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В селах Троицкое и Найхин прошел  всероссийский День бега 
«Кросс нации». В спортивном празднике приняли участие 182 че-
ловека. В ходе мероприятия 10 спортсменов выполнили норматив 
ВФСК ГТО на золотой знак отличия, 26 – на серебряный, а результат 5 
участников соответствует бронзовому знаку. Все спортсмены  на-

Спортивный район

ВСЕРОССИЙСКИЙ «КРОСС НАЦИИ» В СЕЛАХ

граждены дипломами за участие и нагрудными номерами.
Оксана Розвезева,

главный специалист отдела по социальным вопросам, 
молодёжной политики и спорту.

Фото предоставлено автором.
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27 сентября – День воспитателя и дошкольного работника

ВСЯ ЖИЗНЬ Любовь Григорьев-
ны Доновой связана с детским 
садом. Когда сама была еще 

ребенком, мама приводила её за ручку 
в детский сад села Маяк. И помнит 
первых своих воспитателей - Антонину 
Ивановну Новичкову и Тамару Владими-
ровну Белых. После окончания школы 
Люба пришла работать в детский сад 
нянечкой. Старшие подруги говорили, 
что надо учиться, ведь детей она любит, 

Сегодня дошкольное воспитание – это тот важный компонент, который ле-
жит в основе общего образования в нашей стране. Все мы хотим, чтобы наши 
дети росли в атмосфере любви, понимания и комфорта. И задача воспи-
тателей и всех дошкольных работников – создать им такие условия. 
Очень важно, чтобы малышей в детских садах встречали любящие 
детей люди, умеющие найти с ними общий язык. 

Ваша профессия - это высокая миссия, предназначение кото-
рой – сотворение личности. От вашей мудрости, душевного тепла 
и внимания к внутреннему миру ребёнка зависит дальнейшая 

ДЕТСКИЙ САД – ЭТО ЕЕ ЖИЗНЬ
Вас ценят папы с мамами
И дети обожают.
Вы – самые-пресамые,
И лучше не бывает!

каждого ребенка свой характер и они 
считают себя уже большими. 

Я спросила у Любови Григорьевны, 
чему она учит таких маленьких детей с 
первых дней пребывания их в детском 
саду. Она ответила, что обучает самым 
элементарным правилам: как правиль-
но держать ложку, как кушать хлеб, 
аккуратности за столом. И, конечно, 
правилам гигиены. 

- Ребенок должен знать свой горшок 
в туалете, - говорит воспитатель. - 
Учим самообслуживанию – умываться, 
мыть руки после туалета, т.е. навыкам 
чистоплотности. А на занятиях объяс-
няем, что такое карандаш, пластилин, 
показываем картинки и говорим, что на 
них изображено, читаем книжки, сказки, 
детские стихи. С детьми я никогда не 
молчу, всегда говорю, рассказываю 
разные потешки. Я их знаю очень 
много, и самые разные, на любую тему. 
Допустим, когда идем умываться, то я 
говорю: «Водичка, водичка, помой моё 
личико». А когда ложимся спать, то 
рассказываю другую потешку: «Глазки 
закрываем …» и т.д. Когда идем гулять, 
я деткам пою песенку:

«Дует, дует ветер, 
дует, задувает, 

Желтые листочки 
с веточек срывает,

И летят листочки 
с ветки на дорожку, 

Падают листочки 
прямо к нам под ножки».

Вот такие песенки мы разучиваем 
с детьми. Ребятишки, которые умеют 
говорить, повторяют за мной, а многие 
еще молчат, и я их учу говорить, повто-
рять самые простые слова.

А мне Любовь Григорьевна рассказа-
ла, что бывшие воспитанники не только 
своих детей, но уже и внуков приводят к 

ней в группу, так как сами стали бабуш-
ками и дедушками.

В некоторых детских садах быва-
ют претензии к воспитателям. К Лю-
бовь Григорьевне тоже несколько раз 
подходили родители с вопросом по 
оплате. Она объясняла, что все указа-
но в договоре, надо просто читать его 
внимательно.

В заключение нашей встречи, я 
спросила у Любовь Григорьевны, что 
она может пожелать молодым воспита-
телям. На что она ответила:

 - Детей надо любить. Но в нашей 
работе даже не любовь главное. Детей 
надо уважать. Малыши стараются под-
ражать взрослым во всем и надо быть 
для них примером только хороших по-
ступков. И с детьми надо не сюсюкать, а 
разговаривать как с равными. 

В настоящее время в нашем детском 
саду не хватает воспитателей и я хочу 
чтобы девчонки, окончив школу, посту-
пали в педучилище. Работа воспитате-
ля самая благородная.

Когда-то давно и я приводила своих 
детей в группу к Любовь Григорьев-
не. И когда она показывала мне свои 
фотографии, на них я видела и дочку, 
и сына. Она помнит каждого своего вос-
питанника, его привычки, характер. И 
про моих детей тоже рассказала много 
интересного.

Дорогие воспитатели и все работни-
ки детских садов нашего района и села 
Маяк! Поздравляю всех вас с про-
фессиональным праздником и желаю 
огромного терпения и большой любви к 
нашим маленьким озорникам!

Татьяна Кольченко,
председатель совета ветеранов 

села Маяк
Фото Л.Г. Доновой: Первый выпуск 

детей ясельной группы

да и дети тянутся к ней. Люба послу-
шалась и поступила в педагогическое 
училище в Биробиджане на заочное 
отделение. Через три года получила 
диплом воспитателя. 

В июне 1978 года Любовь Григорьев-
на становится воспитателем ясельной 
группы. За все сорок лет своей педа-
гогической работы она всегда брала 
только ясельную группу, это дети с 1.5 
до 3-х лет. Один единственный раз до-
вела детей до подготовительной группы 
и проводила их в школу. И как объясня-
ет Любовь Григорьевна: «Очень тяжело 
расставаться с детьми, как будто отры-
ваешь их от своего сердца. Поэтому я 
привыкла к детям ясельного возраста.» 
С ними она всегда находит общий язык. 
Тяжело бывает только в первые дни. У 

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования Нанайского района!
судьба каждого воспитанника. С вами дошкольники познают секреты окружа-
ющего мира, учатся дружить, любить и беречь свою Родину.

В этот праздничный день примите слова благодарности за само-
отверженный труд, щедрость души и любовь к своей профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, оптимизма и успехов во всех начинаниях! 

С уважением,
глава муниципального района

Н.Г. Сафронов

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — это 
период наиболее интенсивно-
го интеллектуального, духов-

ного и физического развития ребенка. 
Благополучное детство и дальнейшая 

судьба каждого ребенка зависят 
во многом от мудрости воспита-
теля, его терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка. 
От того, насколько счаст-
ливыми и полноценными 
будут первые годы жизни, 
зависит дальнейший путь 
человека. 

В районе функ-
ционирует 13 

дошколь-
ных 
образова-

Пусть работа приносит вам радость!
Спасибо мудрому Создателю,
Что он придумал воспитателя!
Вложил добро и радость в душу,
Уменье молвить, чутко слушать.
Он дар вам дал — любить детей,
Приправил ворохом идей!
Спасибо, что вы есть на свете,
Здоровья вам и вашим детям!

тельных учреждений, в которых воспи-
тывается 1063 ребенка в возрасте от 
1,5 до 7 лет. 

Практически для каждого ребен-
ка в определенный момент времени 
детский сад становится вторым домом, 
где мудрые воспитатели с любовью и 
заботой преподают им первые уроки 
жизни. И от того, какими будут эти 
занятия, порой зависит дальнейшая 
судьба маленького человека. 

В учреждениях дошкольного обра-
зования трудится 71 педагогический 
работник. Теплый, добрый и строгий 
взгляд, уважение и доверие, искренняя 
любовь к детям, бережное отношение к 
их чувствам — вот основа работы вос-
питателей. Более 10 педагогов детских 
садов награждены государственными 
и отраслевыми наградами и почётными 
званиями. Минина И.В., Пильщикова 
Е.А. педагоги из МАДОУ «Детский сад 
с. Лидога» имеют высшую квалифика-
ционную категорию. Гордость дошколь-
ных учреждений — это опытные пе-
дагоги: Артеменко С.Н., Вялкова Н.Н., 
Громская Л.М., Еременко О.Н., Таскаева 
Л.В., которые умело сочетают в педа-
гогической деятельности традиции и 
инновации дошкольного образования. 
В 2017 году в муниципальном конкурсе 

«Педагог 2017 года» абсолютным по-
бедителем стала воспитатель «МАДОУ 
«Детский сад п.Синда» Бельды Елена 
Григорьевна. 

Ежегодно ряды педагогическо-
го сообщества пополняют молодые 
специалисты. В этом учебном году в 
учреждения дошкольного образова-
ния прибыли два молодых педагога: 
Бельды Н.С. – учитель-логопед МА-
ДОУ «Детский сад № 4 с. Троицкое», 
Бельды О.А. – воспитатель МАДОУ 
«Детский сад с. Найхин». 

Коллективы дошкольных учреж-
дений под руководством опытных 
руководителей Ляшенко Л.П., Мышан-
ской С.Н., Сычевой С.А., Ходжер А.Л. 
делают все, чтобы дети получали ка-
чественное дошкольное образование, 
находились в комфортных и уютных 
детских садах, были окружены внима-
нием и заботой взрослых. Хотелось бы 
отметить работников обслуживающего 
и вспомогательного персонала, все 
они вкладывают в работу свою душу и 
мастерство. 

Отдельные слова признательности 
педагогам Бабич Л.В., Евсеевой А.Я., 
которые трудятся в дошкольных обра-
зовательных учреждениях более 40 
лет. Передавая свой богатейший опыт, 

уме-
ние, 
про-
фесси-
ональное 
мастерство 
коллегам, вы сниска-
ли глубокое уважение и 
любовь. В этот праздник 
желаем здоровья, бодро-
сти духа и счастья!

Дорогие педагоги, 
руководители учрежде-
ний дошкольного обра-
зования, ветераны педа-
гогического труда! В ваш 
профессиональный праздник 
благодарим вас за преданность 
делу, которому вы служите, за 
искреннюю любовь и внимание к 
детям, которых вы воспитываете, 
за душевную теплоту и щедрость. 
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья. 
Пусть работа всегда приносит вам 
радость, а наградой за ваш благо-
родный труд станут искренние 
улыбки и успехи ваших воспитан-
ников!
Начальник управления образования 

Н.К. Бельды
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День воспитателя: люди

В СВЯЗИ С ЭТИМ мне очень хочется 
рассказать о таком замечатель-
ном празднике, как День воспи-

тателя и всех дошкольных работников, 
который был учреждён по инициативе 
ряда общероссийских педагогических 
изданий (газет «Детский сад со всех 
сторон», «Дошкольное образование», 
журнала «Обруч») и отмечается с 27 
сентября 2004 года. Его поддержали 
авторы большинства основных до-
школьных программ, педагоги детских 
садов и многие родители, которые, 
как и я, очень трепетно относятся к 
дошкольным учреждениям и непо-
средственно к воспитателям. И вам 
поведаю об интересном воспитателе 
детского сада - Лилии Владимировне 
Бабич.

Она – Почётный работник общего 
образования России и Ветеран труда. 
По итогам аттестации имеет первую 
квалификационную категорию. В ра-
боте уже 41 год, водитель с четырнад-
цатилетием стажем, играет роль Деда 
Мороза на всех утренниках, сочиняет 
стихи, переделывает песни, проводит 
открытые занятия в детском саду и 
многое другое, что необходимо для 
детей. Только человек с такой жизнен-
ной энергией и стремлением ко всему 
новому может и должен быть воспита-
телем № 1.

- Расскажите, как пришли в 
профессию и почему решили стать 
воспитателем.

- С подружкой решили поступать в 
педагогическое училище. Наверное, 
тогда еще не понимала, что сделала 
важнейший выбор в своей жизни. Это 
было не осознанным решением, а 
просто желанием работать с детьми, 
нести им доброту и знания... За годы 
учебы и практики в педагогическом 
училище я ощутила в себе внутреннюю 
уверенность, что это моё дело, что у 
меня получится. Наверное, именно 
тогда пришло осознание, что педаго-
гика - мое призвание! В ходе учебы 
принимала участие в КВН и играла на 
фортепиано.

- Как Вы управляетесь с целой 
группой, в чем секрет?

