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ельскаяÎáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Õàáàðîâñêîãî ðàéîíà Â íîìåðå:
Ñ 75-ëåòèåì 
îêîí÷àíèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû!

Äîðîãèå ìîè ñòà-
ðèêè

Ñïàñàòåëüíûé 
ïîñò

Ãåðîè íàøåãî 
âðåìåíè

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñåëüñêàÿ 

íîâü» ìîæíî äî 25 ñåíòÿáðÿ. 
Äîñòàâêà ñ îêòÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ñåíòÿáðÿ14 20

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè:

Подписка

Ïîäïèñíîé 

èíäåêñ: 

54553

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
49-61-88, 49-61-16, ñ 9 äî 17 ÷àñîâ 

×ÅÐÅÇ ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ÎÒÄÅËÅÍÈß 

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

3 ìåñÿöà – 388 ðóá. 59 êîï.;

1 ìåñÿö – 129 ðóá. 53 êîï.

ÄÎ ÏÎ×ÒÎÂÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß:

3 ìåñÿöà – 370 ðóá. 50 êîï.;

1 ìåñÿö – 123 ðóá. 50 êîï.

Àðìåéñêèå ìåæäóíàðîäíûå 

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ VI àðìåéñêèõ èãð ñ 29 àâ-
ãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà íà ïîëèãîíå 84-ãî 
Ìåæâèäîâîãî öåíòðà ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ èìåíè ìàðøàëà àðòèë-
ëåðèè Å.Â. Áîé÷óêà, äèñëîöèðîâàííîãî â Ñåðãèåâîì 
Ïîñàäå ( Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü), ïðîõîäèë ìåæäóíà-
ðîäíûé êîíêóðñ «Àâàðèéíûé ðàéîí-2020».

Ìàòåðèàë ÷èòàéòå íà 5-é ñòð.
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Алло, село! Выборы-2020
день памяти

МАЛЫШЕВО. 3 сентября Совет 
ветеранов Малышевского сель-
ского поселения отметил памят-
ную дату «День окончания Второй 
мировой войны». Торжественно 
возложили венки к памятному 
знаку «Слава героям».

Как поделилась Татьяна Сидо
ренко, глава сельского поселения, 
председатель Совета ветеранов 
Антонина Викторовна Артамонова 
организовала и провела «круглый 
стол» с ветеранами войны и участ
никами тех событий. На встрече за 
«круглым столом», в неформальной 
обстановке, за чашкой чаю обсуж
дали насущные дела и проблемы.

Актив Совета ветеранов выра
зил слова глубокой благодарности 
ветеранам, труженикам тыла, про
живающим на территории Малы
шевского сельского поселения, за 
то, что выстояли и победили.

Минутой молчания почтили па
мять погибших.

Корзинка добра
ВОСТОЧНОЕ. На территории 

Дома культуры села для жителей 
и гостей Восточного прошла бла-
готворительная акция «Корзинка 
добра».

Как рассказал глава поселения 
Павел Маковецкий, около Дома 
культуры были оборудованы спе
циальные столы и корзины, где 
все желающие могли оставить 
продовольственные и непродо
вольственные товары для передачи 
в дар малообеспеченным семьям, 
пенсионерам и жителям поселения, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Сельчане отнеслись к меро
приятию положительно, активно 
наполняли «Корзины добра» кан
целярскими товарами, игрушками, 
продуктами.

– Я оставила подарок в «Корзин
ке добра» с хорошими пожеланиями 
и в надежде, что он принесёт пользу 
и радость, – поделилась одна из 
жительниц поселения.

Организаторы мероприятия от
метили, что, несомненно, данная 
акция привлекла внимание обще
ственности к нуждам социально 
незащищённых граждан и способ
ствовала возрождению идей благо
творительности.

Жилищные условия
КОРФОВСКИЙ. Администрация 

поселения решает вопрос по улуч-
шению жилищных условий 95-
летнего ветерана, участника раз-
грома Квантунской армии, Кава-
лера ордена Отечественной вой-
ны 2-й степени Василия Матяжа.

