10 т/с «Большая история. 
Солнце» (16+). 15 серия.
14.35 На рыбалку (16+)
16.00 т/с «КУПИДОН» (16+). 32 
серия.
17.10 д/ф Настоящее пред-
сказание Ванги (16+)
0.35 PRO хоккей (12+)
0.45 т/с «КУПИДОН» (16+). 31 
серия.
2.30 х/ф Ад на колесах (16+)
3.50 х/ф 10 жизней кота Тита-
ника (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск.. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Новости». 
(16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Кино»: «ХАОС». (16+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
0.20 «Кино»: «НАД ЗАКОНОМ». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы», «Забавные 
истории». (6+). 
7.25 «Три кота», «Шоу Мистера 
Пибоди и Шермана». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 
(6+). 
9.00 23.05 0.30 «Уральские 
пельмени.». (16+).
9.45 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ». (16+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
2.00 «ЧУДАКИ-5». (18+). Х/ф.
3.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». 
(16+). 
5.40 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 «Берегись автомобиля». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет..» Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Валерий Гар-
калин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Один день, одна ночь». 
3-4 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Улётный «отдых» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+).
0.30 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+).
1.25 «Президент застрелился 
из «калашникова». Д/ф (12+).
4.05 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф (12+).
5.10 Без обмана. «Брат Глута-
мат» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+) 
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.30 «Тест на отцовство». (16+). 
14.30 «Понять. Простить» (16+). 
15.05 20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
17.00 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+). 
18.00 23.55 4.50 «6 кадров». 
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА». (16+). 
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.05 9.15 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф (Одесская к/ст., 1983) 
(6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.45 «Криминальный отдел». 
Х/ф (12+).
11.20 «22 минуты». Х/ф (12+).
13.25 17.05 «Без права на вы-
бор». Т/с. 1-4 серии (12+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 2.
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Семен 
Тимошенко. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Шумный день». Х/ф.
2.45 «Достояние республики». 
Х/ф.
5.30 «Москва фронту». Д/с (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 4.00 
Новости.
10.10 5.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» (16+).
14.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». Т/с. (S) 
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в Гаване» (S) 
(18+).
3.20 Фильм «Скажи что-ни-
будь» (12+).
4.05 «Скажи что-нибудь» (12+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.15 «Семейный альбом». К 
юбилею Иосифа Кобзона. (12+).
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СВАТЫ» (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». (12+).
0.15 «ВАСИЛИСА». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
4.50 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «ЕКАТЕРИНА» Т/с. 1 серия.

9.15 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского.
9.45 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.15 0.15 ХХ ВЕК. Телемост «Мы 
желаем счастья вам...». СССР 
- США. Памяти Саманты Смит. 
1986.
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.00 «Прогноз погоды для 
эпохи перемен». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 РОССИЙСКИЕ «Звезды 
мировой оперы». Вероника 
Джиоева.
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».
16.45 «Агора». 
17.50 «Холод». Д/с. 1 серия. 
«Цивилизация».
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«Нерон: в защиту тирана». 
Д/ф. 1 серия.
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 «ЕКАТЕРИНА» Т/с. 1 серия.
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Лев Толстой».
23.45 «Магистр игры». «Что 
остаётся Гамлету...».
1.15 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письменности 
майя».
1.40 РОССИЙСКИЕ «Звезды ми-
ровой оперы». Вероника Джи-
оева.
2.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак. 

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).
3.10 «Как в кино» (16+).
4.05 «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 19.00 21.55 0.30 Но-
вости.
14.05 19.05 22.05 0.40 6.55 Все 
на Матч!
16.00 «Несвободное падение». 
Д/цикл. (16+).
17.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан» (0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция.
22.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Трансляция 
из Канады (16+).
1.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж (12+).
1.40 Континентальный вечер.
2.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция.
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд». Прямая трансляция.
7.40 «Марадона-86». Д/ф (16+).
8.10 «Непревзойдённые». Д/ф 
(16+).
9.15 «Братья навеки». Д/ф (16+).
10.55 «Чудо с косичками». Х/ф. 
(12+).
12.30 «Непобедимый Джимбо». 
Д/ф (16+).

ОТР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 15.20 22.00 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.45 14.45 23.35 «Активная сре-
да» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 «ОТРажение недели»
8.25 13.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Гражданин 
начальник» 6 серия (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
21.00 Новости
11.05 Д/ф «Тайны Британского 
музея» 1 серия (12+)
11.30 Д/ф «Александр Беляев. 

Жизнь на смене эпох» (12+)
12.05 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 «Знак равенства» (12+)
0.00 Д/ф «Большая история» 
9-10 серии (12+)
0.45 «Медосмотр» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 Утро с гу-
бернией (16+) 
7.03 8.00 15.00 16.05 17.05 17.45 
19.00 21.30 23.10 1.15 3.25 6.25 
Новости (16+)
7.30 8.30 20.45 22.05 23.45 1.00 
3.05 6.10 Место происше-
ствия (16+)
9.20 10.55 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
11.50 т/с Михайло Ломоносов. 
1-2 серия. (12+)
14.40 д/ф Настоящее пред-
сказание Ванги (16+)
15.15 16.10 0.15 т/с «КУПИДОН» 
(16+). 30-31 серия.
17.20 д/ф Ванга. Правда и вы-
мысел (16+)
18.50 22.55 0.05 6.45 Город (0+)
19.20 20.10 21.00 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Йокерит
22.25 Большой город (16+)
1.35 х/ф Ваннабис (16+)
3.45 х/ф Афера Тернера (16+)
5.05 Планета Тайга. Арсенье-
во (16+)
5.45 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск.. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+).
17.00 3.45 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 «Кино»: «ХАОС». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
0.20 «Кино»: «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
4.45 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.05 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). 
6.35 «Страстный Мадагаскар». 
(6+). М/ф.
6.55 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
7.25 «Сезон охоты». (12+). М/ф. 
9.00 23.10 0.30 «Уральские 
пельмени.». (16+).
9.30 «Балерина». (6+). М/ф. 
11.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН». (12+). Х/ф.
13.30 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ». (16+).Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком». (18+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
2.00 «Чудаки в 3D». (18+). Д/ф.
3.35 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
(16+). Х/ф.
5.30 «Ералаш». (0+). 
5.50 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Петровка, 38». Детектив 
(12+).
9.45 «Огарева, 6». Детектив 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.45 «В центре событий» (16+).
13.55 «10 самых.. Странные 
судьбы героев реалити-шоу» 
(16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Один день, одна ночь». 
1-2 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «А Запад подумал..» 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Брат Глута-

мат» (16+).
0.30 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+).
1.25 «Укол зонтиком». Д/ф (12+).
2.15 «Танцы марионеток». Де-
тектив (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+) 
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.30 «Тест на отцовство». (16+). 
14.30 «Понять. Простить» (16+). 
15.05 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
(16+).
17.00 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+). 
18.00 23.55 4.50 «6 кадров». 
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (16+). 
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 11.3013.10 17.05 «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Фильм 3,4,5 
(6+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 1.
19.35 «Теория заговора». 
«Люди будущего. Опыты над 
человечеством». (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Револю-
ционер из династии Романо-
вых». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Следы на снегу». Х/ф 
(6+).
2.25 «Бессонная ночь». Х/ф 
(6+).
4.15 «Третья ракета». Х/ф (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
12 СЕНТЯБРЯ

11-17 СЕНТЯБРЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 4.00 
Новости.
10.10 5.10 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». Т/с. (S) 
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в Гаване» (S) 
(18+).
3.05 Ричард Бартон в коме-
дии «Лестница» (16+).
4.05 «Лестница» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СВАТЫ» (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». (12+).
0.15 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
2.40 «ВАСИЛИСА». (12+).
4.35 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Евгений Евстигнеев.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.05 «Правила жизни».
8.35 22.20 «ЕКАТЕРИНА» Т/с. 4 

серия.
9.15 «Пешком...». Москва Ря-
занова.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой». 1998.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М. Салтыков-Ще-
дрин. «История одного горо-
да».
12.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
13.35 «Троянский конь: миф 
или реальность?» Д/ф (Вели-
кобритания, 2015).
14.30 К 70-летию со дня 
рождения ИВАНА САУТОВА. 
«Поедем в Царское Село». 
«Плыть хочется».
15.10 1.30 РОССИЙСКИЕ «Звез-
ды мировой оперы». Дмитрий 
Корчак. Русские народные 
песни.
16.00 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик».
16.15 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Головные уборы на-
родов России».
16.45 «85 ЛЕТ ИГОРЮ КИРИЛ-
ЛОВУ. «Линия жизни».
17.35 Мировые сокровища. 
«Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Кариб-
ском море». Д/ф 
17.50 «Холод». Д/с. 4 серия. 
«Психология».
20.05 Ступени цивилизации. 
«Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвласт-
ная времени». Д/ф 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер.
21.50 «Правила жизни».
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Ро-
ковые мгновения. Александр 
Керенский».
23.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.25 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой». 1998.
2.15 «Секрет равновесия». 
Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место встре-
чи» (16+).
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.05 «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 19.00 21.35 0.45 1.55 
4.55 Новости.
14.05 19.05 21.45 0.50 7.00 Все 
на Матч!
16.00 «Несвободное паде-
ние». Д/цикл. (16+).
17.00 19.35 22.15 Футбол. ЛЧ. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания) / «Марибор» 
(Словения) - «Спартак» (Рос-
сия) / «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) (0+).
0.15 «От «Вардара» до «Мари-
бора». Специальный репор-
таж (12+).
1.35 «Десятка!» (16+).
2.00 Все на футбол!
2.55 5.00 Футбол. ЛЕ. «Копен-
гаген» (Дания) - «Локомотив» 
(Россия). / «Вардар» (Македо-
ния) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция.
7.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Турции (0+).
9.30 Обзор Лиги Европы (12+).
9.55 «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения». Д/ф (16+).
10.50 «Победа ради жизни». 
Д/ф (16+).
11.55 «Не надо больше». Д/ф 
(16+).