УВЕРЕНА, ЭТО - МОЁ ДЕЛО! ДЕЛО!
С рождения ребенок воспитывается и получает первоначальные 
навыки для жизни в семье. Затем плавно из семьи переходит по 
достижению определенного возраста в дошкольное учреждение, 
которое становится первой ступенью в адаптации малыша в 
обществе.

- Здесь нет секрета. Просто спец-
ифика данной работы. Ребенок в 
дошкольном учреждении проводит в 
среднем девять часов в день — это зна-
чительно больше, чем дома. В детском 
саду жизнь детей организована так, 
что каждая минута занята какими-то 
интересными делами, совместными и 
самостоятельными играми, познанием 
нового, общением со сверстниками и 
воспитателями. Здесь нет времени для 
скуки или праздного времяпровожде-
ния, когда ребенок не знает, чем себя 
занять. Идет формирование основ куль-
туры личности со всесторонним учетом 
возрастных и индивидуальных особен-
ностей, подготовка к жизни в структуре 
общества и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребят. Немаловаж-
ную роль играет здесь и соблюдение 
режима дня. 

- Чем нравится работа в саду?
- Просто не вижу себя на ином ме-

сте работы. Дети - это наше все! Глядя 
на своих воспитанников, я понимаю, 
что современные дети не такие, какими 
были их сверстники всего несколько 
десятилетий назад. Для них сейчас 
владение планшетом, мобильным 
телефоном и компьютером — обычное, 
будничное дело. Они такие разные, 
по-своему интересные, зачастую не-
предсказуемые, но при этом совсем не 
похожие друг на друга: у каждого свой 
характер, свои интересы и увлечения. 
С ними интересно и весело.

- Какие планы на будущее?
- Заниматься своим любимым де-

лом - воспитанием детей. Но времени 
не хватает для нового творчества и 
новых идей.

- Как любите отдыхать?
- Все время провожу со своими 

внучками. Помогаю во всех меропри-
ятиях. Занимаюсь огородом. А также 
путешествую по району к родственни-
кам и просто в гости к знакомым. Лю-
блю культурный досуг: театры, музеи, 
выставки.

- Какое у Вас хобби?
- На мой взгляд, то, что я неплохо 

вожу автомобиль. И это делает меня 
очень активной в жизни. Актерские 

способности (на базе детского учреж-
дения) всегда выручают меня, когда 
есть такая необходимость.

- Сейчас есть много авторских 
программ, методик, инновацион-
ных подходов к воспитанию ребен-
ка. А какие из них ближе Вам всего?

- Сегодня перед педагогами 
дошкольных учреждений стоит не-
простая задача выбрать те методы и 
формы организации работы с детьми, 
которые максимально соответствуют 
цели развития личности. Современные 

педагогические технологии в дошколь-
ном образовании должны быть направ-
лены на реализацию государственных 
стандартов дошкольного образования, 
а также ориентированы на индивиду-
альные особенности каждого ребенка. 
У нас дети обучаются по следующим 

направлениям: Общеобразовательная 
программа «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы. И допол-
нительные программы: Н.Н. Авдеева 
«Маленький пешеход», «Маленькие 
дальневосточники» Л.А. Кондратьевой.

- Работа с детьми - это всегда 
что-то новое. Никогда не знаешь, 
чего ожидать. А были ли забавные, 
необычные, веселые случаи за вре-
мя работы в саду?

- Дети - это открытость, непосред-
ственность, словотворчество... Очень 
много забавных эпизодов. Об одном из 
них хочу рассказать. После схода льда, 
с реки Амур мы с детьми отправились 
на прогулку. Так увидели, что в воде 
плавает без боязни рыба - карась. И 
один из детей без труда зашёл (под 
присмотром) на мелководье, захотел 
поймать ее. И Вы знаете, ему ведь это 
удалось! Ребенок от счастья светился 
и гордился собой. И с хорошим настро-
ением пошел домой.

- Что бы Вы хотели пожелать 
родителям?

- Дорогие родители! Желаю вам со-
хранить в памяти много ярких и теплых 
моментов из жизни ваших детей. А еще 
желаю семейного благополучия, взаи-
мопонимания, взаимоуважения, любви.

Благодарим Лилию Владимировну 
за интересный рассказ о себе и своей 
работе, за напоминание истин, которые 
мы, родители, периодически забываем, 
за пример того, как можно совмещать 
работу с активным образом жизни. 
Хотим пожелать не останавливаться 
на достигнутых успехах, а находить 
всегда возможности для реализации 
своих творческих планов и покорения 
новых горизонтов!

Анна Усова
Фото Любови Степанюк

Выборы-2018: ИТОГИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАНАЙСКОГО РАЙОНА 

СООБЩАЕТ

23 сентября 2018 года на территории Нанайского муниципального района со-
стоялось повторное голосование на выборах Губернатора Хабаровского края. 
Активность избирателей составила 51,55 %, что на 5,53% выше первого тура вы-
боров. Всего приняло участие в повторном голосовании на выборах Губернатора 
Хабаровского края  6554 избирателя, количество недействительных бюллетеней 
составило  148 шт.

На основании данных протоколов об итогах голосования участковых избиратель-
ных комиссий голоса избирателей распределились следующим образом:

Фургал Сергей Иванович – 68,05 %  (4460 избирателей)
Шпорт Вячеслав Иванович –29,69 % (1946 избирателей)

  Сводные данные по краю и по району Сумма
(по краю)

Нанайский 
район

1 Число избирателей, включенных в список на 
момент окончания голосования 986341 12713

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 949418 12350

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 1998 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении ТИК 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосова-
ния

442638 5624

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания

23738 930

7 Число погашенных бюллетеней 481044 5796
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 25735 930

9 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования 442234 5624

10 Число недействительных бюллетеней 11530 148
11 Число действительных бюллетеней 456439 6406

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получе-

нии 0 0
Число голосов избирателей, поданных за каждый 
список
12 1. Фургал Сергей Иванович 325566 4460

 69.57% 68.05%
13 2. Шпорт Вячеслав Иванович 130873 1946

  27.97% 29.69%

ИТОГИ
ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО 
НАНАЙСКОМУ РАЙОНУ

23 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
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ГИБДД

● 4 августа в 18:00 на 169 киломе-
тре автодороги «Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре» водитель-женщина 
на автомобиле «TOYOTA COROLLA 
SPASIO», двигаясь в сторону г. Ха-
баровска, не выбрала безопасную 
скорость движения и совершила наезд 
на выбоину. В результате - не справи-
лась с управлением, съехала в правый 
кювет по ходу своего движения и пере-
вернулась. В результате ДТП постра-
дал несовершеннолетний пассажир 
– ребенок 2017 года рождения.

● 12 августа в 23:40 на улице 
Центральная в районе дома 51 в селе 
Маяк водитель, управляя автомоби-
лем «MMC PAJERO MINI», двигаясь 

СВОДКА ДТП ЗА АВГУСТ 2018 ГОДА,
в которых пострадали 
несовершеннолетние 

пассажиры

со стороны г. Хабаровска в сторону г. 
Комсомольска-на-Амуре, не выбра-
ла безопасный боковой интервал и 
столкнулась с автомобилем «TOYOTA 
FUNCARGO», двигавшемся во встреч-
ном направлении. В результате ДТП 
пострадал 17-летний пассажир. 

● 16 августа в 15:45 на ул. Мира в 
с. Дубовый Мыс в районе дома № 20 
по ул. Гагарина водитель на мотоци-
кле марки ИМЗ («УРАЛ»), двигаясь 
со стороны ул. Новая в сторону ул. 
Гагарина, съехал на обочину и опро-
кинулся. В результате ДТП пострадал 
несовершеннолетний пассажир 2014 
года рождения. 

● 17 августа в 10:00 на 258 км авто-

дороги Хабаровск-Комсомольск-на-А-
муре водитель на автомобиле 
«TOYOTA HIACE REGIUS», двигаясь 
со стороны г. Комсомольск-на-Амуре, 
не обеспечил постоянного контроля 
движения транспортного средства, не 
справился с управлением, съехал в 
правый кювет по ходу своего движе-
ния и перевернулся. В результате ДТП 
дети-пассажиры 2013 года рождения и 
2017 года рождения получили травмы. 

● 28 августа в 06:45 на 279 км авто-
дороги Хабаровск-Комсомольск-на-А-
муре водитель на автомобиле 
«NISSAN-MARCH», двигаясь со сторо-
ны г. Хабаровска не выбрал безопас-
ный боковой интервал при встречном 
разъезде и столкнулся со встречным 
автомобилем «NISSAN TIIDA LATIO». В 
результате ДТП несовершеннолетние 
пассажиры 2000 и 2009 годов рожде-
ния получили телесные повреждения. 

Отделение ГИБДД ОМВД России по Нанайскому району предупреждает: 
водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 
превышающей установленного ограничения, учитывая при этом 

интенсивность движения, особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности 

- видимость в направлении движения. Не пренебрегайте своей 
безопасностью и безопасностью пассажиров, используйте ремни 
безопасности, а для детей - детские удерживающие устройства! 

Инспектор по пропаганде БДД, старший лейтенант полиции
Ксения Ревоненко

ТОС

СРАЗУ СТОЛЬКО жизнерадостных 
граждан с активной жизненной 
позицией мне приходилось ви-

деть только во времена моего задорно-
го пионерско-комсомольского детства. 
Собравшиеся теоретики и практики 
воодушевили, показали, что «жизнь 
прекрасна и удивительна» и что «всё в 
наших руках».

Хабаровская краевая обществен-
ная организация «Молодёжный ресурс-
ный центр» была представлена его ру-
ководителем Андреем Васильевичем 
Ганиным – человеком весьма жизне-
радостным, с открытой манерой вести 
диалоги, не понаслышке знающим, как 
с нуля возводить объекты и, невзирая 
на молодость, обладающего огромным 
опытом и с радостью передающего его 
последователям. Родоначальник и ру-
ководитель различных обучающих ме-
тодик и школ, в том числе направлений 
«Лидеры ТОС», лаборатория «Живые 
проекты», он на основе своего опыта 
сделал вывод о том, что инициатива не 
имеет возрастных ограничений.

Общественное учреждение пожар-
ной охраны «Добровольная пожарная 
команда» района имени Лазо во главе 
с Галиной Александровной Албатов-
ской, проиллюстрировала и подтверди-
ла слова Андрея Васильевича Ганина 
о том, что инициативе все возрасты 

КАК ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНО! 
ИЛИ ИНИЦИАТИВНЫЙ ДЕСАНТ

покорны. Под «её крыло» стремятся 
добровольные пожарные команды 
многих районов края, да так, что наз-
рела необходимость открыть учебный 
центр. И, самое главное - активная 
пенсионерка закончила своё крайне 
содержательное выступление сло-
вами: «Вы не представляете, как это 
увлекательно!»

Хабаровская региональная бла-
готворительная общественная орга-
низация помощи детям «Проектная 
группа «Союзники». (Руководитель 
Юлия Дмитриевна Цун, она же - воспи-
татель детского дома № 4). Активисты 
организации являются инициаторами 
и приверженцами программ «Стань 
старшим другом», «Школа наставни-
чества», которые инициируют дет-
ский дом, как открытую социальную 
площадку, где волонтёры не просто 
становятся друзьями детей, но и 
полноценными партнёрами в педа-
гогическом процессе. Ежегодный 
Фестиваль наставничества «Будь со 
мной» ставит своей целью вовлечение 
населения в программы наставниче-
ства. Не случайно их опыт тиражирует-
ся, транслируется не только в детские 
дома края и всего Дальнего Востока, 
но и других регионов. В ближайшее 
время планируется поездка в Найхин. 
Следует отметить, что «Стань старшим 

другом! – универсальная программа, 
рассчитанная не только на детские 
дома, но и на детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Достой-
ной наградой активистов группы стала 
победа во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов.

Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр информационной под-
держки развития Хабаровского края 
«Гражданские медиа» «ворвалась» в 
зал в лице молодого журналиста Алек-
сандра Шабовта, который экспрессив-
но и очень красочно рассказал со-
бравшимся о программах «Фестиваль 
«Добрый город», «Доброе кино», и тут 
же умчался реализовывать на терри-
тории района свою новую творческую 
задумку, предупредив: «Ожидайте, мы 
едим к вам!»

Хабаровская краевая обществен-
ная организация помощи детям 
«Пространство роста» (руководитель 
Антон Сергеевич Плюснин) занимает-
ся благой деятельностью – реализует 
адресные программы для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Об этой непростой работе рассказали 
собравшимся пронзительные кадры 
видеоролика. 