Как прокомментировали сотруд
ники Корфовской администрации, 
ветеран уже 30 лет проживает один 
в старом доме в небольшом по
сёлке Хехцир. Дети и внуки подали 
документы пенсионера как вете
рана, нуждающегося в улучшении 
жилищных условий. Провели нуж
ные для оформления документов 
экспертизы дома.

Заявление в администрацию 
поселения принято в обработку, а 
участнику войны предложили вре
менно переехать в однокомнатную 
квартиру в Сосновке. Но он пока 
отказался.

Внуки и правнуки навещают Ва
силия Матяжа. Помогают с дрова
ми, водой, привозят необходимые 
продукты и вещи.

Из почты «СН»

Дополнительные выборы 
объявлены в связи с досроч
ным прекращением 4 дека
бря 2019 года полномочий 
депутата Законодательной 
думы Хабаровского края 
седьмого созыва Сергея 
Безденежных, который был 
избран по данному округу, а 
затем наделён полномочия
ми представителя Законода
тельной думы Хабаровского 
края в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации.

9 сентября все участко
вые комиссии Хабаровского 
района получили бюллетени 
на дополнительные выборы 
депутата Законодательной 
думы Хабаровского края 
седьмого созыва по Топо
левскому одномандатному 
избирательному округу № 4, 
которые состоятся 13 сентя
бря 2020 года.

Выборы пройдут по но

вым правилам: с 11 по 12 
сентября – досрочное го
лосование, а 13 сентября 
– основной день голосова
ния.

Участковые избиратель
ные комиссии будут ра
ботать в эти дни с 8 до 20 
часов.

В подготовке проведения 
голосования принимает 31 
избирательный участок, из 
них три комиссии будут обе
спечены электронными ком
плексами обработки избира
тельных бюллетеней (КОИБ). 
Это избирательный участок 
№ 754 – Мичуринское и 
Тополево – избирательные 
участки № 793 и № 794.

11 сентября спланирова
но досрочное голосование 
на избирательном участке 
№ 757 – Кукан, члены участ
ковой комиссии планируют 
выезд в село Догордон, где 
проживают 46 избирателей. 

В Законодательную думу края 
выберут ещё одного депутата

Как рассказал председатель территориальной из-
бирательной комиссии по Хабаровскому району Сер-
гей Приймач, такое решение принято на внеочередном 
заседании краевого парламента.

И участковая комиссия из
бирательного участка № 759 
в Победе будет выезжать в 
село Иванковцы. Два изби
рателя этого села регулярно 
принимают участие в голо
сованиях.

От избирательной ко
миссии края было получе
но 27 500 бюллетеней. Из 

них для ручного подсчёта – 
21 200 штук, для электрон
ного подсчёта – 6 300.

Все бюллетени распре
делены по участковым из
бирательным комиссиям и 
соответствуют количеству 
избирателей на заявленном 
участке.

Татьяна КУПРИЕНКО.

Валентина Ефимовна – 
ветеран труда, ветеран вой
ны, почётный донор, дитя 
войны, инвалид 3 группы по 
общим заболеваниям.

В прошлом году ей сде
лали операцию по вжив
лению электрокардио
стимулятора. Он спасает 
пациента от внезапной 
смерти вследствие оста
новки сердца, поддержива
ет правильный сердечный 
ритм. Ежегодно необходи
мо посещать кардиолога 
для проверки работы кар
диостимулятора и, если 
понадобится, перепрограм
мировать устройство.

– Накопленный букет 
из хронических заболева
ний постоянно даёт о себе 
знать, скачет давление, 
– рассказала Валентина 
Ефимовна. – Перестали по
могать таблетки, выписан
ные год назад. Чтобы подо
брать новые, необходимо 
обратиться к врачу. Однако 
самостоятельно прийти на 
приём я не могу. Наблю
даюсь у врачей по месту 
жительства в Хабаровской 
районной больнице в То
полеве.

27 августа мне стало 
плохо, хотела вызвать врача 
на дом, но в регистратуру 
районной больницы не до
звонилась. После 40 минут 
ожидания трубку так никто 
и не взял. Вынуждена была 
вызвать терапевта из друго
го медицинского учрежде

ния. Доктор приехал быстро. 
Сделал общий осмотр, из
мерил давление, пореко
мендовал обратиться к врачу 
по месту прописки. За ока
занные услуги я заплатила 
3 тысячи 200 рублей.