ОТР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 15.20 22.00 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.45 14.45 23.35 «Активная 
среда» (12+)

7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
8.10 13.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
8.40 Д/ф «Залив Счастья» 
(12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 9 серия (12+)
11.05 Д/ф «Большая история» 
13-14 серии (12+)
11.45 0.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Большая история» 
15-16 серии (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 Утро с гу-
бернией (16+) 
7.03 8.00 10.40 15.00 15.45 
16.55 17.45 19.00 21.00 23.10 
1.20 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.15 19.55 21.55 0.05 
2.00 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 
6.45 0.05 6.45 Город (0+)
11.40 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.10 д/ф «Человечество: 
история всех нас. Эпиде-
мии» (16+). 5 серия.
13.05 д/ф Детеныши в дикой 
природе. 20 серия. (16+)
13.30 д/ф «Вопрос времени» 
(16+). 6 серия.
13.55 д/ф Ванга. Правда и 
вымысел (16+)
14.15 Благовест
14.35 Зеленый сад (16+)
16.00 0.35 т/с «КУПИДОН» 
(16+). 34 серия.
17.20 Планета Тайга (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
2.20 х/ф Морской волк (16+)
3.50 х/ф Кафе «Шни-
цель-Парадиз» (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.50 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-

сти». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
17.00 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «СОЛОМОН 
КЕЙН». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.20 «Кино»: «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 7.40 «Шоу Мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 23.30 «Уральские пель-
мени». (12+).
9.35 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 
(16+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+). 
Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
2.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (18+). Х/ф.
4.00 «7-Й ГНОМ». (6+). М/ф. 
5.35 «Ералаш». (0+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И..» (16+).
8.45 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «От первого до 
последнего слова». 3-4 се-
рии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых.. Дети раздо-
ра» (16+).
23.05 «Роковой курс. Триумф 
и гибель». Д/ф (12+).
0.30 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+).
1.25 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». Д/ф (12+).
4.05 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». Д/ф 
(12+).
5.10 Без обмана.»Гамбургер 
против пиццы» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+) 
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.30 «Понять. Простить» (16+). 
15.05 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
(16+).
17.00 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+). 
18.00 23.55 4.50 «6 кадров». 
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (16+). 
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Специальный репор-
таж» (12+).
8.35 «Теория заговора» (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Братство де-
санта». Т/с. 9-16 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Автомобили в пого-
нах». Д/с. Фильм 4.
19.35 «Легенды кино». Михаил 
Ульянов. (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Виктор 
Черномырдин (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Зеленые цепочки». Х/ф.
2.40 «Сыновья уходят в бой». 
Х/ф (12+).
4.35 «Три процента риска». 
Х/ф (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 4.00 
Новости.
10.10 5.10 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». Т/с. (S) 
(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Городские пижоны». 
«Четыре сезона в Гаване» (S) 
(18+).
3.05 Фильм «Тайный мир» 
(12+).
4.05 «Тайный мир» (12+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СВАТЫ» (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». (12+).
0.15 «ВАСИЛИСА». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
4.50 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Ростислав Плятт.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.05 «Правила жизни».

8.35 22.20 «ЕКАТЕРИНА» Т/с. 3 
серия.
9.15 «Пешком...». Москва Сав-
вы Морозова.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.150.30 ХХ ВЕК. «Очевидное - 
невероятное». 
12.20 «Магистр игры». «Что 
остаётся Гамлету...».
12.45 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Нерон: в защиту тира-
на». Д/ф. 2 серия.
14.30 К 70-летию со дня 
рождения ИВАНА САУТОВА. 
«Поедем в Царское Село». 
«Чарлз Камерон».
15.10 1.30 РОССИЙСКИЕ «Звез-
ды мировой оперы». Екатери-
на Семенчук.
15.45 «Любовь и больше, чем 
любовь». Д/ф.
16.45 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева».
17.35 Мировые сокровища. 
«Хюэ - город, где улыбается 
печаль». Д/ф.
17.50 «Холод». Д/с. 3 серия. 
«Человек».
20.05 Ступени цивилизации. 
«Троянский конь: миф или 
реальность?» Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
21.50 «Правила жизни».
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Петр 
Столыпин».
23.45 «Ангел». Короткоме-
тражный х/ф.
2.05 «Любовь и больше, чем 
любовь». Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место встре-
чи» (16+).
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 19.00 0.05 3.20 4.00 
Новости.
14.05 19.05 0.10 6.40 Все на 
Матч!
16.00 «Несвободное падение». 
Д/цикл. (16+).
17.00 19.35 22.05 4.40 7.10 9.10 
Футбол. ЛЧ. «Рома» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испания) 
/ «Бенфика» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия) / «Барсело-
на» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) / «Марибор» (Слове-
ния) - «Спартак» (Россия). / 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- «Манчестер Сити» (Англия) / 
« Лейпциг» (Германия) - «Мо-
нако» (Франция) (0+).
21.35 4.05 Все на футбол!
1.00 «Мы - одна команда». Х/ф. 
(16+).
3.30 «От «Вардара» до «Мари-
бора». Специальный репор-
таж (12+).
11.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
11.35 «Свупс. Королева ба-
скетбола». Д/ф (16+).
12.25 «Вид сверху». Д/ф (16+).

ОТР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 15.20 22.00 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.45 14.45 23.35 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 «Легенды Крыма» (12+)
8.10 «Фигура речи» (12+)
8.40 Д/ф «Одаривающий зо-
лотом». Фильм 2 «Жемчужина 
Востока - Самарканд» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 8 серия (12+)
11.05 Д/ф «Большая история» 
11-12 серии (12+)
11.45 0.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)

13.30 «Фигура речи» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Большая история» 
13-14 серии (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 Утро с гу-
бернией (16+) 
7.03 8.00 10.40 15.00 16.00 
16.55 17.45 19.00 21.30 23.10 
1.45 3.40 6.25 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 20.45 22.05 
23.45 2.05 4.00 6.10 Место 
происшествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 22.55 6.45 6.45 
0.05 6.45 Город (0+)
11.40 15.15 20.15 22.25 Боль-
шой город (16+)
12.45 Война и мир.. 2 серия. 
(16+)
14.35 Планета Тайга (16+)
16.05 т/с «КУПИДОН» (16+). 33 
серия.
17.15 д/ф «Вопрос времени» 
(16+). 6 серия.
19.25 20.10 21.00 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- ЦСКА
0.15 т/с «КУПИДОН» (16+). 32-
33 серия.
2.20 х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)
4.15 х/ф Заказное убийство 
(16+)
5.45 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 9.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск.. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО». (16+).
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 Новости. Хабаровск.. 
(16+).
19.20 Детская студия телеви-

дения (0+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
0.20 «Кино»: «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». (18+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана», «Три кота». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 23.25 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 
(16+). Х/ф.
0.00 «Напарник». Фильм о 
фильме». (12+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+).
2.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». (16+). 
Х/ф.
4.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 
(16+). Х/ф.
5.35 «Ералаш». (0+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И..» (16+).
8.40 «Не может быть!» Коме-
дия (12+).
10.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Вера Сотни-
кова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «От первого до 
последнего слова». 1-2 серии 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).

0.30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+).
1.25 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём». Д/ф (12+).
4.05 «Русский «фокстрот». 
Д/ф (12+).
5.10 Без обмана.»Борьба с по-
хмельем» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+) 
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.30 «Понять. Простить» (16+). 
15.05 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
(16+).
17.00 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+). 
18.00 23.55 4.50 «6 кадров». 
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (16+). 
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Политический детектив» 
(12+).
8.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 Т/с «Братство 
десанта». 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 3.
19.35 «Последний день». 
Юрий Визбор. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». Д/с. 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф (12+).
2.20 «Война под крышами». 
Х/ф (12+).
4.20 «Криминальный отдел». 
Х/ф (12+).

СРЕДА
13 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
14 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.10 6.30 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон 
(S) (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.20 «Городские пижоны». 
«Ричи Блэкмор» (S) (16+).
3.10 Фильм «Канонерка» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «СВАТЫ» (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова на «Но-
вой волне».
1.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (+12)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 0.10 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.

7.05 «Легенды мирового 
кино». Чарлз Спенсер Ча-
плин.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.05 «Россия, любовь моя!». 
«Головные уборы народов 
России».
8.35 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер.
9.15 «Пешком...». Москва Вы-
соцкого.
9.40 Главная роль.
10.20 Шедевры старого кино. 
«Сильва». Х/ф.
11.55 «Губерт в стране «чу-
дес». Д/ф.
12.55 «Георгий Менглет. Лег-
кий талант». Д/ф.
13.35 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, непод-
властная времени». Д/ф.
14.30 К 70-летию со дня 
рождения ИВАНА САУТОВА. 
«Поедем в Царское Село». «Я 
женат и счастлив».
15.10 РОССИЙСКИЕ «Звезды 
мировой оперы». Гала-кон-
церт II Международного му-
зыкального фестиваля Ди-
нары Алиевой «Opera Art».
16.50 «Письма из провинции». 
Кургальский полуостров.
17.20 Гении и злодеи. Нико-
лай Гамалея.
17.50 «Дневной поезд». Х/ф
19.45 МИРОВЫЕ КЛАССИЧЕ-
СКИЕ ХИТЫ. Гала-концерт у 
Храма Христа Спасителя.
21.20 «Линия жизни». Игорь 
Верник.
22.20 «Дуэлянты». Х/ф.
0.25 «Голубые Гавайи». Х/ф.
2.05 «Искатели». «Ленька 
Пантелеев. Конец легенды».
2.50 «Вне игры». М/ф.

НТВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 16.30 1.45 «Место встре-
чи» (16+).
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 19.00 22.10 0.45 1.50 
Новости.
14.05 19.05 22.15 1.55 6.55 Все 
на Матч!
16.00 «Несвободное паде-
ние». Д/цикл. (16+).
17.00 19.3522.45 Футбол. ЛЕ. 
«Арсенал» (Англия) - «Кёльн» 
(Германия) / «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «Русенборг» 
(Норвегия) (0+).
21.35 Все на футбол!
22.05 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
0.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
4.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Турции 
(0+).
7.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Рос-
сия. Трансляция из Венгрии 
(0+).
11.35 «Лицом к лицу с Али». 
Д/ф (16+).

ОТР
5.00 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
6.45 12.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 «Календарь» (12+)
7.45 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
8.10 13.30 «Моя история» Ио-
сиф Кобзон (12+)

8.40 Д/ф «Хозяйка залива 
Счастья» (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 10 серия (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Большая история» 
15-16 серии (12+)
11.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Знак равенства» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.35 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
0.20 Х/ф «В Москве проез-
дом...» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 Утро с гу-
бернией (16+) 
7.03 8.00 10.40 15.00 16.00 
17.00 17.45 19.00 21.30 23.10 
1.20 3.20 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 20.45 
22.05 23.45 1.40 3.50 6.10 Ме-
сто происшествия (16+)
9.20 13.55 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 22.55 0.05 6.50 Го-
род (0+)
11.55 15.15 22.25 Большой го-
род (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 Планета Тайга (16+)
13.25 История забытого на-
рода (16+)
16.05 0.40 т/с «КУПИДОН» 
(16+). 35 серия.
17.20 Планета Тайга (16+)
19.25 20.10 21.00 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Слован
0.15 т/с «Большая история. 
Вода» (16+). 16 серия.
2.00 х/ф Наживка (16+)
4.10 Гора маглой. Крушение 
самолета (16+)
4.40 х/ф Спасаем папу! (12+)
6.25 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-

дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 15.55 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Кино»: «СОЛОМОН 
КЕЙН». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Изнасилованные Аме-
рикой». Д/ф. (16+).
23.00 «Кино»: «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+).
1.20 «Кино»: «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 7.40 «Шоу Мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 19.00 «Уральские пель-
мени». (12+).
9.30 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+). 
Х/ф.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
21.00 «ПРИБЫТИЕ». (16+). Х/ф.
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+). 
Х/ф.
1.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+). Х/ф.
3.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-
ЛЕЗНЕЙ». (16+). Х/ф.
5.05 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин». Д/ф (12+).
9.15 11.50 «Срок давности». 
Х/ф. (16+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
13.20 15.05 Детективы Татья-
ны Устиновой. «Один день, 
одна ночь» (12+).
14.50 Город новостей.