Виктория Александровна Рева, 
старший инспектор отдела развития 
территориальных общественных само-
управлений Управления общественных 
проектов Министерства внутренней 
политики и информации края, хорошо 
знающая проекты района и знакома со 
многими сидящими в зале, выразила 
им благодарность и сообщила о том, 
что на территории Хабаровского края 
действует 454 ТОС. Наиболее популяр-
ными проектами являются детские и 
спортивные площадки, дворовые тер-
ритории, дороги, освещение, колодцы, 
массовые мероприятия.

К сожалению, львиная доля про-
ектов проигрывает из-за мелочей: 
нарушение норм оформления проект-
ной документации, отсутствие подпи-

сей, неправильная прошивка самого 
проекта. Чтобы избежать этого, Вик-
тория Александровна рекомендовала 
обращаться за помощью, «подружить-
ся» с сайтом организации, на котором 
представлены все необходимые ма-
териалы, а так же уже реализованные 
проекты, представлены интересные 
темы. Успокоила тем, что комиссия 
самостоятельная, независимая и рабо-
тает на постоянной основе, будут рады 
приглашению на открытие - заверила, 
что обязательно приедут. 

С гордостью Виктория Алексан-
дровна поделилась тем, что на пред-
стоящем Гражданском форуме будет 
представлена площадка ТОС, где не 
только покажут, но и назовут лучшие 
проекты, их вдохновителей и органи-
заторов.

Министерство сельскохозяйствен-
ного производства и развития сельских 
территорий Хабаровского края. Отдел 
развития сельских территорий с Про-
граммой поддержки местных инициа-
тив представляла Елена Евгеньевна 
Лавриненко, которая рассказала, как 
получить субсидию на реализацию 
проектов, и объяснила механизм уча-
стия в них.

Аббревиатура «ТОС» (территори-
альное общественное самоуправле-
ние), может быть, мало о чём скажет 
где-то и кому-то, но только не жителю 
Нанайского района. Ведь нам есть, 
кем гордиться, есть, чем похвастаться! 
Двенадцать ТОС в восьми сельских 
поселениях, охвачено около 10% 
жителей – 1544 человека. По количе-
ству выполненных проектов лидирует 
с. Найхин, по количеству поданных 
заявлений – Дубовый Мыс. Вот и 
скажите теперь, что мы – не социально 
активные люди! По крайней мере, Госу-
дарственную программу по ТОС взяли 
на вооружение. А игровая площадка 
«имени А. Радченко» стала лидирую-
щим слайдом прошедшего семинара.

Приехавшие консультанты были ус-
лышаны, мало того, задержаны после 
официальной части, что даёт надежду 
на то, что в районе создана система 
открытых людей, движущихся в одном 
направлении. И направление это 
вовлечение жителей в развитие своей 
территории.

Саша Лемза.
Фото Любови Степанюк

20 сентября в здании администрации Нанайского района состоялось 
очень позитивное событие: «Презентация успешных практик 
гражданской активности и проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализованных на территории края». 
Модератором (по-русски - «администратором») всего действа 
выступила Елена Николаевна Свищ – консультант отдела по 
взаимодействию с некоммерческими организациями управления 
общественных связей Министерства внутренней политики и 
информации края. Следует добавить, что мероприятие прошло 
в рамках семинара для глав сельских поселений, на котором 
присутствовали и активисты движения ТОС, ставшего столь 
популярным в районе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
2 ОКТЯБРЯ

1-7 ОКТЯБРЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 «Сегодня 2 октября. 
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Паук». (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
5.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25 15.25 18.25 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 5.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Московская борзая 
2». (16+)
0.25 Т/с «Майор полиции». 
(16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.55 13.10 17.05 «СОБР». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Дивизионные пушки» 
(12+)

19.35 «Легенды армии». Петр 
Игнатов. (12+)
20.20 «Дело о депрессии. 
Тайна молчаливого убийцы». 
(12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Х/ф (12+)
1.30 «Просто Саша». Х/ф (6+)
3.00 «Первый троллейбус». 
Х/ф
4.35 «В небе «ночные ведь-
мы». Х/ф (6+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Се-
годня.
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 6.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 15.30 «Такие, как и мы». 
«Дети по имени радость» (0+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.40 22.35 «Земля 2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 «Прима-
донна» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
22.10 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история». Алек-
сандр Шилов (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
книжная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.40 Тициан.
7.55 «Хождение по мукам». Т/с 
9.10 17.40 Музыкальный фе-
стиваль Вербье.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК. 
12.25 18.40 0.55 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.10 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
13.30 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев. 
14.00 20.45 «Ваша внутренняя 
рыба»
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 23.10 «Дивы». 
16.10 «Белая студия». Алек-
сандр Роднянский.
16.55 22.20 «Сита и Рама». Т/с
18.25 «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур». 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00 16.35 17.55 20.50 22.55 
2.05 Новости.
14.05 16.40 23.05 6.55 Все на 
Матч!
14.35 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Азербайджан. 
18.00 Футбол. Чемпионат (0+)
19.50 Тотальный футбол (12+)
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 

23.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. (16+)
1.35 «Реал» в России. Коро-
левские визиты». (12+)
2.10 Все на футбол!
2.45 4.50 7.30 9.30 Футбол. 
Лига Чемпионов (0+)
11.30 «Высшая лига» (12+)
12.00 «Спортивный детектив». 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.10 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Назначена награда» 
16+
12.20 19.20 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
15.20 Кино «Найди меня» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
21.50 Кино «Гость» 16+
23.30 «Вопрос времени» 16+
0.40 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (10 (16+)
8.40 «Семья Ивановых». Х/ф 
(12+)
10.35 «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)
0.30 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские же-
ны-невидимки» (12+)
1.25 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
4.15 «Под каблуком». Т/с (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
Фант. х/ф
13.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ПРИЗРАК» (6+)Комедия
23.20 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
Комедия
3.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 12.40 3.20 «Понять. Про-
стить». (16+) 
7.30 18.00 23.40 5.50 «6 ка-
дров». (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 

9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.40 4.50 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.40 3.55 «Реальная мистика» 
(16+) 
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (16+) 
18.05 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» Т/с. (16+) 
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» Т/с. 
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 9.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+) Бое-
вик
13.25 «Дознаватель-2.» (16+) 
Детектив
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы» 
(16+) Сериал
18.50 22.30 ПРЕМЬЕРА. «След» 
(16+) Сериал
0.30 «Когда зацветет багуль-
ник» (16+) Мелодрама
3.55 «Страх в твоем доме. Ма-
теринская любовь» (16+) Д/ф

«ДАЛЬ - ТВ» & «ТНТ»
7.00 «Остров» (16+) 
7.30 «Приключения Нильса» 
(0+)
8.00 «Маша и медведь» (0+)
8.20 «Студия звезд» (0+)
8.30 «Остров» (16+) 
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 
12.30 1.05 «Улица» (16+) Коме-
дия
13.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) Коме-
дия
20.00 «Универ» (16+) т/с 
20.30 «Универ. Фильм о про-
екте» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Студия Союз» (16+) 
1.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 «Сегодня 1 октября. День 
начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Паук». (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
5.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25 15.25 18.25 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 5.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Московская борзая 
2». (16+)
0.25 Т/с «Майор полиции». (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
9.55 13.10 17.05 «СОБР». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Пистолеты-пулеметы» 
(12+)
19.35 «Оружие будущего». (12+)
20.20 «Леди Диана. Путь в веч-
ность». (12+)

21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «В небе «ночные ведь-
мы». Х/ф (6+)
1.25 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф (12+)
2.45 «Звезда». Х/ф (12+)
4.30 «Контрудар». Х/ф (12+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Се-
годня.
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» (12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
6.40 «ОТРажение недели» (12+)
7.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
7.40 22.35 «Земля 2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 «Прима-
донна» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 «Этюды во льдах худож-
ника Борисова» (0+)
22.10 «Вспомнить всё». (12+)
4.05 «Фигура речи» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Владимир 
резной.
7.05 «Эффект бабочки». «Бу-
вин. Франция в опасности».
7.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».
7.55 «Хождение по мукам». Т/с
9.00 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Евгений Кисин.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК. 
12.15 18.45 0.40 Власть факта. 
«Генерал Скобелев».
12.55 «Линия жизни». Пётр Ма-
монов. 
14.00 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна».
14.15 «Короли династии Фа-
берже». 
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».
15.40 «Агора». 
16.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».
16.55 22.20 «Сита и Рама». Т/с
17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Евгений Кисин.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Ваша внутренняя 
рыба». 
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
23.10 «Дивы». «
0.00 Мастерская Валерия Фо-
кина.
1.25 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
2.40 «Pro memoria». Хокку. 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
14.00 15.55 18.00 21.00 2.25 Но-
вости.
14.05 18.05 21.05 2.30 6.55 Все 
на Матч!
16.00 Баскетбол. «Кубок име-
ни Александра Гомельского». 
Финал. (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)
21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
23.25 Континентальный ве-

чер.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА.
3.25 «Клубы, которые нас 
удивили в сентябре». (12+)
3.55 Тотальный футбол.
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. 
7.25 «Класс 92». (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
11.10 «Высшая лига» (12+)
11.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
(12+)
12.00 «Спортивный детектив». 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» 16+
2.00 Кино: «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Назначена награда» 
16+
12.20 19.20 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
14.30 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
21.50 Кино «Гражданка на-

чальница» 16+
23.30 «Вопрос времени» 16+
0.40 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Комедия (12+)
10.00 «Семён Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юр-
ский» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение Гер-
мании». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
1.24 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
2.25 «Седьмой гость». Детек-
тив (12+)
4.15 «Под каблуком». Т/с (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» (12+)М/ф
9.00 «Драконы: Защитники 
Олуха» (6+)Мультсериал.
9.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» (0+)М/ф
11.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
Комедия
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
Фант. х/ф
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
1.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
Фант. х/ф
3.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)
4.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.40 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.50 «Понять. Простить». 
(16+) 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.50 «Тест на отцовство». (16+) 
11.50 3.20 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». Х/ф (16+) 
18.05 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» Т/с. (16+) 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» Т/с. 
(16+) 
4.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». Х/ф (16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 9.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+) Боевик
13.25 «Дознаватель-2» (16+) 
Детектив
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы» 
(16+) Сериал
18.50 22.30 «След» (16+) Сери-
ал
0.30 «Моя вторая половинка» 
(16+) Мелодрама
3.45 «Страх в твоем доме. 
Падчерица» (16+) Д/ф

«ДАЛЬ-ТВ» & «ТНТ»
7.00 «Остров» (16+) 
8.00 «Приключения Нильса» 
(0+)
8.45 «Студия Звезд» (0+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» (16+) Коме-
дия
13.00 «Танцы» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) Коме-
дия
20.00 «Универ» (16+) т/с 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» 
(16+) 
1.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
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СРЕДА

3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 4 октября. 
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 5.00 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 3.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Операция «Сата-
на» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018».

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.25 15.25 18.25 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 5.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Московская бор-
зая 2». (16+)
0.25 Т/с «Майор полиции». 
(16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
8.25 9.15 «Военная контр-
разведка. Наша победа» 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 13.10 17.05 «Естествен-
ный отбор». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.