1 сентября позвонила 
в регистратуру районной 
больницы, чтобы вызвать 
участкового врача на дом. 
Диспетчер сказал: «Ждите». 
После утомительного ожи
дания в 20 минут записали 
мои данные, заверили, что 
доктор придёт. Но ни 1 сен
тября, ни 2 сентября ко мне 
так никто не пришёл.

3 сентября утром при
шла медицинская сестра. 
Взяла общий анализ крови 
и сделала забор крови на 
биохимию. На мой вопрос: 
«Почему врач не пришёл 
1 сентября?» ответила, что 
участковый врач вызовы не 
обслуживает.

Для разъяснения ситуа
ции редакция обратилась к 
главному врачу КГБУЗ «Ха
баровская районная боль
ница» Юлии Маленьких.

– Валентина Ефимов
на находится в районной 
больнице на диспансерном 
наблюдении. Два раза в год 
в плановом порядке у неё 
проводится диспансериза
ция и электрокардиограм
ма сердца. Последний раз 
пациентка осматривалась 
17 апреля этого года, – 
прокомментировала глав
ный врач.

дорогие мои старики
В редакцию обратилась жительница Тополева 

Валентина Ефимовна Бониславская, 89 лет. Обрати-
лась больше не с просьбой о помощи, а поделиться 
о наболевшем.

У ч а с т к о в ы й 
врач Александра 
Ванина, за кото
рой закреплена 
Бониславская, по
яснила: так как Ва
лентина Ефимовна 
стоит в медицин
с к о м  у ч р е ж д е 
нии на плановом 
контроле, забор 
анализов ведётся 
по графику. Эту 
процедуру  осу
ществляет сред
ний медицинский 
персонал. С гото
выми результата
ми я прихожу к пациенту, 
делаю осмотр, корректи
рую лечение. Если надо, 
назначаю консультацию 
к кардиологу. В случае с 
Валентиной Ефимовной 
ситуация следующая. Во 
время своего звонка в ре
гистратуру 1 сентября она 
просила сделать ей общий 
анализ крови, который не
обходим для ежегодного 
осмотра у кардиолога. 
Именно поэтому к ней при
шёл не участковый врач, а 
медицинская сестра.

– Когда в коллцентр 
нашей больницы поступа
ет вызов, мы его отраба
тываем. Участковый врач 
обслуживает все вызовы на 
дому. На участке Алексан
дры Васильевны числится 2 
000 человек, из них более 
30 пациентов находятся на 
домашнем обслуживании. 
Поэтому составляется гра
фик планового осмотра. 
Если пациент чувствует, что 
его состояние ухудшилось, 
стало плохо, в этом случае 

лучше вызывать бригаду 
скорой медицинской по
мощи.

Помимо рабочего теле
фона регистратуры, у нас 
в учреждении работает 
единый коллцентр.

Диспетчеры ведут пере
адресацию звонков и вы
зовов по всем структурным 
подразделениям района.

Номера коллцентра: 
277070; 358884; 35
8886.

Скорая медицинская по
мощь – 788534.

– При большом потоке 
звонков и загруженности 
линии время ожидания 
может увеличиться и соста
вить от двух с половиной до 
десяти минут. Как правило, 
такая ситуация возникает, 
когда несколько человек 
одновременно набирают 
номера коллцентра и ждут 
ответа. В таком случае 
лучше перезвонить, – до
бавила главный врач Юлия 
Маленьких.

Татьяна КУПРИЕНКО.
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Проблема

Память Акция

«добрый 
урожай»

В зоосаде «Приамур-
ский» имени Всеволода 
Петровича Сысоева про-
должается замечательная 
акция «Добрый урожай-
2020». В рамках акции 
проходит сбор плодово-
овощной продукции для 
питомцев приамурского 
зоосада. 

Сотрудники зоосада вы-
ражают огромную и искрен-
нюю благодарность за по-
мощь всем друзьям, гостям, 
волонтёрам и участникам 
акции.

Сбор овощной продукции 
продлён до 15 октября. Мож-
но привозить морковь, карто-
фель, свёклу, капусту, тыкву, 
кабачки. Овощи должны быть 
свежими, без повреждений, 
гнили и брожения.