17.40 «Семейные радости 
Анны» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 Юлия Меньшова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+).
0.00 «Ты у меня одна». Х/ф. 
(16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
4.10 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
8 серий (16+).
18.00 22.40 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+).
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». 2 серии (16+). 
23.404.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». 4 серии (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Воздушный лев Амет-
Хан». Д/ф (12+).
7.15 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф.
9.35 «Яблоко раздора». Х/ф.
11.40 13.10 «Старшина». Х/ф 
(12+).
13.35 «Викинг». Х/ф (16+).
15.40 17.05 «Викинг-2». Х/ф 
(16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Военная приемка. 
След в истории». «Ушаков. 
Адмирал Божьей милостью» 
(6+).
19.45 «Адмирал Ушаков». Х/ф 
(6+).
22.00 «Сержант милиции». 
Т/с. 1-3 серии (6+).
2.05 «Женя, Женечка и «ка-
тюша». Х/ф.
3.45 «Девочка ищет отца». 
Х/ф (6+).

ПЯТНИЦА
15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 Новости.
7.10 «Ледниковый период: По-
гоня за яйцами» (S).
7.45 «Последняя электричка». 
Т/с (S) (16+).
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 К юбилею Игоря Кирил-
лова. «Как молоды мы были...» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 16.20 «Поделись счасть-
ем своим». Т/с (S) (16+).
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?».
20.50 22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
0.00 «Короли фанеры» (S) 
(16+).
0.50 Фильм «Планета обезьян: 
Революция» (S) (16+).
3.10 Фильм «Ковбойши и анге-
лы» (S) (12+).
4.50 Фильм братьев Фаррел-
ли «Три балбеса» (S) (12+).
6.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
5.40 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное вре-
мя.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
15.20 Х/ф «Моя мама против». 
2015 г. (12+).
19.00 1.30 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
22.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой». (12+).
2.25 Х/ф «Испытание верно-
стью».(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Валерий Чкалов». Х/ф.
8.45 «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Загадочная плане-
та». «Три синих-синих озера 
малинового цвета...». М/фы.
9.25 «Пятое измерение». 
9.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Дневной поезд». Х/ф.
12.00 Власть факта. «Сергей 
Витте и модернизация Рос-
сии».
12.40 1.55 «Архитекторы от 
природы». Д/ф. 2 серия. 
«Главное - местоположение».
13.35 «Элвис Пресли». «Голу-
бые Гавайи». Х/ф.
15.20 «Искатели». «Ленька 
Пантелеев. Конец легенды».
16.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Роберт Пенн Уор-
рен. «Вся королевская рать».
16.50 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ. «Классицизм». Д/ф.
18.20 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой». 1998.
19.25 «Человек-амфибия». 
Х/ф.
21.00 «Агора». 
22.00 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».
23.15 «Небесные жены луго-
вых мари». Х/ф. (18+).
1.00 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ри-
шар Бона. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне.
2.50 «Пумс». М/ф.

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Дана Борисова (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пило-
рама» (16+).
0.00 «Квартирник НТВ у МАргу-
лиса» (16+).
1.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(0+).
4.05 «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).

14.00 22.15 1.30 6.40 Все на 
Матч! События недели (12+).
14.30 «Великий валлиец». Д/ф 
(16+).
15.30 «Где живёт мечта». Х/ф. 
(12+).
17.15 22.10 4.25 Новости.
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России - 2017. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.15 «Жизнь взаймы». Х/ф. 
(16+).
21.40 «Мираж на паркете». 
Д/ф (12+).
22.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.
0.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. Трансляция из 
Сочи (0+).
1.00 «Автоинспекция» (12+).
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
3.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
4.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Верона». Пря-
мая трансляция.
7.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии.
9.00 11.30 «Лучшее в спорте» 
(12+).
9.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии (0+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд про-
тив Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США.

ОТР
5.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
5.25 13.05 21.30 «Многого-
лосье» Концерт по произве-
дениям Юрия Визбора (12+)
6.55 М/ф «Балерина на кора-
бле»
7.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Знак равенства» (12+)
8.45 4.05 «Дом «Э» (12+)
9.10 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
9.25 Детский сеанс. Х/ф «Еди-
ница «с обманом» (12+)
10.40 М/ф «Голубой щенок»
11.00 «За дело!» (12+)
12.05 «Большая наука» (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
14.40 15.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 6-10 серии (12+)
19.20 «Моя история» Юрий 
Стоянов (12+)
20.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
23.00 Х/ф «Пепел» (12+)
2.50 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени-фильме «Хлеб, 
золото, наган» (12+)
3.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(12+)
4.30 Д/ф «Тайны Британского 
музея» 1 серия (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости (16+)
7.30 Место происшествия 
(16+)
7.50 PRO хоккей (12+)
8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.30 19.00 22.10 1.05 3.45 
Новости недели (16+)
10.50 д/ф Детеныши в дикой 
природе. 8 серия. (16+)
11.20 т/с «Большая история. 
Вода» (16+). 16 серия.
11.45 т/с «Большая история. 
Суперпостройки» (16+). 5 се-
рия.
12.10 д/ф «Вопрос времени» 
(16+). 6 серия.
12.35 д/ф Настоящее пред-
сказание Ванги (16+)
12.55 д/ф Вся правда о ванге 
(16+)
13.10 д/ф Ванга. Правда и вы-
мысел (16+)
13.30 Будет вкусно (0+)
15.15 т/с Михайло Ломоносов. 
3-4 серия. (12+)
18.05 д/ф «Человечество: 
история всех нас. Новый 
мир» (16+). 7 серия.
19.50 23.00 1.45 4.25 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли (16+)
20.20 х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (12+)
23.30 Война и мир.. 3 серия. 
(16+)
2.10 х/ф Три женщины (12+)
4.50 Планета Тайга. Озеро 
большой Сулук (16+)
5.25 х/ф Наследники старого 
графа (Спасаем папу-2) (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 17.00 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+).
8.20 «Кино»: м/ф «Волки и 
овцы: Бе-е-е-зумное превра-
щение» (6+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная тай-
на». (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 
Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли». Д/ф. (16+).
21.00 «Кино»: «МСТИТЕЛИ». 
(12+).
23.30 «Кино»: «НЕУЯЗВИМЫЙ». 
(16+).
1.40 «Кино»: «ТРОН». (16+).
3.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.45 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
7.15 «Фиксики», «Шоу Мисте-
ра Пибоди и Шермана», «Три 
кота». (0+). 
8.05 «Приключения Кота в са-
погах». (6+).
9.00 10.00 16.00 «Уральские 
пельмени.». (16+).
9.30 «Напарник». Фильм о 
фильме». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.30 «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+). М/ф.
11.55 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». (6+). М/ф.
12.20 «Безумные миньоны». 
(6+). М/ф.
12.30 «Монстры на каникулах». 
(6+). М/ф. 
14.10 2.50 «ВАСАБИ». (16+). Х/ф.
16.40 «ПРИБЫТИЕ». (2016)». 
(16+). Х/ф.
18.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2». (16+). Х/ф.
21.00 «ШПИОН». (16+). Х/ф.
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС». (18+). Х/ф.
1.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+). 
Х/ф.
4.35 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 
5.30 «Ералаш». (0+). 
5.50 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
5.15 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.10 «Семейные радости 
Анны». Х/ф. (12+).
8.05 Православная энцикло-
педия (6+).
8.35 Фильм-сказка.»После 
дождичка, в четверг..» 
9.50 11.45 «12 стульев». Х/ф. 
1-2 серия.
11.30 14.30 19.40 22.00 События.
13.20 14.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «От первого до по-
следнего слова» (12+).

17.15 «Шрам». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «А Запад подумал..» 
Специальный репортаж (16+).
3.40 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).
4.30 Линия защиты (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 0.00 «6 кадров». (16+).
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+). 
10.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». 4 серии (16+). 
14.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». 4 серии (16+). 
18.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). 
19.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 4 
серии (16+).
23.10 «Красивая старость» 
(16+). Д/ф.
0.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ». (16+). 
2.35 «МИСС МАРПЛ. С ПОМО-
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА». 2 серии (16+). 
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «К Черному морю». Х/ф.
7.25 «Марья-искусница». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Марек Яма. 
(6+).
9.40 «Последний день». Юрий 
Визбор (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Морские 
убийцы». Подводная дуэль» 
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
Сталин (16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.30 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф (12+).
15.25 18.25 «Ищите женщину. 
История одного убийства». 
Х/ф.
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.55 «В лесах под Ковелем». 
Т/с. 1-3 серии.
23.10 «Десять фотографий». 
(6+).
23.55 «Кровь за кровь». Х/ф 
(16+).
1.55 «Чистая победа». Х/ф 
(16+).
4.15 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/ф. (12+).

СУББОТА
16 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 Новости.
7.10 «Последняя электричка». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» (12+).
11.35 «Честное слово».
12.25 Фазенда.
13.15 «Главный котик страны».
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт (S).
18.30 Фильм «Хороший маль-
чик» (S) (12+).
20.20 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 Фильм «Хичкок» (S) (16+).
1.20 Фильм «Белый плен» (S).
3.30 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское» (16+).
5.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
6.00 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.00 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
15.20 Х/ф «Злая судьба». (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
21.00 Вести недели.
22.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансляция из 
Сочи.

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Жертвенник Авраама».
7.05 1.20 «Истребители». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.20 «Передвижники. Архип Ку-
инджи». Д/ф.
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Человек-амфибия». Х/ф.
11.50 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.
12.35 Страна птиц. «Вороны 
большого города». Д/ф.
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА. 
ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА 
«Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой». Д/ф.
15.15 «Жизнь по законам степей. 
Монголия». Д/ф.
16.10 По следам тайны. «Охотни-
ки на динозавров».
16.55 «Пешком...». Гороховец за-
поведный.
17.25 «Гений». Телевизионная 
игра.
17.55 «Мимино». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 К 75-летию со дня рожде-
ния МУСЛИМА МАГОМАЕВА. «Ро-
мантика романса».
21.05 «Вода. Новое измерение». 
Д/ф.
22.05 «Такси». Х/ф.
23.35 «Ближний круг Павла Лю-
бимцева».
0.30 Страна птиц. «Вороны 
большого города». Д/ф.