18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Тяжелые танки « (12+)
19.35 «Легенды кино». Алек-
сей Баталов. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Приказано взять 
живым». Х/ф (6+)
1.30 «Морской характер». 
Х/ф
3.30 «Тайная прогулка». Х/ф 
(12+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)
0.10 НТВ-видение. «БЕЛЫЙ 
ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ». (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 6.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна» (12+)
6.25 15.30 «Флотоводцы 
России XX век» (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 22.35 «Земля 2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 «Прима-
донна» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 

(12+)
15.15 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
22.10 «Гамбургский счёт» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
готическая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер».
7.45 «Короли и капуста». Т/с
9.05 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.15 18.45 0.40 «Николай 
Гоголь. «Выбранные места 
из переписки с друзьями».
12.55 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ваша внутренняя 
рыба»
15.10 «Швабский диалект 
села Александровка». 
15.40 23.10 «Дивы». 
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 22.20 «Сита и Рама». Т/с
18.35 Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Сергей Есенин. По-
следняя поэма». 
21.40 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто».
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.30 «Дом Искусств». 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00 15.55 18.00 22.05 1.40 
Новости.
14.05 22.35 1.45 6.55 Все на 
Матч!
16.00 18.05 23.20 Футбол. 
Лига Чемпионов. (0+)
20.05 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - США. 
22.15 «ЦСКА - «Реал». Live». 
(12+)

1.20 «Локомотив» - «Шаль-
ке». Live». (12+)
2.15 4.50 7.25 9.25 Футбол. 
Лига Европы. (0+)
11.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 0.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Назначена награ-
да» 16+
12.20 19.30 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
15.20 «Забытый вождь. 
Александр Керенский» 16+
16.00 «Глобальная кухня» 
16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 Т/с «Департамент» 12+
19.20 22.00 Специальное 
интервью 16+
22.10 Кино «12 месяцев» 16+
0.30 Развлекательные про-

граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Срок давности». Х/ф 
(12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Елена 
Захарова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив»На одном 
дыхании». 3-я и 4-я серии 
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые 
эпатажные звёзды» (16+)
23.05 Премьера. «Горькие 
слезы советских комедий» 
(12+)
0.30 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» (16+)
1.25 «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» (12+)
4.10 «Под каблуком». Т/с (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» Х/ф 
(6+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)Комедия
23.00 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
1.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» (0+)Комедия
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Понять. Простить». 
(16+) 
7.30 18.00 23.55 5.50 «6 ка-
дров». (16+) 

7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.40 4.50 «Тест на отцов-
ство». (16+) 
11.40 3.55 «Реальная мисти-
ка» (16+) 
12.40 3.20 «Понять. Про-
стить». (16+) 
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 
Х/ф (16+) 
18.05 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» Т/с. (16+) 
19.00 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 
Т/с. (16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 9.25 «Дознаватель-2» 
(16+) Детектив
13.25 «Товарищи полицей-
ские». (16+) Детектив
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы.» (16+) Сериал
18.50 22.30 ПРЕМЬЕРА. «След» 
(16+) Сериал
0.30 «Детективы» (16+) 
Сериал

«ДАЛЬ - ТВ» & «ТНТ»
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Приключения Нильса» 
(0+)
8.00 «Маша и медведь» (0+)
8.20 «Студия Звезд» (0+)
8.30 «Остров» (16+) 
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» (16+) 
Комедия
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
Сериал
21.00 «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
1.35 «ТНТ-Club» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «THT. Best» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 3 октября. 
День начинается».
10.55 4.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Операция «Сата-
на» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 Т/с «Паук». (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.25 15.25 18.25 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 5.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Московская бор-
зая 2». (16+)
0.25 Т/с «Майор полиции». 
(16+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Постарайся 
остаться живым». Х/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.05 13.10 17.05 «Дело Бата-
гами». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Средние танки» (12+)

19.35 «Последний день». 
Римма Маркова. (12+)
20.20 «Секретная папка». 
(12+)
21.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». 
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Тайная прогулка». 
Х/ф (12+)
1.25 «Минута молчания». Х/ф 
(12+)
3.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Х/ф (12+)
5.00 «Испытание». (12+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Чудо техники» (12+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 6.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна» (12+)
6.25 15.30 «Такие, как и мы». 
«На пределе искренности» 
(0+)
6.55 «Служу Отчизне» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 22.35 «Земля 2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 «Прима-
донна» (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 М/ф «Генерал Топты-
гин» (0+)
22.10 «Моя история». Алек-
сандр Шилов (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Смоленск 
пограничный.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Клод Моне.
7.45 «Хождение по мукам». 
Т/с
9.00 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК. 
12.15 18.40 0.40 «Что де-
лать?»
13.05 «Лоскутный театр».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 20.45 «Ваша внутрен-
няя рыба»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 23.10 «Дивы». 
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...» 
16.55 22.20 «Сита и Рама». Т/с
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.40 КИНО О КИНО. «Москва 
слезам не верит» - большая 
лотерея». 
0.00 «Кто придумал ксе-
рокс?» 
2.35 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00 16.00 19.05 21.45 2.10 
Новости.
14.05 19.10 23.55 6.55 Все на 
Матч!
16.05 «Высшая лига» (12+)
16.35 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - Корея. 
19.45 0.10 2.15 4.50 7.25 9.25 

Футбол. Лига Чемпионов 
(0+)
21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Шальке» (Гер-
мания) 
11.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
12.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.40 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Назначена награ-
да» 16+
12.20 19.20 Т/с «Доктор 
Тырса» 16+
15.20 Кино «Гость» 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
18.50 Синематика 16+
21.50 Кино «Холодное блю-
до» 16+
23.30 «Вопрос времени» 16+
0.40 Развлекательные про-

граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Случай в тайге». Х/ф 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Жанна 
Рождественская» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «На одном 
дыхании» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)
0.35 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов 
« (16+)
1.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
4.15 «Под каблуком». Т/с (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.35 «ПРИЗРАК» (6+)Комедия
13.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» Х/ф 
(6+)
23.55 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)Комедия
3.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 12.45 3.20 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.30 18.00 23.50 5.50 «6 ка-
дров». (16+) 
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+) 

9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.45 4.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)
11.45 3.55 «Реальная мисти-
ка» (16+) 
14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+) 
18.05 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» Т/с. (16+) 
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 
Т/с. (16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 13.25 «Дознаватель-2» 
(16+) Детектив
9.25 «Опера». (16+) Боевик
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы» (16+) Сериал
18.50 22.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След» (16+) Сериал
0.30 «Трудно быть Мачо» 
(16+) Криминальный
2.25 «Страх в твоем доме» 
(16+) Д/фы

«ДАЛЬ - ТВ» & «ТНТ»
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Приключения Нильса» 
(0+)
8.00 «Маша и медведь» (0+)
8.20 «Студия Звезд» (0+)
8.30 «Остров» (16+) 
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» (16+) 
Комедия
13.00 «Большой завтрак» 
(16+) 
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
Сериал
21.00 «Однажды в России» 
(16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
1.35 «Импровизация» (16+)
4.15 «Где логика?» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
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СУББОТА
6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 Новости.
7.10 Фильм «Романс о влю-
бленных» (12+)
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.00 13.00 19.00 Новости.
11.10 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» (12+)
12.10 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 «В наше время» (12+)
17.35 19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.30 «Эксклюзив» (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Голос 60+». Финал 
(12+)
0.30 «25 лет «Авторадио». 
Концерт.
2.30 Фильм «Конвой» (16+)
4.25 Модный приговор.
5.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББО-
ТА. (12+)
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Премьера. «Далёкие 
близкие» с Борисом Корчев-
никовым. (12+)
14.00 Х/ф «Призраки про-
шлого» (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Катькино поле» 
(12+)
2.00 Х/ф «Мой чужой ребё-
нок» (12+)
4.05 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.50 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф
7.25 «После дождичка, в 
четверг...» Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Последний день». 
Юрий Левитан (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11.00 «Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» (16+)
11.50 «Йозеф Менгеле. Док-
тор смерть» (12+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Аляска. Тайны сделки 
века» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
(6+)
14.55 18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». Т/с (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
0.50 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф (12+)
3.55 «Нейтральные воды». 
Х/ф

НТВ
5.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с 
Татьяной Митковой.
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Георгий Мартиросян (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная 
пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Пётр Налич (16+)
1.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+)
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ОТР
5.00 11.15 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)
5.45 22.35 Х/ф «Семь дней 
после убийства» (16+)
7.15 0.10 «Не дождетесь!» (0+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.55 «Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон» (12+)
10.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

12.00 «Поколения победите-
лей» (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Примадонна» 
(12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
20.10 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» (0+)
21.25 Концерт «Поём для вас, 
учителя» (12+)
1.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
2.35 « Белки советского 
космоса (12+)
3.05 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)
4.30 «Моя история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Учитель». Х/ф
8.50 Мультфильмы.
9.45 «Передвижники. Васи-
лий Суриков». 
10.15 «Ребро Адама». Х/ф
11.30 «Острова». Инна Чури-
кова. 
12.15 «Адрианополь. Рим 
против варваров».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 2.00 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный кон-
курс теноров «Хосе Карре-
рас Гран-при».
16.15 «Летающая лодка Гри-
горовича».
16.30 «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея». 
17.15 «Гипогей. Храм смерти». 
17.45 «Линия жизни». 
18.40 «1984». Х/ф (16+).
20.30 «Ашхабадское зем-
летрясение. 10 баллов по 
шкале секретности». 
21.00 «Агора». 
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
0.30 «Сыновья Большой 
Медведицы». Х/ф

МАТЧ!
13.00 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
13.50 «Итоги мужского ЧМ по 
волейболу». (12+)
14.20 «Всемирная Суперсе-
рия. За кадром» (16+)

14.50 Скейтбординг. Кубок 
мира. (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 
17.00 20.05 1.25 Новости.
17.05 «Не (исчезнувшие) 
Команды-призраки россий-
ского футбола» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. (16+)
19.35 11.30 «Хабиб vs Ко-
нор. Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+)
20.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». 
21.20 1.35 6.25 Все на Матч!
21.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Сэвехов» (Швеция) (0+)
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Оренбург».
2.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
4.25 Футбол. Чемпионат 
Италии.
7.10 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
(0+)
9.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния открытия. 
10.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

РЕН ТВ
5.00 16.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.20 Кино: м/ф «Лови вол-
ну-2: Волномания» 6+
7.50 Кино: «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 Абсолютное зло: 7 
наместников ада» 16+
20.30 Кино: «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
23.00 Кино: «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
2.10 Кино: «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 6.50 Документальный 
цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+

6.20 9.10 11.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.20 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.00 18.40 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 «Глобальная кухня» 16+
12.10 Т/с «Я рядом» 16+
17.40 Кино «Учитель англий-
ского» 16+
19.10 «Глобальная кухня» 16+
20.00 Кино «Свадьба» 16+
22.10 Поговорим о деле. 16+
22.30 Смертельный друг. 
Ртуть» 16+
23.10 Т/с «Мария Верн» 18+
1.10 Юбилейный концерт 
А-Студио. 25 лет 16+
2.30 Кино «10 негритят» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка.
6.40 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» (12+)
7.35 Православная энцикло-
педия (6+)
8.00 «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
9.10 Фильм - детям. «При-
ключения жёлтого чемо-
данчика».
10.30 11.45 «Кубанские каза-
ки». Х/ф .
11.30 14.30 19.40 23.40 Собы-
тия.
13.00 14.45 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!»36) (12+)
17.05 «Шаг в бездну». Детек-
тив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Разобъединение Гер-
мании». (16+)
3.40 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)
4.20 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
5.00 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 1.40 «Союзники» (16+)
13.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» Х/ф (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.50 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
М/ф
18.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)Фант. х/ф
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
Фант. х/ф
23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
Фант. х/ф
3.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» Х/ф (12+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 4.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+) 
7.30 «ДЕВОЧКА». Х/ф (16+) 
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
Х/ф (16+)
14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+) 
18.00 23.00 0.00 «6 кадров». 
(16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+) 
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+) 
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
Сериал
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: 
«Товарищи полицейские» 
(16+) Детектив

«ДАЛЬ - ТВ» & «ТНТ»
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Почтальон Пэт» (6+)
8.40 «Студия звезд» (0+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
17.20 «Женщины против 
мужчин: Крымские канику-
лы» (16+) 
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
1.05 «Телефонная будка» 
(16+) Триллер
2.40 «ТНТ Music» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+) 
5.10 «Где логика?» (16+)
6.00 «THT. Best» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 «Сегодня 5 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
1.25 «Вечерний Ургант» (16+)
2.20 Фильм «Вторая жизнь 
Уве» (16+)
4.30 «Голос 60+». Финал (12+) 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.25 15.25 18.25 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 «Юморина». (16+)
0.30 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)
4.30 Х/ф «Каминный гость». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
5.10 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф (СССР, 1981) (12+)
8.45 9.15 13.10 13.30 17.05 
«Разведчицы». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
22.10 «Колье Шарлотты». Т/с
2.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(6+)
4.15 «Военные истории лю-

бимых артистов». Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин. (6+)
4.55 «Испытание». (12+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.55 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 6.55 12.05 22.50 «Боль-
шая страна» (12+)
6.25 23.20 Х/ф «Ключ без 
права передачи» (0+)
8.00 «Вспомнить всё». (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Х/ф 
«Крутые. Смертельное шоу» 
(0+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.50 21.55 «Активная среда» 
(12+)
13.20 18.00 0.55 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 22.05 «Культурный 
обмен» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
посольская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Короли и капуста». Т/с