С к о р о п о р т я щ а я с я 
плодово-ягодная продукция 
не принимается.

До 30 сентября продол-
жается акция «Желудёвая 
компания». Принимаются 
жёлуди без шляпок и еловые 
шишки с семенами.

Овощи и лесопродукция 
принимаются у центрального 
входа в зоосад с 10.00 до 
19.00.

Дополнительная инфор-
мация по телефону 8 (4212) 
32-45-40. Е-mail: zoosad27@
mail.ru

Мемориальную доску на 
месте дислокации гарнизона 
установили сотрудники ФГБУ 
«Заповедное Приамурье», 
госинспекторы Михаил Миле-
жик, Игорь Богданов и Сергей 
Лагутин. Они заранее подняли 
памятную доску на вершину 
Большого Хехцира на высоту 
950 метров над уровнем моря 

и закрепили её на скале. Хоть 
она и не очень тяжёлая, доста-
лось это с большим трудом.

А в канун годовщины По-
беды над Японией 2 сентября 
вместе с известным писателем, 
историком Юрием Ефименко, 
сотрудниками ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье», членами 
Хабаровского отделения Рус-

заоблачный гарнизон
Память об уникальном женском батальоне визуального 

наблюдения, оповещения и связи увековечили на самой 
высокой сопке Большого Хехцира на Бычихе.

ского географического обще-
ства, волонтёрами из дружины 
охраны природы «Хехцир» под-
нялись на вершину Большого 
Хехцира, чтобы в торжествен-
ной обстановке официаль-
но открыть памятную доску.

– Восхождение было нелёг-
ким. Накрапывающий дождь, 
мокрый лес, скользкие об-
ломки скалы и раскисшая 
тропа не стали поводом для 
уныния. Шли на правое дело. 
Последние два километра да-
лись особенно трудно. Почти 
вертикальный подъём, густой 
туман и гудящее напряжение 
в ногах. Поддерживали дух 
воспоминания о том, что слу-
жившие в батальоне девушки 
даже бегали иногда на танцы 
в посёлок Бычиха, спускаясь и 
поднимаясь по этой тропе, – 
рассказала пресс- секретарь 
ФГБУ «Заповедное Приаму-
рье» Марина Чесалина.

Женский батальон был соз-
дан в 1942 году. Той весной 
десятиклассники досрочно 
окончили школу. Парней за-
брали на фронт, а девчата на 
замену мужчин отправились на 
службу на такие посты.

– В труднейших условиях 
группа девушек, приехавших 
со всех концов нашей страны, 

– Дом 1962 года построй-
ки, на 8 квартир. Произошло 
обрушение двух балок и по-
толочного перекрытия общей 
площадью 12 квадратных ме-
тров в квартире на 2 этаже. 
Для обследования и проверки 
информации об угрозе даль-
нейшего обрушения была 
направлена группа поисково-
спасательного отряда МЧС. 
Спасатели установили, что 
угроза дальнейшего обруше-
ния есть. Поэтому нами при-
нято решение об эвакуации 
жителей дома в пункт вре-
менного размещения на базе 
санатория «Уссури». Было 

эвакуировано 16 человек, 
в том числе четверо детей. 
За сохранностью имущества 
граждан в расселенном доме 
следят сотрудники полиции, 
– сообщил заместитель главы 
администрации Хабаровского 
района Марк Хакимов.

Утром в Красноречен-
ское выезжал глава района 
Александр Яц, чтобы оценить 
масштабы произошедшего 
и побеседовать с жильцами. 
Также состоялось предвари-
тельное комиссионное об-
следование дома сотрудни-
ками администрации района, 
Фонда капитального ремонта 

дом взят под контроль
В ночь с 7 на 8 сентября во втором часу ночи на теле-

фон «112» поступил звонок от жительницы села Крас-
нореченское. Женщина сообщила, что в ее квартире в 
двухэтажном доме обрушился потолок. Немедленно на 
место происшествия выехали заместитель главы адми-
нистрации района Марк Хакимов, начальник отдела по 
вопросам безопасности и гражданской защиты Дмитрий 
Вуцыло и представители администрации сельского по-
селения.