НТВ
5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф. «ХАРДКОР» (18+).
0.50 Х/ф. «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+).
3.00 «Судебный детектив» (16+).
4.05 «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 

Дэвида Бранча. Прямая транс-
ляция из США.
14.00 1.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.30 «Сезон побед». Х/ф. (16+).
16.30 0.55 Новости.
16.35 «Я - Али». Д/ф (16+).
18.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+).
19.55 1.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Тосно» 
- «Спартак» (Москва). / «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Пря-
мая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция.
0.05 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
0.35 «Десятка!» (16+).
3.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
4.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион». Прямая 
трансляция.
6.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Турции 
(0+).
8.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии (0+).
11.00 Формула-1. Гран-при Син-
гапура (0+).

ОТР
5.00 «Служу Отчизне» (12+)
5.25 Х/ф «Физики» (12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.28 «Фигура речи» (12+)
9.00 Х/ф «В Москве проездом...» 
(12+)
10.30 «Легенды Крыма» (12+)
11.00 Д/ф «Тайны Британского 
музея» 1 серия (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.00 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
12.45 «Медосмотр» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Еди-
ница «с обманом» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин 
о времени-фильме «Хлеб, зо-
лото, наган» (12+)
15.15 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(12+)
16.15 1.45 Х/ф «Оперативная 
разработка». Фильм 2 «Комби-
нат» (12+)
17.50 Д/ф «Бора. История ветра» 
(12+)
19.00 23.05 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «Мужской характер, 
или Танго над пропастью-2» 
(12+)
21.20 Х/ф «Физики» (12+)
23.45 Д/ф «В тени побед» (12+)
0.45 «Знак равенства» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
3.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Война и мир.. 3 серия. (16+)
9.15 д/ф Детеныши в дикой при-
роде. 8 серия. (16+)
9.45 д/ф Вся правда о ванге (16+)
10.00 16.00 19.50 22.20 6.20 Боль-
шой город LIVE (16+)
10.45 PRO хоккей (16+)
11.00 д/ф «Человечество: исто-
рия всех нас. Новый мир» (16+). 
7 серия.
11.55 х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
(12+)
13.45 т/с «Большая история. 
Вода» (16+). 16 серия.
14.10 т/с «Большая история. Су-
перпостройки» (16+). 5 серия.
14.30 д/ф «Вопрос времени» 
(16+). 6 серия.
15.00 Школа здоровья (16+)
16.50 23.40 На рыбалку (16+)
17.15 23.05 2.10 5.55 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
17.45 18.55 Российская фут-
больная премьер лига. СКА- Ха-
баровск- Ахмат. Прямая транс-
ляция
20.40 т/с «Большая история. На-
чало» (16+). 17 серия.
0.05 д/ф Парк юрского периода. 
12 серия. (16+)
0.50 х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)
2.35 х/ф Просто сделай это (12+)
4.00 х/ф Морской волк (16+)
5.35 Благовест

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
6.00 «СЛЕПОЙ». (16+).
13.20 «Кино»: м/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (Россия) (0+).
15.00 «Кино»: м/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (Россия) (6+).
16.20 «Кино»: м/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (Россия) 
(6+).
17.50 «Кино»: «МСТИТЕЛИ». (12+).
20.30 «Кино»: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Александр Иванов 
и группа «Рондо». (16+).
1.30 «Военная тайна». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.15 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). 
6.45 «Фиксики». (0+). 
6.55 8.05 Приключения Кота в 
сапогах». (6+).
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 «Шевели ластами!» (0+). 
М/ф. 
10.25 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
(0+). Х/ф.
12.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». 
(12+). Х/ф.
13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 
(16+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
16.45 «ШПИОН». (16+). Х/ф.
19.15 «Хороший динозавр». (12+). 
М/ф. 
21.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+). Х/ф.
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (18+). Х/ф.
0.55 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК 
И МЫ». (18+). Х/ф.
2.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+). 
Х/ф.
4.45 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 
5.40 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
5.00 «Благочестивая Марта». 
Х/ф.
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Максим Перепелица». Х/ф.
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье». Д/ф (12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.45 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+).
15.35 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп» (16+).
16.20 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+).
17.15 «Осколки счастья». Х/ф. 
(12+).
20.55 «Вероника не хочет уми-
рать» Х/ф. (12+).
0.30 «Сувенир для прокурора». 
Х/ф. (12+).
2.15 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Д/ф (12+).
3.45 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 23.45 4.45 «6 кадров». (16+).
8.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 2 
серии (16+).
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». 2 серии (16+). 
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 
2 серии (16+). 
18.00 «Красивая старость» (16+). 
Д/ф.
19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ». 4 серии (16+). 
22.45 «Окно жизни». (16+). Д/ф.
0.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 
(16+). Х/ф.
2.40 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ». 2 серии (16+). 

ЗВЕЗДА
5.05 «Сержант милиции». Т/с. 1-3 
серии (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Виктор 
Черномырдин(12+).
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25 13.15 «Теория заговора» 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.40 «Война в Корее». Д/ф. 1-4 
серии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
20.20 «Незримый бой». Д/с (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 «Викинг». Х/ф (16+).
1.45 «Викинг-2». Х/ф (16+).
4.00 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 СЕНТЯБРЯ

ТелеНеделя В День окончания Второй мировой войны

ЛИНЕЙКА состоялась 2 сен-
тября на базе краевого го-
сударственного автоном-

ного учреждения «Дом молодежи» 

г. Комсомольск-на-Амуре. В числе 
участников был и наш район – его 
представителями стали кадетский 
класс средней школы №1, предста-
вители ветеранской организации, 
а также администрации района.

При помощи видеосвязи учас-

щиеся сдавали рапорты о готов-
ности к торжественной линейке. В 
интерактивной викторине «Своя 
игра» они показали свои знания 
исторических событий и выдаю-
щихся личностей Второй мировой 
войны. Ответ на один из вопросов 
был в документальном видео, ко-
торый показали в начале меропри-
ятия.

В рамках мероприятий, посвя-
щенных этой памятной дате, про-
шла акция «Муаровая ленточка». 
Школьники из волонтерского отря-
да школы № 1 с. Троицкое расска-
зывали историю её создания и да-

вали рекомендации, как правильно 
её носить. Было роздано около 
трехсот ленточек.

Завершилось мероприятие воз-

ложением цветов к обелиску в парке.
Также наши ребята участвуют 

в краевом интернет-конкурсе ви-
деороликов: «Лучший информа-
ционно-просветительский ролик» 
и «Лучшее видеопоздравление». 
Юнармейцы средней школы села 

Маяк подготовили информаци-
онно-просветительский видеоро-
лик об участнике второй мировой 
войны З.А. Трофимове, а видео-
поздравление сняли ученики ка-
детского класса школы № 1 с. Тро-
ицкое. Посмотреть видеоролики 
и проголосовать за них могут за-
регистрированные в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
wall-137825538_386; https://vk.com/
wall-137825538_380. Голосование 
заканчивается 10 сентября в 12.00 
по местному времени.

Подготовила И. Пассар
Фото Л. Степанюк

В ИНТЕРАКТИВНОМ
ЕДИНСТВЕ

Кадеты, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических, во-
енно-технических и военно-спортивных клубов из разных районов 
края приняли участие в краевой интерактивной линейке, посвящен-
ной 72 годовщине со дня окончания второй мировой войны.
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Будьте здоровы!

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА 
И КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ ОТ ДРУГИХ 

ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

Основными симптомами 
гриппа являются внезап-

ное начало, высокая температу-
ра, головные, мышечные боли, 
боли в глазных яблоках, воспа-
ление горла, сухой непродуктив-
ный кашель, слабость, чувство 
разбитости. При других вирус-
ных инфекциях респираторного 
тракта, как правило, температу-
ра повышается незначительно 
и превалирующими симптомами 
являются боли в горле, кашель, 
насморк разной интенсивности. 
Грипп, в отличие от других ви-
русных инфекций (парагриппа, 
аденовирусной, риновирусной 
инфекций и др.) протекает наибо-
лее тяжело.

ОПАСЕН ЛИ ГРИПП?

Обычно выздоровление 
при неосложненном грип-

пе наступает на 5-7 день, кашель 
и общее недомогание могут со-
храняться в течение нескольких 
недель после выздоровления. 
Однако, когда вирусная инфек-
ция развивается у людей групп 
риска – у лиц пожилого возрас-
та (старше 65 лет), беременных 
женщин или при наличии сопут-

ствующей патологии у взрослых и 
детей (хронические заболевания 
легочной или сердечно-сосуди-
стой системы, диабет, почечная 
дисфункция, гемоглобинопатии 
и др.) инфекция протекает, как 
правило, тяжело, и смертность 
в этих случаях значительно 
возрастает. Довольно часто за-
болевание гриппом приводит к 
развитию осложнений, таких как 
бронхиты, пневмонии, менинги-
ты, синуситы, отиты, обострение 
бронхиальной астмы, усугубле-
ние заболеваний сердечно-сосу-
дистой, почечной систем и др.

СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГРИППА

Существует два способа 
профилактики гриппа – 

ежегодная вакцинация против 
гриппа и профилактический при-
ем противовирусных химиопре-
паратов.

Преимущества и эффектив-
ность вакцинации против гриппа 
не вызывает сомнений. Вакци-
нация против гриппа на 70-90% 
предотвращает заболеваемость 
гриппом среди здоровых людей 
младше 65 лет и на 30-70% сни-
жает вероятность госпитализа-
ций по причине развития пневмо-
ний и других осложнений гриппа 

среди пожилых людей (старше 
65 лет). Если заболевание все же 
наступило, то течение его будет 
более мягким и менее длитель-
ным без развития тяжелых ос-
ложнений и летальных исходов.

Вакцины против гриппа со-
держат актуальные штаммы ви-
русов гриппа, то есть те, которые 
будут циркулировать в мире в 
предстоящий эпидемический се-
зон. Поэтому ежегодная вакци-
нация приводит к развитию им-
мунитета на те штаммы вирусов 
гриппа, которые присутствуют в 
данной вакцине и которые ожи-
даются в эту эпидемию.

Прогноз циркуляции опре-
деленных штаммов вируса еже-
годно делает Всемирная орга-
низация здравоохранения, на 
основании которого ведется про-
изводство вакцин против гриппа.

Профилактика гриппа хи-
миопрепаратами показана тем 
пациентам, которые по тем или 
иным причинам не могут быть 
вакцинированы и в очагах забо-
левания.
ЧТО Я ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ВРАЧУ 

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ?

Для принятия решения о 
возможности вакцинации 

врач должен знать о состоянии 
вашего здоровья на момент при-
вивки – наличие температуры, 
простудных явлений, обостре-
ния каких-либо хронических за-
болеваний, беременность, при-
ем каких-либо медикаментов.

Кроме этого вам необходи-
мо сообщить врачу об аллер-
гических реакциях на пищу или 
лекарственные препараты, о на-

личии хронических заболеваний. 
Эта информация поможет врачу 
(фельдшеру) оценить возмож-
ность проведения вакцинации.