8.45 17.30 Музыкальный 
фестиваль Вербье. 
10.20 «Леночка и виноград». 
Х/ф
11.10 1.35 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. 
Инна Чурикова». 1999.
12.05 «Алтайские кержаки». 
12.35 Мастерская Валерия 
Фокина.
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00 «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур». 
15.10 «Письма из провин-
ции». Боровск (Калужская 
область). 
15.40 «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто».
16.50 «Кто придумал ксе-
рокс?» 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Ребро Адама». Х/ф
21.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой. 
23.40 «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного огня». 
(18+).
2.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперни-
ки»(12+)
13.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)
14.00 16.00 18.05 20.10 0.00 
Новости.
14.05 21.30 6.55 Все на Матч!
16.05 18.10 Футбол. Лига 
Европы. (0+)
20.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». 
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) (0+)
0.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)
1.05 «Хабиб vs Конор. Прави-
ла жизни». (16+)
1.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

7.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария) (0+)
9.15 «Несвободное падение». 
(16+)
10.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
12.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Смертельный номер». 
16+
21.00 «Тайна ватиканской 
рукописи: Великое пророче-
ство о России» 16+
23.00 Кино: «СУПЕР 8» 16+
1.00 Кино: «ДНЕВНИК ДЬЯВО-
ЛА» 16+
2.50 Кино: «АПОЛЛОН-11» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.20 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.50 0.40 «Гло-
бальная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.40 «Вопрос времени» 16+
12.30 Специальное интервью 
16+
12.40 19.20 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
18.00 Т/с «Департамент» 12+
18.50 21.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.50 Кино «Сделка» 16+

23.40 «Вопрос времени» 16+
1.10 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Екатерина Воронина». 
Х/ф (12+)
10.05 11.50 «Женщина в зер-
кале». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 0.00 Собы-
тия.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
15.55 «Ночное происше-
ствие». Детектив.
17.50 «Идеальное убийство». 
Детектив (16+)
20.00 «Московские тайны. 
Гостья из прошлого». Детек-
тив (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Евгений Миронов. Один 
в лодке» (12+)
1.55 «Анкор, еще анкор!» Х/ф 
(16+)
3.50 Петровка, 38 (16+)
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)Комедия
12.40 18.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)Фант. х/ф
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)Фант. х/ф
22.55 «СТРЕЛОК» (16+)Боевик
1.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
Комедия
3.50 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
Комедия
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 12.25 «Понять. Про-
стить». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 

(16+) 
10.35 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.35 4.45 «Реальная мисти-
ка» (16+) 
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)
18.00 23.55 «6 кадров». (16+) 
18.05 22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» Т/с. (16+) 
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(16+)
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф 
(16+) 
5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 9.25 13.25 «Опера» (16+) 
Боевик
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы» 
(16+) Сериал
18.50 «След» (16+) Сериал
1.10 «Детективы» (16+) 
Сериал

«ДАЛЬ - ТВ» & «ТНТ»
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.10 «За тридевять земель» 
(6+)
8.30 «Остров» (16+) 
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
Комедия
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Паранормальное явле-
ние» (16+) Ужасы/триллер
3.10 «Легенды ночных стра-
жей» (12+) М/ф
4.40 «Импровизация» (16+)
5.10 «Где логика?» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.30 Фильм «Начало».
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 Фильм «Начало».
8.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(S)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя
15.15 «Видели видео?».
17.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19.25 «Время покажет» (16+)
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время».
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 «Элвис Пресли: Иска-
тель». (16+)
1.25 Фильм «На обочине» (16+)
3.50 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
15.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять? « (12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
2.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.45 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф (12+)
7.10 «Правда лейтенанта Кли-
мова». Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Продовольственные 
войны» (12+)
13.00 Новости дня.
13.55 «Стреляющие горы». Т/с 
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Непобедимая и леген-
дарная». (6+)
21.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Сошедшие с небес». 
Х/ф (12+)
1.25 «Земля, до востребова-
ния». Х/ф (12+)
4.25 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф

НТВ
5.00 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДР БУЙНОВ. 
МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
1.50 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
3.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ОТР
5.00 «Поколения победите-
лей» (0+)
6.00 16.20 М/ф «Заколдован-
ный мальчик» (0+)
6.45 Концерт «Поём для вас, 

учителя» (12+)
8.00 « Белки советского кос-
моса (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» (0+)
10.10 Детский сеанс. Мульт-
фильмы (0+)
11.15 19.45 «Моя история» (12+)
11.45 «Не дождетесь!» (0+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Примадонна» 
(12+)
17.05 0.15 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомендуется» (0+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 23.30 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.10 Х/ф «Крутые. Смертель-
ное шоу» (0+)
22.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
1.35 «На баррикадах сердец» 
(12+)
2.20 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (16+)
3.45 «Культурный обмен» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Гипогей. Храм смерти». 
7.05 «Путешествие миссис 
Шелтон». Х/ф
8.40 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Дорога к морю». Х/ф
12.05 «Письма из провинции». 
Боровск (Калужская область). 
12.35 1.10 МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. 
13.15 «Дом ученых». Андрей 
Голутвин. 
13.45 «Сыновья Большой 
Медведицы». Х/ф
15.15 «О чем говорит музыка?».
16.20 1.50 «Золотые кони 
атамана Булавина». 
17.05 «Пешком...». Москва. 
1900-е. 
17.35 «Ближний круг Владими-
ра Хотиненко».
18.35 «Романтика романса». 
Дмитрий Певцов.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Королева Марго». Х/ф 
(16+).
22.45 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
0.00 «Дорога к морю». Х/ф
2.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.00 19.05 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
16.00 8.10 Формула-1. Гран-
при Японии (0+)
18.05 19.50 22.25 1.25 Новости.
18.15 19.55 22.30 6.40 Все на 
Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
1.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва) 
3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
7.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
8.10 Кино: «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
10.20 Кино: «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.20 Кино: «СУПЕР 8» 16+
14.30 Кино: «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
17.40 Кино: «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
20.20 Кино: «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль». 16+
1.40 «Военная тайна» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.10 9.20 Студия детского 
телевиденья 6+
5.20 Кино «10 негритят» 12+
6.30 10.40 23.50 Поговорим о 
деле. 16+
6.50 10.30 18.30 22.40 Спорт 16+
7.30 Жизнь полная радости 
12+
8.00 «Тамерлан. Архитектор 
степей» 16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.30 17.50 22.10 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 17.00 23.00 «Глобальная 
кухня» 16+
11.40 18.40 0.10 3.30 Докумен-

тальный цикл 16+
13.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
18.10 22.30 Синематика 16+
20.20 Кино «Мечты сбывают-
ся» 16+
1.50 Т/с «Мария Верн» 18+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Екатерина Воронина». 
Х/ф (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 «Ночное происшествие». 
Детектив.
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+)
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 «Московские тайны. Го-
стья из прошлого». Детектив 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
16.20 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)
17.15 «Дорога из жёлтого 
кирпича». Х/ф (12+)
20.55 0.10 Детектив по вос-
кресеньям. «Лишний» (12+)
1.15 «На одном дыхании». 
Детектив (16+)
4.35 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)Фант. х/ф
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)Фант. х/ф
14.05 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)Фант. х/ф
16.15 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)Фант. 
х/ф
18.55 «МОАНА» (6+)М/ф
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)Муз. х/ф
23.35 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(18+)Комедия
1.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
Комедия
3.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
Комедия

ДОМАШНИЙ
6.30 5.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+) 
7.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». Х/ф 
(16+) 
9.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(16+) 
13.25 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+) 
17.30 «Свой дом». (16+) 
18.00 0.00 4.35 «Москвички». 
(16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+) 
23.00 «Москвички». (16+) 
0.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
4.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «То-
варищи полицейские» (16+) 
Детектив
6.00 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
6.55 «Моя правда» (12+) Д/фы
11.00 «Вся правда о...воде» 
(16+) Д/ф.
12.00 14.00 15.50 «Лю-
бовь-морковь-1, 2, 3» (12+) 
Комедия
17.40 20.35 «Спецназ» 1, 2 (16+) 
Боевик
0.20 «Репортаж судьбы» (16+) 
Комедия
2.05 «Трудно быть Мачо» (16+) 
Криминальный
3.50 «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+) Боевик

«ДАЛЬ - ТВ» & «ТНТ»
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Приключения Нильса» 
(0+)
8.00 «Маша и медведь» (0+)
8.45 «Студия Союз» (0+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.35 «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
(16+)
14.10 «Мужчина с гарантией» 
(16+) Комедия
15.55 «Однажды в России» 
(16+) 
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
21.30 «STAND UP» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Мужчина с гарантией» 
(16+) Комедия
3.10 «ТНТ Music» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+) 
5.05 «Где логика?» (16+) 
6.00 «THT. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ОКТЯБРЯ

ТелеНеделя Официально: вести из сел

Администрация Дубовомысского сельского поселения Нанайского 
муниципального района Хабаровского края сообщает о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными в с. Дубовый 
Мыс Нанайского района Хабаровского края (Лот 1)

1. Конкурс проводится на основании статьи 161 и статьи 163 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 
органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом»

2. Организатор проведения конкурса: Администрация Дубовомысского сель-
ского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края.

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 682359 Хабаровский край, Нанай-
ский район, с. Дубовый Мыс, ул. Юбилейная, 16

Адрес электронной почты: ad-dub@trk.kht.ru
Контактное лицо: Красильникова Татьяна Владимировна. 
Телефон 8(42156)45-4-69
3. Характеристика объектов конкурса: Приложение № 4
4. Перечень обязательный работ и услуг по содержанию и ремонту многоквар-

тирных домов, выполняемых (оказываемых) по договору управления, указаны в 
приложении к конкурсной документации: Приложение № 2

5. Расчет обеспечения заявки на участие в конкурсе и размер обеспечения 
исполнения обязательств: Приложение № 6

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе:

УФК по Хабаровскому краю (Администрация Дубовомысского сельско-
го поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края л\с 
04223141080) ИНН 2714000105 КПП 271401001 Отделение Хабаровск г. Хаба-
ровск БИК 040813001, р\с 40204810300000003216, код ОКТМО 08628423101, 

Назначение платежа: обеспечение заявки в конкурсе. 
6. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирными домами, предоставляемых управляющей организацией: 
Приложение № 

7. Конкурсная документация размещена организатором конкурса на сайтах:
- Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru 
- сайт администрации Дубовомысского сельского поселения Нанайского му-

ниципального района www.dubovomis.ru
- районной газеты «Анюйские перекаты» www.anuika.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами Дубовомысского сельского поселения 
Нанайского муниципального района Хабаровского края

№ Адрес

Размер 
обеспечения 
заявки на 
участие в 

конкурсе (руб. 
без НДС)

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств

Размер платы за 
содержание и 
ремонт жилых 

помещений, руб/
кв.м в месяц без 

НДС
1 Ул. Октябрьская д.12

Ул. Октябрьская д.14
Ул. Октябрьская д.16
Ул. Юбилейная д.5

1226,51 9198,84 10,37

Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтере-
сованным лицам в электронном виде по электронной почте в течение 2(двух) 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Запрос на пре-
доставление конкурсной документации в электронном виде может быть подан 
в письменном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом по 
указанному адресу электронной почты организатора конкурса либо по почтовому 
адресу организатора конкурса. Предоставление конкурсной документации по 
электронной почте производится без взимания платы. Конкурсная документа-
ция может быть предоставлена в электронном виде любому заинтересованному 
лицу, явившемуся к организатору конкурса лично либо направившему своего 
представителя, непосредственно в день обращения. В данном случае конкурс-
ная документация предоставляется бесплатно на носитель, представленный 
заинтересованным лицом. Предоставление конкурсной документации в письмен-
ном виде производится без взимания платы.

 В ходе проведения 3 этапа открытого конкурса, участники представляют 
предложения по общей стоимости работ и услуг из перечня дополнительных 
работ и услуг (приложение № 3). Общая стоимость дополнительных работ и услуг 
должна соответствовать представленному предложению по стоимости дополни-
тельных работ и услуг. Участник конкурса, сделавший предложение по наиболь-
шей стоимости дополнительных работ и услуг, признается победителем.

8. Конкурсные заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 682359 
Хабаровский край, Нанайский район, с. Дубовый Мыс, ул. Юбилейная 16, начи-
ная со следующего за днем опубликования в официальном печатном издании 
или размещения на официальных сайтах извещении о проведении настоящего 
аукциона до: 29 октября 2018 года, 09 час.50 мин. (время местное)

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
682359 Хабаровский край, Нанайский район, с. Дубовый Мыс, ул. Юбилейная, 16 
29 октября 2018 года в 10-00 (время местное) 

- рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится не позднее 02 ноября 
2018 года по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Дубовый Мыс, ул. 
Юбилейная, 16.