и представителей управляю-
щей компании. Вечером про-
шло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности, на 
котором рассмотрели вопрос 
о ситуации с домом и судьбе 
его жильцов. Принято решение 
ввести режим ЧС на террито-
рии поселения.

По словам Александра Яца, 
обсуждается вопрос о прове-

дении капитального ремонта 
дома либо о признании его 
аварийным. 

– Детально изучим оба 
варианта и вынесем решение 
в ближайшее время. Пока 
что граждане будут прожи-
вать в пункте временного 
размещения. Распорядился 
организовать для них за-
купку электроплит, чтобы 
люди имели возможность 

самостоятельно готовить себе 
пищу. Поручил моему заме-
стителю проработать вопрос 
с обучением размещенных в 
ПВР детей школьного возрас-
та, – отметил глава района по 
итогам КЧС.

Как рассказал Марк Хаки-
мов, в пострадавшем доме 
только три квартиры муни-
ципальные, остальные при-
ватизированы. Собственники 
выбрали способ управле-
ния – управляющая компания. 
Что касается общедомового 
имущества, даже если жители 
не принимают решения о теку-
щем или капитальном ремон-
те, УК предлагает провести те 
или иные работы.

– По информации УК, жиль-
цам предлагались в разное 
время законные варианты 
решения вопросов текущего 
или капремонта. Но жильцы 
не приняли решения. Причем, 
собственникам было пред-
ставлено заключение специ-
ализированной компании, что 
реконструкция возможна. 

В среду вечером в пункте 
временного размещения с 
жильцами встретились заме-
стители главы администра-
ции района Марк Хакимов 
и Кристина Вольф, а также 
представители прокуратуры 
района и соцзащиты. Они 
выслушали граждан, разъ-
яснили им основные момен-
ты, касающиеся управления 
многоквартирным домом, 
рассказали о перспективах 
решения вопроса по их дому 
и ответили на волнующие их 
вопросы. 

Между тем, 9 сентября 
начала работу межведом-
ственная комиссия. Эксперты 
приступили к обследованию 
дома. Решение будет принято 
в кратчайшие сроки. 

Яна Васильева.

гарантировали жизнь Хабаров-
ску. Служение на отдалённой 
точке, ежедневное наблюдение 
за небом в окружении глухого 
леса, где полно диких зверей, 
было сложным заданием для 
девушек, вчерашних школь-
ниц. Пост на Большом Хехцире 
был ключевым в системе про-
тивовоздушной обороны Ха-
баровска, – отметил писатель 
и краевед Юрий Ефименко.

Ему удалось найти одну из 
служивших в женском бата-
льоне девушку – Жанну Раху-
михину. Она стала героиней 
документального фильма «За-
облачный гарнизон».

– К сожалению, имена боль-
шинства защитниц Хабаровска 
пока не известны, но они есть 
в архивах Минобороны. Найти 
их имена и увековечить – наш 
долг, – дополнил писатель.

Вершина Большого Хехцира 
стала памятно-заповедной вы-
сотой отваги и стойкости жен-
ского гарнизона противовоз-
душной обороны Хабаровска, 
нёсших круглосуточную вахту с 
1942 по 1945 год, сменивших 
ушедших на фронт мужчин.

Великая благодарность и 
слава героическим женщинам-
красноармейцам.

Татьяна КУПРИЕНКО.
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Âñå ìàòåðèàëû ïóáëèêóþòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå â ñîîòâåòñòâèè ñ Èçáèðàòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ

Официально

Âûäâèãàþ ñâîþ êàíäèäàòóðó â äåïóòàòû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ êàê æèòåëü, 
êàê ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Õàáàðîâñêîãî ðàéîíà. 

Äëÿ ìåíÿ íàø ðàéîí – ýòî ìîÿ ñóäüáà, ìîÿ æèçíü, ìî¸ íàñòîÿùåå è íàøå 
ñ âàìè áóäóùåå. Â Õàáàðîâñêîì ðàéîíå ÿ ïðîðàáîòàëà âñþ ñâîþ æèçíü. Ýòî 
ìîÿ ìàëàÿ ðîäèíà è äëÿ ìåíÿ äîðîæå çåìëè è ðîäíåå íàøèõ ëþäåé íè÷åãî 
è íèêîãî íåò.