БЕЗОПАСНА ЛИ ГРИППОЗНАЯ 
ВАКЦИНА?

Вакцины против гриппа не 
содержат вирусов, спо-

собных вызвать заболевание. В 
большинстве своем вакцина не 
вызывает каких-либо побочных 
эффектов. Однако у некоторых 
пациентов после вакцинации 
могут наблюдаться незначи-
тельные мышечные боли, утом-
ляемость и незначительное по-
вышение температуры (37,0-37,5 
°С) в течение нескольких дней 
после прививки, которые норма-
лизуются на 1-2 день после вак-
цинации.
КТО ДОЛЖЕН ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 

ПРОТИВ ГРИППА?

Люди, входящие в группу 
высокого риска неблаго-

приятных последствий (развития 
осложнений) при заболевании 
гриппом:

● Взрослые и дети с хрониче-
скими заболеваниями сердца и 
легких, почек, крови, с диабетом, 
часто болеющие ОРЗ.

● Взрослые старше 65 лет.
● Дети дошкольного возрас-

та.
● Взрослые и дети с имму-

нодефицитными состояниями 
(ВИЧ-инфицированные, прини-
мающие иммуносупрессоры).

● Дети от 6 месяцев до 18 лет.
● Беременные женщины.
● Люди высокого риска за-

ражения гриппом: медицинские 
работники, работники образова-

тельных учреждений, работники 
транспорта, работники мест мас-
сового сосредоточения людей 
(вокзалы, аэропорты, поезда и 
др.), работники пограничных пе-
реходов, сферы обслуживания, 
школьники, студенты высших и 
средних специальных заведе-
ний, воинские контингенты.

● Все, кто хочет избежать за-
болевания при отсутствии про-
тивопоказаний.

КТО НЕ ДОЛЖЕН 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРОТИВ 

ГРИППА?

Не подлежащие вакцина-
ции состояния:

● Аллергические реакции на 
компоненты вакцины – куриный 
белок, куриные яйца и др. компо-
ненты (которые зависят от вида 
вакцины и указаны в инструкции 
к вакцине).

● Аллергические заболева-
ния, реакции на предшествую-
щую прививку.

● Обострением хронических 
заболеваний или острые забо-
левания, сопровождающиеся 
повышенной температурой, до 
выздоровления.
ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ ПРОТИВ 

ГРИППА?

Работа по вакцинации 
взрослого населения 

против гриппа уже проводится в 
Нанайском муниципальном рай-
оне. Детская вакцина поступит в 
район 04.09.2017 года. Получить 
прививку можно в прививочных 
кабинетах поликлиники, детской 
консультации, в амбулаториях, 
фельдшерско -амбулаторных 
пунктах.

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
В БОРЬБЕ С ГРИППОМ

Грипп – одна из самых распространенных инфекций в 
мире, заболеваемость которой наносит огромный ущерб здо-
ровью населения. 

Человек и его дело

ОСОЗНАНИЕ важности 
предприниматель -
ской деятельности 

как для экономики в целом, так 
и для благосостояния человека 
в условиях нашего края акту-
ально еще в связи с тем, что мы 
имеем огромные природные 
ресурсы и небольшую числен-
ность населения. Поэтому под-
держка, оказываемая государ-
ством для развития Дальнего 
Востока в последние годы, бес-
прецедентна. Это развитие ин-
ститутов ТОСЭР и свободный 
порт, поддержка крупных инве-
стиционных проектов и, конеч-
но, развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Развитие этой сферы – и за-
нятость населения, и увеличе-
ние инвестиций. Ведь всякий, 
кто занимается бизнесом, по-
нимает, что это требует опре-
деленных вложений. Самое 
главное – обеспечение граж-

дан доходами.
Сегодня в крае по расчетам 

экспертов около 70 тысяч тру-
доспособных граждан занима-
ются не легитимным предпри-
нимательством. Вернуть их в 
законное поле – наша задача.

Поэтому депутаты фрак-
ции партии «Единая Россия» в 
Законодательной Думе Хаба-
ровского края выступили ини-
циаторами поправок, которые 
сделают систему патентного 
налогообложения более при-
влекательной. Надо сказать, 
что этот вопрос давно обсуж-
дается в партии, и поправки, 
внесенные ранее по диффе-
ренциации территории края в 
зависимости от условий дея-
тельности, тоже были иниции-
рованы нашей фракцией. Этот 
специальный налоговый ре-
жим – наиболее оптимален, он 
не требует затрат на ведение 
бухгалтерского учета и гро-

моздкого налогового админи-
стрирования. Однако в крае он 
пока не востребован, так как 
совокупная нагрузка на биз-
нес, особенно в отдалённых 
районах, с учетом взносов в 
социальные фонды достаточ-
но высока.

Мы уверены, что для увели-
чения доли малого и среднего 
бизнеса в экономике края не-
обходимо создать условия и, 
прежде всего, адекватное на-
логообложение.

Внесение поправки в рас-
сматриваемый Думой законо-
проект о внесении изменений в 

закон о региональных налогах и 
налоговых льготах – результат 
совместной работы фракции 
«Единая Россия», Правитель-
ства края, органов местного 
самоуправления и предприни-
мательского сообщества.

Почти в 2,5 раза снижается 
коэффициент дифференциа-
ции для предпринимателей се-
верных районов - с 0,7 до 0,25, 
и в 1,5 раза – при ведении биз-
неса в остальных районах края 
(с 0,8 до 0,5). Таким образом, 
стоимость годового патента 
для предпринимателя, решив-
шего, к примеру, заняться ре-
монтом обуви, в Хабаровске 
составит 13,5 тысячи рублей, 
в Комсомольске — немногим 
более 12 тысяч, а в северных 
районах — менее 3,5 тысячи 
рублей.

Совершенствование па-
тентной системы — это и ре-

гиональная, и федеральная 
тематика. Те, кого удастся 
вывести «из тени», будут вы-
плачивать страховые взносы, 
обеспечивать социальными 
гарантиями своих работников.

Создав приемлемые усло-
вия, мы вправе ждать результа-
тов, а они по предварительным 
расчетам таковы – неформаль-
ная занятость должна снизить-
ся на 23 тысячи человек. Прав-
да, это потребует адекватных 
мер по противодействию неле-
гитимной деятельности, в этом 
заинтересованы все предпри-
ниматели, работающие в за-
конном поле.

Н.А. Пудовкина,
председатель постоянного 
комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по 
бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию, член 
фракции «Единая Россия»

КУПИ ПАТЕНТ
И РАБОТАЙ СПОКОЙНО

Сегодня мы наблюдаем, как в нашей стране реализуется 
тезис о том, что наибольших успехов в экономике добива-
ется та страна, в которой субъектам рынка предоставлена 
достаточная экономическая свобода и хорошо развит биз-
нес, для этого государство создает оптимальный правовой 
режим для его участников и поддерживает конкуренцию.

Инсульт – это всегда 
тяжелое осложнение уже 
существующего патоло-
гического процесса или 
заболевания, симптомы 
которого, чаще всего, за-
являют о своем существо-
вании длительное время.

ВОВРЕМЯ начатая про-
филактика инсульта спо-

собна предотвратить развитие 
этой патологии в 80% случаев.

К группе риска относятся 
женщины старше 50 лет, муж-
чины старше 45 лет; люди, 
страдающие повышенным и 
высоким артериальным дав-
лением; аритмией; сердечной 
недостаточностью, сахарным 
диабетом; болезнями, сопро-
вождающимися образованием 
кровяных тромбов; курильщи-
ки со стажем. 

У людей после 50 лет про-
исходят возрастные изменения 
кровеносных сосудов – сниже-
ние эластичности сосудистой 
стенки, которая может не вы-
держать резкого повышения 
давления, например, на фоне 
стресса или сильных эмоций.

Профилактика инсульта для 
пациентов, относящихся к груп-
пе риска, включает в себя необ-
ходимость постоянно держать 
под контролем уровень артери-
ального давления; проходить 
в обязательном порядке ЭКГ 
(электрокардиографию) один 
раз в полугодие; не реже 1 раза 
в полугодие проверять кровь 
на содержание холестерина; 
обследовать уровень глюкозы 
в крови - 1 раз в полгода, если 
нет жалоб, и строго по пред-
ложенной врачом схеме при 
сахарном диабете; отказаться 

от вредных привычек. Инсульт 
возникает у курильщиков в 
два раза чаще, по сравнению с 
людьми без вредных привычек. 
Это происходит потому, что ни-
котин суживает мозговые ар-
терии и снижает эластичность 
сосудистой стенки.

Одна из главных задач – 
заставить себя перейти от 
малоподвижного образа жиз-
ни к более активному. Важное 
место физической активности 
в здоровом образе жизни че-
ловека определил Гиппократ: 
«Движение – пища для жизни». 
Современная наука доказала 
необходимость физической 
нагрузки. Упражнения обеспе-
чивают увеличение работо-
способности, эффективность 
кровообращения, способству-
ют укреплению сосудов и их 
эластичности. 

Всего 20-30 минут любой 
физической активности в день, 
но ежедневно! Цель физи-
ческой активности состоит в 
нормализации деятельности 
сердечнососудистой систе-
мы, в снижении артериально-
го давления, избавлении от 
одышки, выведении лишней 
жидкости, гибкости позвоноч-
ника и повышении силы и вы-
носливости мышц. Повышение 
физической нагрузки должно 
быть постепенным. Старай-
тесь не перегружать организм. 
Нужно избегать переутом-
ления, постепенно и плавно 

увеличивать интенсивность 
и объем упражнений на 10 % 
еженедельно, а не ежедневно. 
Контролируйте пульс, артери-
альное давление до и после 
упражнений. Постепенность 
позволит перестроить обмен 
веществ оптимально и закре-
пить их на длительный срок, 
чтобы сохранить здоровье и 
радость движения до глубокой 
старости.

Анжелика Ардагина,
инструктор-методист АФК 

отделения социальной реа-
билитации КГБУ «Троицкий 

КЦСОН»

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА



 14 «Анюйские перекаты» 7 сентября 2017 года № 35

ПО РУССКОЙ традиции 
годовщины совместной 
жизни отмечают еже-

годно. У каждой из них есть свой 
символ и уникальное название. 
В эти дни за праздничный стол 
приглашают друзей и родствен-
ников. В честь «молодых» звучат 
поздравления. Супругам дарят 
тематические подарки. Обычно 
широко празднуют первые пять 
лет совместной жизни. Также 
с особым размахом отмечают 
юбилеи свадеб: 10, 25, 50, 60 лет.

Каждая годовщина имеет 
для супругов свою ценность. В 
этот день они вспоминают о важ-
ности любви и необходимости 
оберегать их маленький уютный 
семейный мир.

Ситцевая свадьба – 1 год со-
вместной жизни после свадьбы. 
Иногда эту дату называют так-
же марлевой свадьбой. Символ 
праздника – ситец. Он показы-
вает непрочность и вместе с тем 
яркость первого года семейной 
жизни. Годовщину празднуют на 
природе.