- Место и дата проведения конкурса: Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Дубовый Мыс, ул. Юбилейная, 16 02 ноября 2018 года в 10-00 (время местное)

9. Преимущества, предоставляемые отдельным преференциальным группам: 
не предусмотрены

10. Размер обеспечения заявки: 1226,51 (одна тысяча двести двадцать шесть 
рублей 51 копейка), что составляет 5 процентов размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь помещений (за 
исключением помещений общего пользования) многоквартирных домов, общее 
имущество в которых является объектом конкурса.

(Приложения к Извещению доступны для скачивания на сайте газеты www.anuika.ru в 
рубриках «Политика» -> «Официально» и «Общество» -> «Вести из сел»)
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Будьте здоровы!

ДЕТИ, проживающие 
на северных терри-
ториях Хабаровского 

края, пройдут углубленное 
обследование по зрению. Это 
стало возможным благодаря 
поддержке правительства 
региона, оказанной молодому 
талантливому врачу офталь-
мологу из КГБУЗ «Городская 
больница № 10». Корреспон-
дент ИА AmurMedia попросил 
Анну Сергееву рассказать о 
том, как энтузиастам удалось 

выиграть грант Губернатора 
Хабаровского края.

Врач офтальмологического 
центра при Хабаровской го-
родской больнице № 10 Анна 
Сергеева, при ежедневном 
осмотре и работе с детьми, за-
метила, что патология органа 
зрения у детей коренных ма-
лочисленных народов Севера 
и детей, проживающих в се-
верных районах Хабаровского 
края, встречается гораздо 
чаще, чем у остальных детей. 
Молодого врача заинтересо-
вал этот факт, и Анна начала 
собирать статистику.

- Я работаю в офтальмоло-
гии около пяти лет, большую 
часть времени – в детском 
отделении. И вот к каким циф-
рам я пришла. В детском отде-
лении нашего центра обычно 
на лечении находятся порядка 
40 человек. И 5-6 из них, а 
бывает и до 10, - это дети с 
северных территорий региона 
и дети КМНС, - пояснила Анна

Статистики прошлых лет 
Анне найти не удалось, поэ-

ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ДЕТЕЙ…Инициатива молодого врача нашла 
поддержку в правительстве Хабаровского 
края. Проект по углубленному обследованию 
детей, проживающих на северных 
территориях региона, будет реализован 
благодаря гранту губернатора.

тому она поинтересовалась 
у старших коллег, докторов, 
работающих в детской оф-
тальмологии много лет, как 
дело обстояло раньше.

- И все доктора мне отве-
тили, что наблюдается несо-
мненный рост близорукости у 
таких детей, хотя по известной 
информации у детей, прожи-
вающих в северных районах, 
всегда было более крепкое 
здоровье, а истории извест-
ны лучшие снайперы, родом 

именно из этих мест. Тогда 
возник вопрос – по какой при-
чине это происходит? Связан 
ли этот процесс с изменением 
образа жизни коренных жите-
лей? Что оказало влияние на 
процесс - питание, прожива-
ние, климатические условия, 
условия труда?

Так и родилась идея прове-

сти комплексное обследова-
ние детей на отдаленных тер-
риториях Нанайского района 
с помощью выездного пункта 
с полным комплексом специа-
лизированного оборудования 
для диагностики.

- Нельзя сказать, что дети 
из отдаленных территорий 
остаются без помощи офталь-
молога. В Троицкой районной 
больнице работает прекрас-
ный врач, и туда детишек 
регулярно привозят на осмотр, 
но техническое оснащение 
учреждение не дает возмож-
ности провести углубленное 
обследование и выявить, 
например, состояние, которое 
мы называем «предблизору-
костью». А ведь из всех детей 
с северных территорий, у кого 
выявлена какая-либо патоло-
гия, до 80% детей страдают 
именно близорукостью, и 
около 20% - косоглазием, и 
как следствие, амблиопией, - 
отметила Анна Сергеева.

Стоит отметить, что Оф-
тальмологический центр ГБ 
№ 10 оказывает как специа-
лизированную медицинскую 
помощь, так и высокотехно-
логичную. В Центре успешно 
применяется современное 
операционное и диагностиче-
ское оборудование, соответ-
ствующее последним миро-
вым стандартам диагностики 
и лечения, которое позволяет 
на высоком уровне провести 
углубленное обследование, в 
том числе в формате выезд-
ной работы.

- Идея всех, конечно, 
вдохновила, но нужно было 
провести оценку и объема 

работ, и задействованных 
ресурсов, как финансовых, так 
и кадровых. Иными словами, 
необходим был продуманный 
полноценный проект, который 
бы отвечал на все вопросы. В 
итоге, был подготовлен проект 
для грантовой поддержки, - 
рассказала Анна.

Проект вначале был рас-
смотрен и одобрен руковод-
ством больницы № 10 и глав-
ным врачом Троицкой ЦРБ, а 
затем лёг на стол министра 
здравоохранения Хабаровско-
го края Александра Витько.

- Наши специалисты все-
сторонне изучили проектную 
работу по проведению углу-
бленного обследования детей, 
проживающих на северных 
территориях, была проанали-
зирована предоставленная 
статистика. На мой взгляд, 

идея нужная и своевремен-
ная. И, конечно, должна быть 
реализована. Поэтому мини-
стерство решило поддержать 
инициативу молодого специ-
алиста и одобрило проект, - 
прокомментировал Александр 
Витько.

Затем проект был пред-
ставлен для участия в конкур-
се молодежных грантов Гу-
бернатора Хабаровского края 
и по итогу занял I место из 91 
предоставленной работы.

- Мы начнем работать по 
проекту с 1 октября. Будем 
проводить углубленное об-
следование детей, и после 
выполнения всех намеченных 
мероприятий мы получим 
ответы на все поставленные 
вопросы о проблемах. Затем 
проанализируем результаты 

обследования и подготовим 
предложения по ликвидации 
проблем, - подытожила Анна 
Сергеева.

Немаловажен и тот факт, 
что результатом проекта будет 
не только научный интерес, но 
и улучшение качества жизни 
здоровья маленьких жителей 
северных территорий Хаба-
ровского края и, возможно, не 
только северных. Как призна-
лась Анна, большой интерес 
вызывают дети, проживающие 
в Солнечном районе региона.

- Мы хотим идти дальше и 
провести углубленное об-
следование детей из других 
районов Хабаровского края, и 
поэтому планируем расширить 
географию проекта. Конечно, 
для этого потребуются до-
полнительные финансовые и 
кадровые ресурсы. И теперь 

мы намереваемся принять 
участие в президентском гран-
те, который будет разыгры-
ваться в I квартале 2019 года, 
- заключила Анна Сергеева.
https://amurmedia.ru/news/731
553/?preview=9939d9dfd5d9a
a0a1c8bed56ca75ed46&nocac

he=54703
Фото из личного архива А. 

Сергеевой
ОТ РЕДАКЦИИ.

Как сообщило руковод-
ство МУЗ «Троицкая ЦРБ», 
в поликлинике уже зарезер-
вирован кабинет для Анны 
Сергеевой. 5-6 октября 
молодой врач должна на-
чать вести прием детишек. 
О дальнейшем расписании 
работы детского офталь-
молога будет известно по 
итогам первых приемов.

Отопительный сезон в Хабаровском крае стартовал с 1 сентября в Аяно- 
Майском районе. Жителям Охотского, Ульчского, Николаевского района, а так-
же в отдельных поселениях Верхнебуреинского района подавать тепло начали 
с середины сентября, в г. Комсомольск-на-Амуре планируется с 1 октября. 
В конце сентября – начале октября тепло в дома начнет поступать жителям 
остальных районов. 

Главный государственный жилищный инспектор Хабаровского края распо-
рядился проводить мониторинг своевременного запуска тепла в многоквар-
тирных домах Хабаровского края.

С этой целью в комитете регионального государственного контроля и ли-
цензирования Правительства края действует «горячая линия». 

Обратиться в орган госжилнадзора жители края могут в случае, если после 
официальной даты начала отопительного сезона батареи в квартире остались 
холодными, а управляющая компания не принимает необходимые меры. 

Звонки принимаются круглосуточно по телефону: 8 (4212) 40-23-40, 
в нерабочие часы – в режиме автоответчика.  

Комитет регионального государственного контроля 
и лицензирования Правительства края

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ГОРЯЧИМ БАТАРЕЯМ

На «горячую линию» комитета можно сообщить о перебоях с отоплением.
Телефон работает круглосуточно.

Соответствующие изменения в региональное законодательство приняты 
на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края.

В настоящее время размер регионального материнского капитала в Ха-
баровском крае, предоставляемого семьям при рождении третьего и каждо-
го последующего ребенка после достижения им двух лет, является самым 
высоким в Российской Федерации и составляет 200 тысяч рублей.

По данным министерства социальной защиты населения Хабаровского 
края, с 2011 года семьям в подтверждение права на материнский капитал 
выдано 20 950 гарантийных писем. С 2013 года средствами распорядилось 
8 248 семей. Тем, кто еще не успел воспользоваться региональным маткапи-
талом, а это 12 702 семьи, сумма будет проиндексирована.

Напомним, действующим законом края предусмотрено, что лица, полу-
чившие гарантийное письмо на краевой материнский (семейный) капитал, 
могут распорядиться средствами по трем направлениям: улучшение жилищ-
ных условий (строительство, реконструкция и погашение кредитов (займов) 
на эти цели, а также газификация жилья); получение образования детьми; на 
оплату медицинских услуг, оказываемых детям или родителям. 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

В Хабаровском крае увеличен размер регионального материнского капитала. 
С 1 января 2019 года он составит 250 тысяч рублей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
УВЕЛИЧЕН
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! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-
311-20-44

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ

Дорогую, глубокоуважаемую, отзывчивую, Дорогую, глубокоуважаемую, отзывчивую, 
оптимистичную и просто хорошую женщину,  оптимистичную и просто хорошую женщину,  
Ирину Ивановну КОВАЛЕНКО спешим поздра-Ирину Ивановну КОВАЛЕНКО спешим поздра-
вить с юбилеем!вить с юбилеем!
Юбилеи украшают женщин,Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст — важно, чтобыИ не важен возраст — важно, чтобы
Женщина любила и цвела!Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаемИ сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней,Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!Исполняла все ее мечты!
Быть счастливой, милой и богатойБыть счастливой, милой и богатой
От души желаем Вам сейчас.От души желаем Вам сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой,Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!Ярче звезд на небе во сто крат!

Коллектив МБОУ СОШ № 1 с. ТроицкоеКоллектив МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое

● Установка натяжных потолков и 
тканевых. Т. 8-924-207-07-24 Сергей; 
8-924-214-39-03 Андрей.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность родным, 
близким и знакомым за моральную и материальную поддержку, всем, кто по-
мог в организации похорон и проводил в последний путь мужа, отца, деда 
Новикова Фёдора Алексеевича.

Нина, дети, внуки.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26

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

УСЛУГИ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

РАБОТА

● В редакцию га-
зеты «Анюйские пере-
каты» на постоянную 
работу требуется 

ДИРЕКТОР
(главный редактор).

Требования:- юри-
дическое или эконо-
мическое образова-
ние, владение ПК, 
общительность, кон-
тактность, желание 
работать. 

Обращаться: с. 
Троицкое, ул. Амур-
ская, д. 3. Телефо-
ны:  (42156) 4-16-94, 
(42156) 4-16-95 с 9:00 
до 16:00 в рабочие 
дни.

БУМАГАБУМАГА
на технические на технические 

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

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

Корма, фураж, про-
дукты питания по низ-
ким ценам. Доставка 
бесплатная.

«База на Лазо, 47».
Т. 4-12-70;

8-909-871-74-04

КАФЕ «КАРАТ»
Проведение банкетов, 

свадеб, юбилеев, 
поминальных обедов. 

Низкие цены.
Лазо, 47.

Т. 8-914-421-47-70

ШИШКУ, ОРЕХ.
Т. 8-914-173-75-44

!● На закусоч-
ную «Славянка» 
срочно требуется 
кассир. Т. 8-914-
180-31-32; 8-962-

286-37-64

Официально: вести из сел

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

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

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

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

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

ская, выполняются сварочные работы по вашим чертежам, изготав-
ливаются изделия из жести.

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

● благоустроенный 
дом в центре с. Троицкое. 
Т. 8-909-854-13-32, торг 
уместен.