 Âåñü ìîé æèçíåííûé îïûò, çíàíèÿ, óìåíèÿ ïîéäóò âî áëàãî Õàáàðîâñêîãî 
ðàéîíà è êðàÿ. 

Ìîÿ ëþáîâü ê Ðîäèíå è ëþäÿì áóäåò ïðîÿâëåíà â êîíêðåòíûõ äåëàõ. Óâå-
ðåíà, ÷òî ïðèíåñó ïîëüçó ëþäÿì. 

Íà ïðèìåðå Òîïîëåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – äîêàçàëà ýòî, ñäåëàâ åãî 
ëó÷øèì è ñàìûì áëàãîóñòðîåííûì â Ðîññèè è êðàå áëàãîäàðÿ íàøèì ëþäÿì. 

ß íå áóäó ìíîãîå îáåùàòü, ÿ äåëàþ è áóäó äåëàòü. 
Ýòî öåëü ìîåé æèçíè – áûòü ïîëåçíîé ëþäÿì!
Âûáèðàéòå íå ïî ñëîâàì, à ïî äåëàì. 

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Óâàæàåìûå æèòåëè ñ¸ë íàøåãî ðàéîíà!

Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî ðàéîíà! 

Âèêòîð 
Øèøêèí

Ïðèçûâàþ âàñ ïðèéòè íà âûáîðû 
13 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. è îòäàòü ñâîé 
ãîëîñ çà ñïðàâåäëèâîñòü. Ñâîèìè 
ãîëîñàìè ìû ñôîðìèðóåì ñîñòàâ 
Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷-
íûõ ïîëèòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé.

ß – Øèøêèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷. 
Ìíå 41 ãîä, ðîäèëñÿ 9 ìàÿ 1979 ãîäà 
íà Óðàëå â ïðîñòîé ìíîãîäåòíîé ñåìüå, 
ïÿòûé (ìëàäøèé) ðåáåíîê. Ìàìà – ëà-
áîðàíò êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî, ïàïà – 
ñâàðùèê. Ñ 1997 ãîäà æèâó è ðàáîòàþ â 
Õàáàðîâñêå. Æåíàò, âîñïèòûâàþ òðîèõ 
äî÷åðåé. 

Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ñïåöèàëü-
íîå, «Õàáàðîâñêèé òåõíèêóì æåëåç-
íîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà», ñïåöèàëü-
íîñòü – «Àâòîìàòèêà, òåëåìåõàíèêà è 
óïðàâëåíèå íà æ/ä òðàíñïîðòå»; äî-
ïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå: ñòóäåíò 
ÐÀÍÕèÃÑ (III êóðñ, çàî÷íàÿ ôîðìà), 
ñïåöèàëüíîñòü – «Ãîñóäàðñòâåííîå è 
ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå».

Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè, ðîä çà-
íÿòèé: ãëàâíûé èíæåíåð ñòðîèòåëüíîé 
êîìïàíèè (ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî, 
ñ 2012 ãîäà) ã. Õàáàðîâñê.

Äîïîëíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü: 
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

Îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü: äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Âÿçåìñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî 
êðàÿ ñ 2018 ã., ó÷àñòíèê è îðãàíèçàòîð 
ïðîåêòîâ ÒÎÑ è ÏÏÌÈ, çàíèìàþñü âî-
ïðîñàìè âîäîîáåñïå÷åíèÿ è ãàçîñíàá-
æåíèÿ â ñåëå, ýêîëîãèåé, ïðîïàãàíäîé 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ñïîðòà. Â 
ðîäíîì ñåëå Êóêåëåâî Âÿçåìñêîãî 
ðàéîíà ñîâìåñòíî ñ åäèíîìûøëåííèêà-
ìè ñâîèìè ñèëàìè ïîñòðîèë è ñîäåðæó 
õîêêåéíóþ êîðîáêó, çàíèìàþñü áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòüþ, âîçãëàâëÿþ Ôîíä 
ñîäåéñòâèÿ è ðàçâèòèÿ Õàáàðîâñêîãî 
êðàÿ. 

Ïàðòèéíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü: ÷ëåí 
ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» 

Çàíèìàþñü ëþáèòåëüñêèì ñïîð-
òîì: õîêêåé ñ øàéáîé, ãîðíûå ëûæè, 
íàñòîëüíûé òåííèñ. Âðåäíûõ ïðèâû÷åê 
íå èìåþ, íå êóðþ.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ñîñòàâ Çàêîíîäàòåëü-
íîé äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äîëæåí áûòü 
ìíîãîïàðòèéíûì è âêëþ÷àòü ïðåäñòàâè-
òåëåé âñåõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Ìîíîïîëèÿ âëàñòè 
íåäîïóñòèìà â ëþáîì å¸ ïðîÿâëåíèè. 

Äîâåðÿÿ ìíå ñâîè ãîëîñà, çíàéòå: 
ÿ ãîòîâ ïðåäñòàâëÿòü è îòñòàèâàòü èí-
òåðåñû ãðàæäàí è îáùåñòâà, áîðîòüñÿ 
ñ ïðîèçâîëîì, êîíñòðóêòèâíî ðàáîòàòü 
è âçàèìîäåéñòâîâàòü ñî âñåìè îðãà-
íàìè âëàñòè, ïðåäñòàâèòåëÿìè ëþáûõ 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ 
îáúåäèíåíèé.

Âðåìÿ ïåðåìåí – íå âðåìÿ ðàç-
äîðà. Ïîòðÿñåíèÿ è ðàñêîë òîëüêî 
îñëàá ëÿþò ñòðàíó è å¸ ýêîíîìèêó. Íàì 
íóæíî îòâåòñòâåííî è ÷åñòíî ðàáîòàòü, 
âêëàäûâàòü âñå ñâîè ñèëû è îïûò, äóøó 
è ñåðäöå â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå ðàé-
îíà è êðàÿ, â æèòåëåé åãî íàñåëÿþùèõ, 
ó÷àñòâîâàòü â ïîñòðîåíèè ñòðóêòóðû 
îáùåñòâà ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè.

Ìû, äàëüíåâîñòî÷íèêè,  õîòèì æèòü 
äîñòîéíî è ïî ñïðàâåäëèâîñòè. 

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÎÑÈÍÎÂÎÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÏÎÑÅËÅÍÈß ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

îò 08.09.2020 ¹ 45-61
 ñ. Îñèíîâàÿ Ðå÷êà

Î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð 
íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 4 ñòàòüè 3 Çàêîíà Õàáàðîâñêîãî 
êðàÿ îò 26.11.2014 ¹ 15 «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ», Óñòàâîì Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð 
íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 30.04.2020 ¹ 32-45 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÐÅØÈË:
1. Ïðîâåñòè ïîâòîðíûé êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-

íîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 21 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò â 
àäìèíèñòðàöèè Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 7, êàá. 7, ñ. Îñèíîâàÿ Ðå÷êà. 

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîëå åãî îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ È.Ê. Ìèðîìàíîâ. 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Î.À. Ñóõàðü. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îá 
óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà 

äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü ãëàâû 
Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà:
Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 21 ãîäà.
Êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàí ãðàæäàíèí, êîòîðûé íà äåíü 
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íå èìååò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 12.06.2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» îãðàíè÷åíèé ïàññèâíîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà äëÿ èç-
áðàíèÿ âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå êàíäèäàò:
– ïðèçíàííûé ñóäîì íåäååñïîñîáíûì èëè ñîäåðæàùèéñÿ â 

ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû ïî ïðèãîâîðó ñóäà;
– èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèä 

íà æèòåëüñòâî èëè èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî íà 
ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 
òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, åñëè ýòî íå ïðåäóñìîòðåíî 
ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

– îñóæäåííûé ê ëèøåíèþ ñâîáîäû çà ñîâåðøåíèå òÿæêèõ è (èëè) 
îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé è èìåþùèé íà äàòó çàñåäàíèÿ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá èçáðàíèè êàíäè-
äàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ 
ñóäèìîñòü çà óêàçàííûå ïðåñòóïëåíèÿ;