Бумажная свадьба – 2 года 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ праздника – бумага. 
Она обозначает непрочность и 
в то же время пластичность се-
мейных отношений. Праздник 
отмечают на свежем воздухе.

Кожаная свадьба – 3 года со-

вместной жизни после свадьбы. 
Символ годовщины – кожа. Этот 
материал показывает, что се-
мейные отношения стали более 
прочными с момента бумажной 
свадьбы и остались при этом та-
кими же пластичными. Годовщи-
ну отмечают на свежем воздухе.

Льняная свадьба – 4 года со-
вместной жизни после свадьбы. 
Иногда такую годовщину назы-
вают веревочной или восковой. 
Символ праздника – лен. Он обо-
значает чистоту, духовную нрав-
ственность, прочность, а также 
богатство. Формат празднования 
– свободный.

Деревянная свадьба – 5 лет 
совместной жизни. Это первый 
серьезный юбилей семейства. 
Символ праздника – дерево. Оно 
обозначает жизненную крепость 
и силу семьи. По некоторым дру-
гим толкованиям, гладкий ствол 
дерева без шероховатостей и 
заноз символизирует «отшли-
фованность» отношений. Пер-
воначальные планы достигнуты, 
разногласия решены. Пора дви-
гаться дальше по пути взаимной 
любви и понимания. Кроме того, 
дерево – символ плодородия. 
Часто к пятому году после свадь-
бы у семьи уже появляются дети.

Чугунная свадьба – 6 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ праздника – чугун. 

Это первый металл в названиях 
свадебных годовщин. Этот тяже-
лый сплав металла и углерода 
говорит о весомости семейных 
отношений. Годовщину праздну-
ют дома.

Медная свадьба – 7 лет со-
вместной жизни после свадьбы. 
Другое название годовщины 
– шерстяная свадьба. Символ 
праздника – медь. Этот благо-
родный металл символизирует 
крепость и ценность отношений 
в браке. Формат празднования – 
свободный.

Жестяная свадьба – 8 лет со-
вместной жизни после свадьбы. 
Символ праздника – жесть. Этот 
металл обозначает прочность и 
обновление семейных отноше-
ний. Праздник отмечают дома 
либо в развлекательном заведе-
нии (кафе, боулинг и т.п.).

Фаянсовая свадьба – 9 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Эту годовщину называют 
также ромашковой. Фаянс обо-
значает слаженный быт семей-
ной пары. Ромашка символи-
зирует тепло, солнце, веселье. 
Годовщину празднуют на свежем 
воздухе.

Оловянная свадьба – 10 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Ее называют также розовой 
свадьбой или Днем роз. Олово – 
символ гибкости семейных отно-
шений. Роза обозначает страсть 
и любовь, которые сохранились 
между супругами. Юбилей отме-
чают с размахом.

Стальная свадьба – 11 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ годовщины – сталь. 
Она обозначает, что отношения 
супругов стали стабильными, 
«закалились» в первых сложно-
стях семейной жизни и приобре-
ли стальную твердость и блеск. 

Праздник отмечают в семейном 
кругу.

Никелевая свадьба – 12 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Иногда эту дату называют 
также шелковой свадьбой. Сим-
вол праздника – никель. Он обо-
значает стабильность семейных 
отношений. Годовщину отмеча-
ют в тесном домашнем кругу.

Кружевная (ландышевая) 
свадьба – 13 лет совместной 
жизни после свадьбы. Символы 
праздника – кружево и ландыш. 
Кружево обозначает сложность 
и многогранность отношений 
супругов. Ландыш говорит о чи-
стоте и преданности и избавляет 
брак от всех печалей.

Агатовая свадьба – 14 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ праздника – агат. Он 
обозначает постоянную новизну 
отношений между супругами, а 
также долголетие и здоровье. 
Годовщину отмечают дома или в 
форме выездного фуршета.

Хрустальная свадьба – 15 
лет совместной жизни после 
свадьбы. Другое название – сте-
клянная. Символ праздника – 
хрусталь. Этот звонкий, прозрач-
ный и вместе с тем непрочный 
материал означает хрупкость и 
красоту семейных отношений. 
Годовщину отмечают на природе 
или дома.

Топазовая свадьба – 16 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ годовщины – топаз. 
Он обозначает полное взаимо-
понимание между супругами и 
умиротворение. Праздник отме-
чают в тесном семейном кругу, 
ресторане или на природе.

Розовая свадьба – 17 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ годовщины – роза. 
Она говорит о том, что и после 

стольких лет семейной жизни 
муж и жена должны помнить о 
романтике и нежности. Праздник 
супруги отмечают вдвоем.

Бирюзовая свадьба – 18 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ годовщины – бирю-
за. Этот минерал обозначает 
счастье и победу в супружеской 
жизни. Праздник отмечают в кру-
гу семьи и близких друзей.

Гранатовая свадьба – 19 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Эту годовщину также назы-
вают криптоновой или гиацинто-
вой. Символ праздника – камень 
гранат. Он обозначает страсть, 
плодородие и достаток. Годов-
щину отмечают в семейном кру-
гу.

Фарфоровая свадьба – 20 
лет совместной жизни после 
свадьбы. Символ праздника – 
фарфор. Он обозначает красо-
ту и одновременно хрупкость 
семейных отношений. Годовщи-
ну проводят в виде семейного 
праздника либо вечера для дво-
их.

Опаловая свадьба – 21 год 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ годовщины – опал. 
Он обозначает верность и по-
стоянство. Опаловую свадьбу 
супруги отмечают вдвоем или в 
кругу друзей.

Бронзовая свадьба – 22 года 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ годовщины – бронза. 
Она обозначает крепость брака и 
одновременно его пластичность, 
умение идти на компромиссы. 
Праздник отмечают в домашней 
обстановке или в ресторане.

Берилловая свадьба – 23 
года совместной жизни после 
свадьбы. Символ годовщины – 
берилл. Он обозначает, что от-
ношения семейной пары играют 

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

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

КУПЛЮ

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

Поздравляем!Поздравляем!

РАБОТА* РАБОТА* РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАМ

Уважаемую Лидию Евгеньевну Ковалеву поздрав-Уважаемую Лидию Евгеньевну Ковалеву поздрав-
ляем с наступающим юбилеем!ляем с наступающим юбилеем!

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,Желаем жизни полной,
Желаем радости с утраЖелаем радости с утра
До самой ночи поздней.До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успетьЖелаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранитьЗдоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!И много-много лет прожить!

Коллеги поликлиники ТУРБКоллеги поликлиники ТУРБ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

ГИМС информирует

ОСЕННИЙ ПЕРИОД 
характерен затяжны-
ми утренними тума-

нами, что ухудшает видимость 
при движении и повышает ве-
роятность столкновения с пре-

пятствием, судном, или люди 
могут просто заблудиться. Та-
кие случаи известны многим 
судоводителям. Также нередки 
в сентябре циклоны с сильным 
северным ветром, дующим по 

несколько дней. Людям, по-
павшим в штормовую погоду, 
приходится в некомфортных 
условиях подолгу ожидать 
улучшения погоды. Поэтому 
перед выходом в плавание 
следует изучать прогнозируе-
мую погоду.

Продукты питания следует 
брать с запасом, не забывать, 
кому необходимы лекарства. 
Средства связи должны быть 
в наличии и исправны. Судово-
дителям не следует забывать о 
документах.

Обращаемся к общинам 
и частникам, имеющим до-
кументы на вылов осенней 

кеты. За период осеннего-ве-
сеннего ледохода, подъема и 
спада воды в реке происходит 
естественное засорение дна 
смытыми деревьями и коряга-
ми. В настоящее время тони, 
определенные для рыбалки, 
не чистятся, при сплаве значи-
тельно возрос риск оказаться 
на зацепе, при неграмотном 
снятии с которого возможно 
опрокидывание судна и гибель 
людей. Поэтому на рыбаке во 
время рыбалки должен быть 
надет спасательный жилет.

Судоводителям перед вы-
ходом в плавание следует про-
верять техническое состояние 

судна. Рекомендуем воздер-
живаться от поездок в ночное 
время.

Уважаемые родители и 
взрослые! Не забывайте о 
детях, не допускайте бескон-
трольного нахождения детей 
на водных объектах.

Уважаемые граждане! 
Соблюдайте правила и меры 
безопасности при пользова-
нии маломерными судами и 
нахождении на водных объ-
ектах.

С.А. Трофимов,
ст. госинспектор инспектор-
ского участка ГИМС Нанай-

ского района

Вода, рыбалка
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Сентябрь. Открыта охота на водоплавающую дичь. При-
ближается ход осенней кеты. В этот период в разы увеличи-
вается посещаемость водоемов. Вновь обращаемся к вла-
дельцам и судоводителям маломерных судов: соблюдайте 
правила и меры безопасности при плавании.

● действующий магазин. В 
собственности. Т. 8-999-793-47-
05; 8-909-820-54-09

● жилой дом в Троицком. Т. 
8-909-870-31-00

● дом 92 м2 в центре с. Тро-
ицкое, земельный участок 15 
соток, скважина, водопровод, 
санузел, холодная, горячая 

● Требуются вальщики на 
просеку. Т. 8-914-179-14-70

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

РАЗНОЕ

● Военный билет серии 
АХ № 1033237, выданный 
01.10.2013 г. отделом военного 
комиссариата Хабаровского 
края по Нанайскому району на 
имя Мисевича Влада Олего-
вича, в связи с утерей считать 
недействительным.

Администрация Нанай-
ского муниципального рай-
она выражает искренние 
соболезнования главному 
специалисту администра-
ции муниципального рай-
она Анне Владимировне 
Дмитриевой в связи со 
смертью отца.

вода, летняя кухня, сарай, га-
раж. Сад, огород, теплица. Т. 
8-924-204-20-94

● или СДАМ В АРЕНДУ 
3-комнатную квартиру в дере-
вянном доме. Подробности по 
телефонам: 8-924-405-29-59, 
8-909-823-90-60

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме  в с. Тро-
ицкое, ул. Октябрьская, 186. Т. 

8-909-875-21-57
● 3-комнатную меблирован-

ную квартиру площадью 72 
м2, ближе к центру с. Троицкое, 
земельный участок площадью 
11 соток – в собственности, 
пластиковые окна, сплитсисте-
ма, телефон,охрана, колонка, 
отопление печное и электро-
котёл, надворные постройки, 
всё в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Т. 8-962-678-73-11

● а/м «Мицубиси РВР», 95 
г/в. Т. 8-909-872-93-58

● генератор бензиновый 
«КРАТОН» GG2,0M новый; ба-
гажную систему для л/а с сет-
кой (профессиональную); два 
бревна (лиственница) длинной 
6 м, диаметром 0,35 м. Цена 
договорная. Т. 8-909-855-21-34

● дойную корову первым 
отёлом. Т. 8-924-210-05-42

● едовой картофель. Т. 
4-19-80; 8-965-674-92-69

● доску  25 мм от 4500 руб. 