● дом: окна - пластик, 
крыша и забор – металл, 
кухня, баня, есть телефон 
- (недорого); мотор «ВАЗ-
2106», задний мост, короб-
ка. Т. 8-909-807-75-08

● дом в центре с. Тро-
ицкое 53 м2, участок 20 
соток. Дом, кухня и баня 
под одной крышей, гараж 
на два автомобиля, сарай, 
скважина, отопление печ-
ное и электрическое. Всё 
в собственности. Т. 8-984-
290-82-73

● ДОМ в хорошем со-
стоянии. ШУБУ б/у 52 
размер из бобра, КУРТКУ 
кожаную натуральную, 
воротник из норки 48 раз-
мера, НАСОС скваженный 
новый, ЭЛЕКТРОНАГРЕ-
ВАТЕЛЬ новый. Т. 8-962-
674-49-57

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

● 2-комнатную кварти-
ру с хорошим ремонтом в 

центре с. Троицкое по ул. 
Кола Бельды. Частично с 
мебелью, участок 8 соток в 
собственности. Отопление 
печное, есть дрова. Цена  
1.000.000. Возможен торг. 
Т. 8-962-222-26-19

● 2-комнатную квар-
тиру 39,6 м2 в центре с. 
Троицкое. Имеются над-
ворные постройки, земля в 
собственности. Подробно-
сти по тел. 8-964-233-10-70

● 2-комнатную мебли-
рованную квартиру в цен-
тре с. Троицкое на берегу 
Амура по ул. Пушникова, в 
хорошем состоянии. Име-
ется гараж, баня, дровя-
ник, заезд для лодки, за 
870 тыс., возможен торг. 
Подробности по телефону 
8-909-851-43-71. Звонить в 
любое время.

● «автомат» (АКПП) 
без редуктора на «Тойота 
Калдина» ST198, двига-
тель 3S-FE, 4WD. Т. 8-909-
808-43-89

●  двух стельных дой-
ных коров 5,5 и 2,4 года. Т. 
8-914-189-47-82

●  картофель едовой. 
Т. 8-914-412-18-73

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Самые низкие цены. 
Легально, быстро, 
удобно. Постоян-

ным клиентам скид-
ки. Лазо, 47.

Т. 8-914-421-47-70

СКОРБИМ

Коллектив медработников Найхинской участковой 
больницы выражает искренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью старейшего медработника 
Чмудиной Антонины Константиновны.

БЛАГОДАРИМ

УСЛУГИ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Хабаровского края от 
26 ноября 2014 г. № 15 «Об отдельных 
вопросах организации местного самоу-
правления в Хабаровском крае», Уста-
вом сельского поселения «Село Маяк» 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края, Положением о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Маяк» Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения «Село 
Маяк» Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края от 25.11.2016 № 
114, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность главы сель-

ского поселения «Село Маяк» Нанай-
ского муниципального района Хаба-
ровского края Ильина Александра 
Николаевича.

2. Настоящее решение опубликовать 

Совет депутатов сельского поселения 
«Село Маяк»

Нанайского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

20.09.2018  № 215
с. Маяк

ОБ ИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
МАЯК» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

не позднее дня, следующего за днем 
его принятия, опубликовать на офици-
альном сайте администрации сельского 
поселения «Село Маяк» Нанайского му-
ниципального района и администрации 
Нанайского муниципального района в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также в район-
ной газете «Анюйские перекаты» в тече-
ние 10 календарных дней.

3. Вручить настоящее решение Ильи-
ну Александру Николаевичу в порядке, 
установленном пунктом 5.11. Положе-
ния о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «Село Маяк» 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденным ре-
шением Совета депутатов сельского по-
селения «Село Маяк» Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края 
от 25.11.2016 № 114.

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
А.В. Алипченко

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ окружной военный суд признал гражданина Республи-
ки Таджикистан Мухидинова И. виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.205.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции («Содействие террористической деятельности») и приговорил его к 4 годам и 
6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Установлено, что Мухидинов И. являлся приверженцем радикально- религи-
озных течений ислама, имея теологическое образование, поддерживал деятель-
ность международной террористической организации «Исламское государство» 
деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Проживая в Хабаровске подсудимый в течении нескольких месяцев привле-
кал к своим идеологическим взглядам нескольких жителей г. Хабаровска, а через 
некоторое время подготовил одного из них к осуществлению террористической 
деятельности под эгидой «ИГ» на территории России.

В декабре 2017 года в результате проведённых УФСБ России по Восточному 
военному округу совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД 
России по Хабаровскому краю оперативно-розыскных мероприятий Мухидинов И. 
был задержан.

Преступления расследовались следственным отделом УФСБ России по Вос-
точному военному округу.

В ходе суда Мухидинов И. полностью признал свою вину и чистосердечно 
раскаялся в содеянном, что было учтено при вынесении приговора.

Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба Управления ФСБ России по Восточному военному округу

ФСБ

ТЕРРОРИСТ РАСКАЯЛСЯ
В Хабаровске осуждён гражданин Республики Таджикистан

за содействие террористической деятельности
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Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018  № 1087
с. Троицкое

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА НАЙМ, ТО-
ПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НАНАЙСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Нанайского муниципального района

от 11.09.2018 №1087
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по снижению задолженности за найм, топливно-энергетические 
ресурсы и коммунальные услуги жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Нанайского муниципального района Хабаровского края

1.2. Комиссия действует на постоян-
ной основе и предпринимает меры для 
досудебного урегулирования вопросов, 
связанных с предотвращением образо-
вания задолженности за найм, топлив-
но-энергетические ресурсы и комму-
нальные услуги.

1.3. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными 
законами Российской Федерации, Граж-
данским кодексом, муниципальными 
правовыми актами администрации На-
найского муниципального района и на-
стоящим Положением. 

2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является до-

судебное урегулирование вопросов, 
связанных с взысканием задолженно-
сти за найм, топливно-энергетические 
ресурсы и коммунальные услуги, в том 
числе:

- определение причин образования 
задолженности за найм, топливно-э-
нергетические ресурсы и коммуналь-
ные услуги, у организаций-должников и 
физических лиц-должников (в том чис-
ле нанимателей жилых помещений);

разработка плана мероприятий, со-
ставление графиков реструктуризации 
образовавшейся задолженности с це-
лью предотвращения отключения ор-
ганизаций - должников от обеспечения 
коммунальными ресурсами в связи с 
неоплатой задолженности;

- коллегиальное рассмотрение 
предложений по мерам воздействия на 
должников с целью выработки наибо-
лее оптимального решения, обеспечи-
вающего погашение либо сокращение 
задолженности за найм, топливно-э-
нергетические ресурсы и коммуналь-
ные услуги;

осуществление подготовки реко-
мендаций организациям, оказывающим 
коммунальные услуги по работе с долж-
никами.

2.2. Комиссия осуществляет следу-
ющие полномочия:

2.2.1. Рассматривает факты и при-
чины образования задолженности за 
найм, топливно-энергетические ресур-
сы и коммунальные услуги.

2.2.2. Принимает решение о сроках 
погашения нанимателями жилых поме-
щений имеющейся задолженности по 
оплате за найм, топливно-энергетиче-
ские ресурсы и коммунальные услуги.

2.2.3. Вносит предложения отделу 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации Нанайского муни-
ципального района и организациям, 
осуществляющим начисление и сбор 
платежей с нанимателями жилых поме-
щений о:

- подготовке и оформлению доку-
ментов на реструктуризацию задолжен-
ности,

- подготовке и оформлению доку-
ментов для подачи исковых заявлений 
в суд по взысканию задолженности за 
найм жилого помещения, топливно-э-
нергетические ресурсы и коммуналь-
ные услуги.

2.2.4. Вырабатывает рекомендации 
по способам погашения задолженности 
по оплате за найм, топливно-энергети-
ческие ресурсы и коммунальные услу-
ги.

2.2.5. Разрабатывает иные меры, 

направленные на снижение задолжен-
ности по плате за найм, топливно-энер-
гетические ресурсы и коммунальные 
услуги.

2.2.6. Получает в установленном 
порядке от организаций оказывающих 
коммунальные услуги, товариществ 
собственников жилья, ресурсоснабжа-
ющих организаций информацию, необ-
ходимую для выполнения возложенных 
на Комиссию задач.

2.2.7. При необходимости привлека-
ет к работе Комиссии представителей 
иных организаций, учреждений.

2.3. По результатам рассмотрения 
материалов, связанных с взысканием 
задолженности за найм, топливно-э-
нергетические ресурсы и коммуналь-
ные услуги Комиссия вправе принять 
следующие решения:

- установить нанимателю жило-
го помещения специализированного 
жилищного фонда Нанайского муни-
ципального района срок погашения 
задолженности по оплате за найм, то-
пливно-энергетические ресурсы и ком-
мунальные услуги;

рассмотреть вопрос о реструктури-
зации задолженности и составления 
графика погашения по оплате за найм, 
топливно-энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги организациям, 
осуществляющим начисление и сбор 
платежей с нанимателями жилых поме-
щений;

- рассмотреть вопрос о прекраще-
нии права пользования жилым поме-
щением и расторжения договора найма 
жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда Нанайского му-
ниципального района в досудебном и 
судебном порядке;

- взыскании задолженности в судеб-
ном порядке по оплате за найм жилого 
помещения, топливно-энергетические 
ресурсы и коммунальные услуги.
3. Состав Комиссии и порядок рабо-

ты
3.1. Состав Комиссии утверждается 

муниципальным правовым актом адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района.

3.2. Заседания Комиссии проводят-
ся один раз в месяц, но не реже одного 
раза в квартал. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов 
Комиссии. Члены Комиссии участву-
ют в работе лично. Отсутствующих на 
заседании по объективным причинам 
членов Комиссии могут замещать упол-
номоченные ими представители. Для 
участия в заседании Комиссии могут 
быть приглашены представители, не 
входящие в состав Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии орга-
низует работу и проводит заседания 
Комиссии. В отсутствие председателя 
Комиссии эти функции выполняет заме-
ститель председателя Комиссии.

3.4. Секретарь Комиссии:
3.4.1. Организует подготовку и фор-

мирует повестку заседания Комиссии.
3.4.2. Обеспечивает явку на засе-

дание Комиссии нанимателей муници-
пальных жилых помещений, не выпол-
няющих обязанность по оплате найма, 
топливно-энергетических ресурсов и 
коммунальных услуг, свыше трех меся-
цев, юридических лиц и руководителей 

организаций-
должников для решения вопросов 

погашения задолженности, а также 
для предупреждения ее образования в 
дальнейшем.

3.4.3. Подготавливает проекты ре-
шений и план работы Комиссии.

3.4.4. Обеспечивает организацию 
документооборота и делопроизводства 
Комиссии.

3.4.5. Организует ведение протоко-
лов заседания Комиссии.

3.4.6. Обеспечивает рассылку про-
токолов и выписок из протоколов Ко-
миссии.

3.5. Решения Комиссии принимают-
ся большинством голосов от присут-
ствующих членов комиссии.

3.6. Принятые Комиссией решения 
оформляются в течение 4 рабочих дней 
протоколами заседания, которые под-
писываются секретарем Комиссии и 
утверждаются председателем или его 
заместителем, проводившим заседа-
ние, доводятся до заинтересованных 
лиц и носят рекомендательный харак-
тер.

3.7. Решение о дате проведения за-
седания принимается председателем 
Комиссии. В период отсутствия предсе-
дателя Комиссии решение о дате про-

(Окончание. Начало предыдущем номере. Полный текст постановления 
опубликован на сайте газеты anuika.ru в рубрике «Политика»->»Официально»)

ведения заседания принимается заме-
стителем председателя Комиссии.

3.8. Повестку дня заседания Комис-
сии подписывает председатель Комис-
сии, в период отсутствия председателя 
Комиссии- заместителем председателя 
Комиссии.

3.9. Повестка дня заседания Комис-
сии с указанием даты и времени прове-
дения заседания предоставляется чле-
нам Комиссии за три дня до проведения 
заседания Комиссии.

3.10. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если в ее работе уча-
ствует более половины состава.

3.11. Все члены Комиссии пользуют-
ся равными правами при решении всех 
вопросов, рассматриваемых на заседа-
ниях Комиссии.

3.12. Член Комиссии, несогласный 
с принятым решением, имеет право в 
письменной форме изложить особое 
мнение, которое прилагается к соот-
ветствующему протоколу заседания 
Комиссии.