Т. 8-909-878-23-23
● пиломатериалы - ель, 

лиственница (4 м, 6 м). Услуги 
пилорамы. Т. 8-914-211-28-88; 
8-914-420-56-60

Желаем вам отпраздновать
«КРАСНУЮ СВАДЬБУ»!

Традиции

День свадьбы – это день рождения новой семьи. Он про-
летает как один миг, а возвращаться к нему хочется снова 
и снова. Празднование годовщин свадеб напоминает супру-
гам об объединившем их сердца решении и о любви, проне-
сенной через года.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Хабаровского края от 26 ноя-
бря 2014 г. N 15 «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Хабаровском крае», уставом сельско-
го поселения «Село Джари» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Джари» Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, утверж-
денного решением Совета депутатов 
сельского поселения «Село Джари» от 
02.12.2016 № 348, Совет депутатов:

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Джари» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края (далее – конкурс).

2. Назначить проведение конкурса 
на 3 ноября 2017 года. Начало прове-
дения конкурса в 14 часов 00 минут, в 
здании администрации сельского посе-
ления «Село Джари» по адресу: с. Джа-
ри, ул. Амурская, д. 73.

3. Утвердить прилагаемый текст Ин-
формационного сообщения о проведе-

нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Джари» Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

4. Назначить в состав конкурсной ко-
миссии от Совета депутатов сельского 
поселения «Село Джари» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края:

- Бельды Алексей Харитонович, де-
путат Совета депутатов;

- Оненко Ольга Викторовна, специа-
лист администрации;

- Папка Галина Ивановна, частный 
предприниматель.

5. Настоящее решение в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия на-
править главе Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края для 
назначения одной второй членов кон-
курсной комиссии.

6. Настоящее решение не позднее 
дня, следующего за днем его принятия 
опубликовать на официальном сайте 
администрации Нанайского муници-
пального района и официальном сайте 
администрации сельского поселения 
«Село Джари», а также в районной га-
зете «Анюйские перекаты» в течение 10 
календарных дней со дня принятия.

Председатель Совета депутатов
 Л.А. Гейкер

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

РЕШЕНИЕ
28.08.2017 г.  № 397

с. Джари
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖАРИ» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Срок приема документов, представ-
ляемых для участия в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Джари» 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края начинается с 28 сен-
тября 2017 года по 27 октября 2017 года 
включительно, ежедневно с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, с переры-
вом на обед с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, в выходные и празднич-
ные дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут. 

Адрес места приема документов, 
представляемых для участия в конкур-
се по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Джа-
ри» Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края: Хабаровский 
край, Нанайский район, с. Джари, ул.А-
мурская, дом 73.

Контактный телефон для получения 
справочной информации о проведении 
конкурса: 8 (42156) 4-57-94.

Требования к кандидатам на долж-
ность главы сельского поселения 
«Село Джари» Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края

1. Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года.

2. Кандидатом на должность главы 
сельского поселения может быть за-
регистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом 
от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» огра-
ничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправле-
ния, а именно:

1) признанный судом недееспособ-
ным или содержащийся в местах лише-
ния свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
если это не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Феде-
рации;

3) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющий на 

дату заседания Совета депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об из-
брании кандидата на должность главы 
поселения, не снятую и не погашенную 
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимость которого снята или пога-
шена, если на дату заседания Совета 
депутатов, на котором рассматривает-
ся вопрос об избрании кандидата на 
должность главы поселения, не истек 
десятилетний срок со дня снятия или 
погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы 
за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которого снята или 
погашена, если на дату заседания Со-
вета депутатов, на котором рассматри-
вается вопрос об избрании кандидата 
на должность главы поселения, не ис-
тек пятнадцатилетний срок со дня сня-
тия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на дату заседания Совета 
депутатов, на котором рассматрива-
ется вопрос об избрании кандидата на 
должность главы поселения, неснятую 
и непогашенную судимость;

7) подвергнутый административ-
ному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
если заседание Совета депутатов, на 
котором состоится избрание кандида-
та на должность главы поселения, со-
стоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

8) при наличии решения суда, всту-
пившего в законную силу, о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до 
даты заседания Совета депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об из-
брании кандидата на должность главы 
поселения.

Перечень документов, представля-
емых для участия в конкурсе:

1) заявление (форма прилагается);
2) копия и оригинал паспорта или 

документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации;

3) справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, установленной При-
казом МВД России от 07.11.2011 № 1121 
«Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

4) копии документов, подтверждаю-
щие указанные в заявлении, сведения 
о профессиональном образовании, 
квалификации, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом, выборным 
должностным лицом; 

5) концепция развития поселения 
(представляется по желанию кандида-
та);

6) иные документы или их копии, ха-
рактеризующие профессиональную де-
ятельность кандидата (представляются 
по желанию кандидата).

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов от 28.08.2017 № 397

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 

поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района Хабаровского края

В целях упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципаль-
ного района в соответствии со статьей 
14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и пунктом 
3 статьи 10 Федерального закона № 
381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 04.05.2011 №128-
пр «О Порядке разработки и утвержде-
ния нестационарных схем размещения 
нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления 
Хабаровского края», администрация 
Нанайского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения не-

стационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципаль-
ного района, утвержденную поста-
новлением администрации Нанайского 
муниципального района от 08.11.2012 
№ 1079 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нанайского му-
ниципального района» (в редакции от 
12.12.2013 № 1366, от 13.02.2014 № 138, 
от 07.05.2014 № 537, от 06.06.2014 № 
703, от 04.08.2014 № 1075, от 25.08.2014 
№ 1175, от 19.12.2014 № 1705, от 
10.09.2015 № 800, от 09.12.2015 № 1066, 
от 06.06.2017 № 735) следующее изме-
нение: дополнить строками 92 и 93 сле-
дующего содержания:

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2017  № 1089
с. Троицкое

О внесении изменения в Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Нанайского муниципального района, утвержденную поста-
новлением администрации Нанайского муниципального района от 08.11.2012 № 
1079 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Нанайского муниципального района» (в редакции от 12.12.2013 № 
1366, от 13.02.2014 №138, от 07.05.2014 № 537, от 06.06.2014 № 703, от 04.08.2014 № 
1075, от 25.08.2014 № 1175, от 19.12.2014 № 1705, от 10.09.2015 № 800, от 09.12.2015 

№ 1066, от 06.06.2017 № 735)

92 примерно в 
30 метрах по 
направле-
нию на запад 
от ориентира 
админи-
стративного 
здания.
Адрес ори-
ентира: 
с.Троицкое, 
ул.Калинина, 
102

админи-
страция 
Нанайского 
муници-
пального 
района

Седов Вла-
димир Ни-
колаевич

пави-
льон

Без 
пере-
меще-
ния

продо-
воль-
ствен-
ный

ежегод-
но

заявле-
ние

93 Примерно в 
34 метрах по 
направле-
нию на севе-
ро-восток от 
ориентира 
жилого дома.
Адрес ори-
ентира: 
с. Джари, 
ул.Калинина, 
182

90 
кв.м

админи-
страция 
Нанайского 
муници-
пального 
района

Папка Ана-
толий Нико-
лаевич

пави-
льон

Без 
пере-
меще-
ния

непро-
доволь-
ствен-
ный

ежегод-
но

заявле-
ние

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Анюйские пе-
рекаты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением насто-

ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации му-
ниципального района, начальника фи-
нансового управления Ксендзенко И.К.

Глава муниципального района
В.И. Саватеев

30.07.2017 г. вступили в законную силу изменения в ч. 3 ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ, согласно которым новый собственник помеще-
ния в многоквартирном доме освобожден от не исполненной преды-
дущим собственником обязанности по оплате взносов на капитальный 
ремонт при условии, что предыдущим собственником являлись Рос-
сийская Федерация, субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование (далее – РФ, субъект РФ, МО). 
Это нововведение распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2013 г. 
Для проведения перерасчета по уменьшению перешедшей задолженно-

сти по взносам на капитальный ремонт, образованной РФ, субъектом РФ или 
МО на дату приватизации помещения в многоквартирном доме, необходимо в 
адрес НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» направить за-
явление с документальным подтверждением перехода права собственности.  

Для возврата оплаченных взносов в размере перешедшей задолженности 
к заявлению необходимо приложить копию паспорта, реквизиты для перечис-
ления и копии чеков об оплате взносов. Заявление с копиями документов 
необходимо направить по адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57, 
оф.712 или на е-mail: info@fkr27.ru (НО «Хабаровский краевой фонд капи-
тального ремонта»).

Многоквартирный дом

К НОВОМУ СОБСТВЕННИКУ ДОЛГ НЕ ПЕРЕХОДИТ!
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11 СЕНТЯБРЯ
«ГОЛОВОСЕК»

Усекновение главы Иоан-
на Предтечи - великий недву-
надесятый церковный празд-
ник. Он посвящен памяти о 
мученической смерти Иоанна 
Предтечи – крестителя Иису-
са Христа. В народе этот день 
прозвали Головосеком.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
В церквах совершается бо-

гослужение.
В этот день установлен 

строгий однодневный пост. 
Запрещается есть мясо, рыбу, 
молочные продукты. Также не 
разрешается употреблять в 
пищу любой красный продукт 
(гранат, арбуз) или напомина-
ющий по форме голову (лимон, 
апельсин, яблоко, капустный 
кочан).

Нельзя брать в руки любой 
предмет, который напоминает 
по форме меч. Хлеб нарезают 
заранее, чтобы потом не ло-
мать его руками.

Веселиться, танцевать и 
петь в этот праздник – большой 
грех.

Нельзя копать картошку, 
срывать яблоки, срезать коча-
ны капусты.

История праздника
Иоанн Предтеча неодно-

кратно обвинял правителя 
Галилеи Ирода в греховных 
отношениях с супругой брата 
Иродиадой при живой жене. 
Император прощал его речи 
из-за боязни Божьего гнева.

По случаю Дня рождения 
правителя было устроено пир-
шество, на котором для име-
нинника станцевала дочь лю-
бовницы – Саломия. Ирод был 
настолько очарован ею, что 
пообещал во всеуслышание 
выполнить любое ее желание. 
После совета с матерью де-
вушка потребовала голову Ио-
анна Предтечи на блюде. Ирод 
выполнил просьбу дочери и 
приказал отрубить голову Кре-
стителю Иисуса Христа.

В ту же зиму Саломия про-
валилась под лед. Она пыта-
лась выбраться. Ее движения 
напоминали танец, который 
закончился в тот миг, когда 
острый лед отсек ей голову. 
Иродиада и Ирод также были 
наказаны: их поглотило земле-
трясение.

В память о насильствен-
ной смерти Иоанна Предтечы 

был установлен христианский 
праздник.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если журавли полетели в 

теплые края, то снег рано вы-
падет.

Скворцы еще не улетели 
на юг – осенью будет мало до-
ждей.

Если прогремел гром, то 
осень будет теплой и долгой.

12 СЕНТЯБРЯ
АЛЕКСАНДР СЫТНИК

В православном кален-
даре - это день перенесения 
святых мощей князя Алек-
сандра Невского.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Название «Сытник» народ-

ный праздник получил из-за 
традиции накрывать сытный 
стол. Хорошая хозяйка всег-
да знает, как вкусно и сытно 
накормить семью и гостей. На 
столе обязательно должны 
быть ячменная каша на моло-
ке и свежеиспеченный хлеб из 
нового сбора.

По поверью, для хороше-
го урожая в следующем году 
нужно взять по одному колосу 
ячменя, льна и овса и сплести 
из них косу, произнося тайные 
слова.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
На Александра Сытника 

нельзя просушивать пери-
ны и подушки, подсчитывать 
мелочь до полудня, брать в 
руки любые карты, особенно 
игральные, ставить новый за-
бор, брать в дом котенка, мыть 
голову.

По тому, где ежик вырыл 
нору, можно определить пого-
ду: на опушке – к теплой зиме; 
в чаще леса – к сильным замо-
розкам. Чаще всего ветер бу-
дет с противоположной сторо-
ны от входа в нору.

Если журавли парят в небе 
и не спешат улетать, значит, 
осень будет теплой и без до-
ждей.

13 СЕНТЯБРЯ
КУПРИЯНОВ ДЕНЬ -
ЖУРАВЛИНОЕ ВЕЧЕ

Православная церковь 
этого числа почитает муче-
ника Киприана Карфагенско-
го, епископа.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
По поверью, на Куприянов 

день журавли слетаются на бо-
лота и решают, когда и как со-

вершать перелет на юг. За это 
событие праздник прозвали 
«Журавлиное вече».

В этот день ходят на боло-
та за клюквой, получившей в 
народе название «журавлина» 
(за любовь журавлей к этой 
красной ягоде). Поводырем вы-
бирают человека, который ро-
дился 13 сентября. Считается, 
что ему на подсознательном 
уровне известно, где находятся 
кусты с самой крупной и вкус-
ной ягодой. К вечеру хозяйки 
стараются приготовить пироги с 
клюквой и клюквенный кисель.

До этого дня походы на 
болота во многих местах за-
прещены. Тот, кто пренебрег 
правилом, навлекает на себя и 
семью беды.

С этого числа собирают 
урожай корнеплодов: морковь, 
свеклу, репу, картофель и т.п.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если домашняя птица в 

Куприянов день нахохлилась, 
значит, ненастье не за горами.

Лебеди потянулись на юг – 
к раннему снегу. Если же они 
еще не улетели, то осень будет 
долгой и теплой.

Громкое журавлиное кур-
лыканье означает, что скоро 
будет дождь.

Если журавли не держат 
клин, а летят по одному, то 
следующий год будет неуро-
жайным из-за отсутствия до-
ждей.

14 СЕНТЯБРЯ
СИМЕОН-ЛЕТОПРОВОДЕЦ
В православном кален-

даре – это день почитания 
святого Симеона Столпника.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
«Летопроводец» дослов-

но означает «лето провожаю-
щий». Это народный праздник 
начала бабьего лета, который 
отмечается народными гуля-
ниями. День считается удач-
ным для новоселья. Главное, 
не забыть забрать с собой до-

мового.
С этого дня наступают сва-

дебные недели и смотрины.
Во многих местах с этого 

праздника начинаются поси-
делки – рукоделия в доме при 
зажженной свече, лампе.

Проводится обряд пост-
рига – посвящение детей, ко-
торым исполнилось 3 года, в 
воины и землепашцы. После 
молебна ребенку выстригает-
ся пучок волос. Крестный са-
жает его на коня и проводит 
лошадь по двору. После этого 
обряда считается, что даль-

нейшим воспитанием мальчи-
ка занимается только мужская 
половина семьи.

На Симеона-летопроводца 
хоронят мух и тараканов, ко-
торые олицетворяют бедность 
и домашние неурядицы. Из 
моркови или репы вырезается 
гробик. В нем закапываются 
как можно дальше от жилища 
пойманные в доме насекомые.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если день ясный, до нача-

ла зимы будет тепло.
Много паутины на полях – 

осень будет долгой.
Дует южный ветер, значит, 

зима будет теплой.
Если птицы уже улетели на 

юг, зима наступит рано.

15 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ МАМОНТИЯ-ОВЧАРНИКА

В этот день православ-
ная церковь почитает муче-
ников Маманта, Феодота и 
Руфину.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Святого считали покрови-

телем коз и овец. Отсюда и 
появилось прозвище «Овчар-
ник» («Овчинник»).

В этот народный праздник 
распространены ярмарки, гу-
ляния и походы по гостям.

Начиная с этого дня, скоти-
ну со двора на вольный выпас 
не выгоняют.

В селах и деревнях остал-

ся обычай на Маманта наво-
дить порядок во дворе, хлеву, 
загоне для скота и кладовых 
для ульев и подготавливать 
постройки к зиме. В этот день 
окуривают помещения вере-
сковым дымом, который отго-
няет нечистую силу. Кое-где 
до сих пор пользуются для уте-
пления стен болотным мхом – 
прекрасным природным обе-
ззараживающим средством, 
который не допускает гнили.

На столе 15 сентября обя-
зательно должны быть сыр и 
молоко, как дань уважения по-
кровителю Маманту.

Новобранцы, идущие в ар-
мию с осенним призывом, с 
этого дня не работают.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
В День Мамонтия нельзя 

выгонять скот – беду накли-
кать можно.

Низкие облака – к дождли-
вой и холодной погоде.

Если поутру и вечером 
росы много, а ветра нет, зна-
чит, в ближайшие дни погода 
будет хорошей.

16 СЕНТЯБРЯ
ДОМНА ДОБРОРОДНАЯ

Православная церковь 
в этот день чтит память му-
ченицы Домны Никомидий-
ской.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
В народе праздник отмеча-

ют сжиганием хлама и мусора. 
В этот день традиционно на-
водят порядок в доме и нежи-
лых пристройках. Все, что счи-
тается ненужным, дряхлым, 
старым, вечером сжигается 
вместе с ботвой от картофеля. 
Считается, что так можно полу-
чить удачу и благополучие на 
целый год.

Но в некоторых местах этот 
обряд проводят наоборот, при-
нося в дом всякие ветхие по-
житки, и также считают, что это 
приведет к достатку и успеху.

В селах и деревнях на стол-
бы у ворот, около крыльца, под 
клюки у крыши хлева и на ко-
лья вокруг огорода развеши-
вают «осметки» – изношенные 
лапти. Примета гласит, что эта 
обувь отведет не только сглаз, 
но и нечистую силу от всей се-
мьи, хозяйства и скотины.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Тот, кто уберет из дому 

весь мусор и спалит его, будет 
счастлив до следующей осени.

Если в день Домны Добро-
родной пойдет дождь, такая же 
погода будет еще семь дней.
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Традиции осени

Продолжение следует.

всеми цветами радуги. Также 
берилл – символ обновления. 
Празднуют годовщину в семей-
ном кругу или вдвоем.

Атласная свадьба – 24 года 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ годовщины – атлас. 
Он обозначает легкость и глад-
кость отношений между супруга-
ми. Праздник семейная пара от-
мечает вдвоем или в узком кругу 
родных и друзей.

Серебряная свадьба – 25 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ праздника – сере-
бро. Оно обозначает ценность и 
красоту отношений между супру-
гами. Юбилей отмечают с разма-
хом. Празднуют на природе или 
дома.

Нефритовая свадьба – 26 
лет совместной жизни после 

свадьбы. Символ годовщины 
– нефрит. Он обозначает проч-
ность и теплоту отношений меж-
ду супругами. Праздник семей-
ная пара отмечает вдвоем или 
в узком кругу родных и друзей с 
выездом на природу.

Жемчужная свадьба – 30 
лет совместной жизни после 
свадьбы. Символ праздника – 
жемчуг. Любовь супругов в этот 
период подобна этому драго-
ценному камню. Она содержит в 
себе только самое лучшее. Юби-
лей отмечают на природе возле 
водоема.

Полотняная (коралловая) 
свадьба – 35 лет совместной 
жизни после свадьбы. Символы 
праздника: полотно и коралл. 
Полотно обозначает крепость 
семейных отношений. Коралл 

символизирует длительность 
создания семьи. Празднуют го-
довщину дома или на природе.

Рубиновая свадьба – 40 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ юбилея – рубин. Он 
обозначает прочность и цен-
ность семейных отношений, а 
его красный цвет символизирует 
сохраняющуюся любовь между 
супругами. Празднуют годовщи-
ну с размахом.

Сапфировая свадьба – 45 
лет совместной жизни после 
свадьбы. Символ праздника – 
сапфир. Он обозначает стабиль-
ность семейных отношений, а 
его насыщенный синий цвет сим-
волизирует спокойствие и уми-
ротворенность. Праздник прово-
дят в домашней обстановке.

Золотая свадьба – 50 лет со-

вместной жизни после свадьбы. 
Символ праздника – золото. Оно 
обозначает стабильность се-
мейных отношений. Супруги уже 
прошли все сложные периоды и 
«притерлись» друг к другу. Юби-
лей отмечают в кругу родствен-
ников и друзей.

Изумрудная свадьба – 55 
лет совместной жизни после 
свадьбы. Символ годовщины – 
изумруд. Он обозначает вечное 
счастье и плодородие для брач-
ного союза. Годовщину отмечают 
в кругу родных и близких людей.

Бриллиантовая свадьба – 
60 лет совместной жизни после 
свадьбы. Символ годовщины – 
бриллиант. Он обозначает, что 
любовь супругов за эти годы ста-
ла крепкой, как этот драгоцен-
ный камень. Юбилей отмечают 
в домашней обстановке или на 
природе.

Коронная свадьба – 75 лет 

совместной жизни после свадь-
бы. Она «коронует» 75 лет в 
браке. Супруги прожили вместе 
всю жизнь и сохранили любовь 
и уважение друг к другу. Это их 
главное достижение. Годовщи-
ну празднуют в узком семейном 
кругу.

Дубовая свадьба – 80 лет 
совместной жизни после свадь-
бы. Символ годовщины – дуб. 
Он обозначает вечность, силу и 
стойкость любви супругов. Юби-
лей празднуют в узком семейном 
кругу.

Красная (или платиновая) 
свадьба – 100 лет совместной 
жизни после свадьбы. Назва-
ние годовщины происходит не 
столько от цвета, как от значения 
«красивый». Супруги прожили 
вместе целый век. Теперь их 
любовь по праву считается 
вечной.
По материалам сети Интернет

Желаем вам отпраздновать «КРАСНУЮ СВАДЬБУ»!
(Окончание. Начало на стр. 14)
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