3.13. Участники заседания несут 
ответственность за разглашение све-
дений, составляющих служебную и 
коммерческую тайну, а также персо-
нальные данные, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края 
вносит изменения в информационное извещение, опубликованное в рай-
онной газете «Анюйские перекаты» от 20.09.2018 в № 37 (10958 - 10961) о 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления муниципальными общежитиями № 1, № 2 специализированного 
жилищного фонда Нанайского муниципального района:

«7. Конкурсная документация размещена организатором конкурса на 
сайтах:

- официальный сайт Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www: torgi.gov.ru.

 - администрации Нанайского муниципального района: www.nanrayon.ru.
- районной газеты «Анюйские перекаты» www.anuika.ru.
8. Конкурсные заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 682350 

Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каби-
нет № 104 начиная со следующего за днем опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальных сайтах извещении о 
проведении настоящего аукциона до 9 час. 50 мин. 22 октября 2018 г. (вре-
мя местное).

- место вскрытия заявок: 682350 Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 104 

- дата и время вскрытия заявок: 22 октября 2018 года 10-00 (время мест-
ное)

- рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится в срок не позд-
нее: 26 октября 2018 г. по адресу Хабаровский край, Нанайский район, село 
Троицкое, улица Калинина, д. 102, каб.104.

Подведение итогов открытого конкурса состоится: по адресу Хабаровский 
край, Нанайский район, село Троицкое, улица Калинина, д. 102, каб.108 (акто-
вый зал), в 14 час.00 мин, 26 октября 2018 г.»

Ознакомиться с вышеуказанной информацией можно по адресу: Хабаров-
ский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, 102, кабинет № 104, 
тел. 4-17-87, в рабочие дни с 9.00 до 17:15.

Полный текст Сообщений опубликован на сайте газеты www.
anuika.ru в рубрике «Политика» -> «Официально». Там же доступны для 
скачивания дополнительные материалы.

СООБЩЕНИЕ 
о внесении изменений в информационное сообщение о проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
муниципальными общежитиями №1, №2 специализированного жилищного 

фонда Нанайского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И 

ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Во исполнение постановления администрации Нанайского муниципаль-

ного района от 06.04.2018 № 430 «О проведении районных субботников, 
весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий 
сельских поселений Нанайского муниципального района», с 01 сентября по 
15 октября 2018 года объявлено проведение осенней санитарной очистки и 
благоустройства территорий сельских поселений.

29 сентября 2018 года состоится осенний районный субботник по 
санитарной очистке и благоустройству сельских поселений.

Субботники пройдут по всему Хабаровскому краю.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 

ОСЕННЕГО РАЙОННОГО СУББОТНИКА. 
Наведем порядок на закрепленных участках, в парках, на 
улицах, в своих дворах и придомовых территориях!

Сделаем свой район уютнее и чище!
Рабочая группа

по проведению субботников 
и санитарной очистки

Субботник!
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Календарь

СОГЛАСНО утверждённым пред-
ложениям, самыми протяжён-
ными выходными по традиции 

станут новогодние каникулы - с 30 
декабря по 8 января. В мае можно пла-
нировать отдых на два отрезка - с 1-го 
по 5-е, а также с 9-го по 12-е. В следу-
ющем году, как и в текущем, предпола-
гается 247 рабочих и 118 выходных и 
праздничных дней.

Российская трёхсторонняя комис-
сия по урегулированию социально-тру-
довых отношений, возглавляемая 
вице-премьером Татьяной Голиковой, 
одобрила график переноса выходных 
дней в 2019 году. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства труда РФ. 

Отмечается, что проект поста-
новления правительства, закрепляю-
щий порядок переноса дней отдыха в 
2019 году, был подготовлен с целью 
рационального планирования рабочего 
времени в организациях и учёта инте-
ресов различных категорий граждан 

RT на русском

В РОССИИ УТВЕРЖДЁН ПРОЕКТ О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2019 ГОДУ
Кабы не было зимы в городах и селах,
Никогда б не знали мы 10 дней веселых!
Если б Новый год три дня, скажем, отмечали,
То не праздник, а фигня, - были б мы в печали....

© «Мурзилки Int.»

РФ по созданию 
условий для пол-
ноценного отдыха 
как в зимнее, так 
и летнее время. 
«Российская трёх-
сторонняя комиссия 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений одобри-

ла данный про-
ект», - говорится 
в сообщении.

Подчеркнём, 
что в состав 
комиссии входят 
представители 
правительства, 
работодателей и 
профсоюзов.

Согласно предложению, предусма-
тривается перенос выходных дней 5 
и 6 января (суббота и воскресенье) 
на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Кро-
ме того, нерабочий день в субботу, 
23 февраля, будет перенесён на пят-
ницу, 10 мая. Исходя из этих измене-
ний, представлен график дней отдыха 
российских граждан в 2019 году.

Новогодние каникулы продлятся 
10 дней - с 30 декабря по 8 января. 
На День защитника Отечества отды-
хать россияне будут 23 и 24 февраля 

(правда, это суббота и воскресенье).

Однако в начале весны предстоят 
сразу три выходных, с 8 по 10 марта, - 
в честь Международного женского дня. 
А затем россияне смогут спланировать 
отдых на День Труда (с 1 по 5 мая) и 
День Победы (с 9 по 12 мая).

Летом один выходной день выпадет 
на 12 июня (День России). Следующие 
праздники выпадают на последний 
осенний месяц: 2, 3 и 4 ноября будут 
нерабочими по случаю Дня народного 
единства.

«Предлагаемые переносы дней от-
дыха позволят соблюсти норму статьи 
110 Трудового кодекса о том, чтобы 
между двумя рабочими неделями 
было не менее 42 часов непрерывного 
отдыха», - говорится в пояснительной 
записке к проекту.

Напомним, что в 2018 году в России 
правительство утвердило 247 рабочих 
дней и 118 выходных и праздников. 
Самыми длинными стали новогодние 
каникулы: россияне отдыхали 10 дней 
- с 30 декабря по 8 января. В нынеш-
нем году жители РФ уже отгуляли все 
праздники, кроме Дня народного един-
ства. Выходными станут три дня - с 3 
по 5 ноября.

ТРАДИЦИОННЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

В РОССИИ уже привыкли к длин-
ным каникулам на Новый год и в 
последний весенний месяц. Об 

этом заявил член комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов Сергей Вострецов: «Наша 
страна уже привыкла к длинным вы-
ходным и в новогодние, и в майские 
праздники - это традиционно. Другой 
вопрос, что, может быть, не совсем 
комфортно иногда бывает работода-
телям. Но для этого у работодателей 
всегда есть возможность договориться 
с работниками, потому что, вы знае-
те, что у нас, по Трудовому кодексу, 
выходные дни, если работник выходит, 
оплачиваются в двойном размере», - 
напомнил Вострецов в беседе с RT.

По мнению депутата, было принято 
абсолютно верное решение по перено-
су двух выходных дней с 5 и 6 января 
на 2 и 3 мая.

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений одобрила подготовленный Министерством 
труда проект постановления правительства РФ, закрепляющий 
порядок переноса дней отдыха в 2019 году. 

Прогулки по Троицкому: встречи третья и четвертая

Роман Шимаев, Марианна Чурсина
https://russian.rt.com/russia/article/556286-rossiya-mintrud-perenos-

vyhodnye-2019

ПЕРВОЕ НАВЕЯЛО встречу в 
«Татьяне», или, как его назы-
вают в народе, в «Магазине на 

Трудовой». Здесь произошла парадок-
сальная ситуация: думаю, многие не 
любят очередей, не любят медленного 
обслуживания, а, самое главное,– их 
раздражает новичок, путающий товар, 
полки, на которых он лежит,… Одним 
словом, растерянность стажёра за при-
лавком настроения не прибавляет.

В тот памятный день всё так и 
было: полный магазин покупате-
лей, мечущийся новичок-продавец. 
Я хотела было уже развернуться и 
уйти, но вспомнила, что по дороге нет 
другого магазина. Встала в очередь, 
и отвлеклась, обдумывая перипетии 
новой статьи. Но что-то пошло не 
так, заставило оторваться от своих 
мыслей. Я внимательно огляделась, 
прислушалась, и стала свидетелем 
блестящей игры «звезды прилавка». Её 
ослепительная улыбка, рыжая чёлка, и 

главное – виртуозное общение с при-
сутствующими вызвали ассоциацию 
«золотой лучик». Так и хотела назвать 
статью, но не случилось – закружили 
другие дела и темы. 

Эта девушка работала в магазине 
первый день. Как и все на её месте, 
«тыкалась», ошибалась, но делала 
это так, что покупатели не уходили, 
оставались и любовались. А посмо-
треть было на что – настоящий сеанс 
психологической релаксации. Только 
теперь я поняла, почему скопилось 
столько покупателей. 

А продавец не скрывала, что рабо-
тает первый день, что ничего не знает, 
но не стояла на месте, а сопровождая 
всё шуткой, улыбкой и незатейливыми, 
добрыми разговорами с клиентами, вы-
полняла свою работу. После этого слу-
чая, я стала постоянным покупателем 
«Татьяны», благодаря гипнотическому 
обаянию «золотого лучика» - Людмилы 
Владимировны Тихоновской. Вот толь-

ко жаль, что переехав, сменила круг 
торговых точек.

А жаль действительно и очень! Вот 
так плавно я перешла ко второму со-
бытию моей «покупательской» жизни. 
Сменила местожительства. В силу не-
хватки времени расспросила соседей 
о том, каким магазином посоветовали 
бы пользоваться. Советов дали много. 
А вот на мой вопрос: «Почему не 
«Семья», совсем рядом же?» - пожали 
плечами.

Проигнорировав невысказанные 
остережения, я делала покупки в бли-
жайшем магазине «Семья». Всё устра-
ивало: хороший ассортимент, свежесть 
продуктов не отпугивала, обслужива-
ние на уровне, доступность предла-
гаемых товаров. Но всё изменилось в 
одночасье. Сделаю отступление: не 
буду говорить огульно, не ставлю за-
дачей назвать имена, торговые точки и 
прочее, но так сложилось, что в народе 
бытует мнение и оно неистребимо: 
«плох тот продавец, который хоть на 
копейку не обманет». Поэтому неглас-
ный договор: «обсчитывайте грамотно 
(не обидно, т.е. скромно)», вроде бы, 
должны соблюдать обе стороны. А 
если кто-то из сторон нарушает - копья 
летят! И я с понимаем отношусь к 
этому.

Но в моём случае всё было не так 
или не совсем так. С первого посеще-
ния я не скрывала, что у меня плохое 
зрение (разве возможно это скрыть?!) и 
частенько просила помощи у сотрудни-
ков магазина. Они никогда, к их чести, 

не отказывали, уделяя мне внимание. 
В тот день, как всегда вечером, 

народу было не много, а в какой-то 
момент я осталась единственным по-
купателем. Продуктов набрала много, 
загруженность предстоящих недель не 
позволяла бегать по магазинам. Меня 
обслужили, поднесли из подсобки ин-
тересующий товар, расстались доволь-
ные друг другом. Особенно продавцы, 
как оказалось.

Признаюсь, у меня осталась город-
ская привычка просматривать чеки, что 
я и сделала. На этот раз удивлению 
моему не было предела: оказывается, 
я купила «Колбаски «Баварские» для 
жарки». Мало того, что это – не мой то-
вар, мы такого не употребляем, но, как 
вы уже, надеюсь, догадались, в пакете 
никаких колбасок не было и в помине.

Предвижу слова: «Проверяй товар, 
не отходя от кассы». Соглашусь с 
вами. Но при моём зрении не хотелось 
бы лишний раз шокировать народ 
чтением чека. И всё-таки моё зрение 
позволило бы мне рассмотреть упаков-
ку колбасок. 

РЕЗЮМЕ.
Первое. За год резко «эволюцио-

нировали» сельские магазины - стали 
активно применять «фишки» город-
ских супермаркетов». Пример тому 
- оплата товара «вслепую».

Второе. Кстати, о слепоте: 
«фишки - фишками», а обман слабови-
дящего человека – это уже из катего-
рии нравственности.
По магазинам прошлась Саша Лемза

В ЦАРСТВЕ ЛАВЕРНЫ
Ровно год назад я приехала в Троицкое, и была очарована неспешным 
течением жизни, удивительной атмосферой единения и родства. На общем 
фоне «незнакомости» яркими звёздочками вспыхивали события, люди,…
Что-то нашло отражение в статьях, а что-то постоянно отодвигалось, 
отодвигалось до бесконечности. И вот, видимо, настал момент истины. 
Всколыхнули старые «задумки» два события - конкурс профессионального 
мастерства среди работников торговли и посещение магазина «Семья».
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