– îñóæäåííûé ê ëèøåíèþ ñâîáîäû çà ñîâåðøåíèå òÿæêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé, ñóäèìîñòü êîòîðîãî ñíÿòà èëè ïîãàøåíà, åñëè íà äàòó 
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ 
îá èçáðàíèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íå èñ-
òåê äåñÿòèëåòíèé ñðîê ñî äíÿ ñíÿòèÿ èëè ïîãàøåíèÿ ñóäèìîñòè;

– îñóæäåííûé ê ëèøåíèþ ñâîáîäû çà ñîâåðøåíèå îñîáî òÿæêèõ 
ïðåñòóïëåíèé, ñóäèìîñòü êîòîðîãî ñíÿòà èëè ïîãàøåíà, åñëè íà äàòó 
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ 
îá èçáðàíèè êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íå èñ-
òåê ïÿòíàäöàòèëåòíèé ñðîê ñî äíÿ ñíÿòèÿ èëè ïîãàøåíèÿ ñóäèìîñòè;

– îñóæäåííûé çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîé 
íàïðàâëåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, è èìåþùèé íà äàòó çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ, íà 
êîòîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá èçáðàíèè êàíäèäàòà íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü;

– ïîäâåðãíóòûé àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ çà ñîâåðøåíèå 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 
20.3 è 20.29 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, åñëè çàñåäàíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ, íà êîòîðîì 
ñîñòîèòñÿ èçáðàíèå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ñîñòîèòñÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà, â òå÷åíèå êîòîðîãî ëèöî ñ÷èòàåòñÿ 
ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ;

– ïðè íàëè÷èè ðåøåíèÿ ñóäà, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó, î 
ëèøåíèè åãî ïðàâà çàíèìàòü ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â òå÷åíèå 
îïðåäåëåííîãî ñðîêà, åñëè ýòîò ñðîê íå èñòåêàåò äî äàòû çàñåäàíèÿ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá èçáðàíèè 
êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

– â îòíîøåíèè êîòîðîãî âñòóïèâøèì â ñèëó ðåøåíèåì ñóäà 
óñòàíîâëåí ôàêò íàðóøåíèÿ îãðàíè÷åíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóí-
êòîì 1 ñòàòüè 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ëèáî ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäóñìî-
òðåííûõ ïîäïóíêòîì «æ» ïóíêòà 7è ïîäïóíêòîì «æ» ïóíêòà 8 ñòàòüè 
76 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ 
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», åñëè óêàçàííûå íàðóøåíèÿ ëèáî äåéñòâèÿ ñîâåðøåíû 
äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì 
ñðîêà ïîëíîìî÷èé îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
Êàíäèäàò ëè÷íî ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ:
– çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê Ïîëîæåíèþ î 

ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü 
ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, óòâåðæäåííîãî ðåøå-
íèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 
30.04.2020¹32-45;

– êîïèþ è îðèãèíàë ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïà-
ñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (åñëè êàíäèäàò ìåíÿë ôà-
ìèëèþ, èìÿ èëè îò÷åñòâî – êîïèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ);

– ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà 
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðå-
ñëåäîâàíèÿ ïî ðåàáèëèòèðóþùèì îñíîâàíèÿì, âûäàííóþ â ïîðÿäêå 
è ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 07.11.2011 ¹ 
1121 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðå-
êðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ»;

– êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå óêàçàííûå â çàÿâëå-
íèè, ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, êâàëèôèêàöèè, 
îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè 
(ðîäå çàíÿòèé), à òàêæå î òîì, ÷òî êàíäèäàò ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì, 
âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöîì; 

– êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèÿ (ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî æåëàíèþ 
êàíäèäàòà);

– èíûå äîêóìåíòû èëè èõ êîïèè, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü êàíäèäàòà (ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî æåëàíèþ 
êàíäèäàòà).

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé 
êîìèññèè, êîòîðûé â ïðèñóòñòâèè êàíäèäàòà ñâåðÿåò íàëè÷èå äî-
êóìåíòîâ ñ èõ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â çàÿâëåíèè, à òàêæå êîïèè 
äîêóìåíòîâ ñ èõ ïîäëèííèêàìè, âîçâðàùàåò çàÿâèòåëþ ïîäëèííèêè 
äîêóìåíòîâ è âûäàåò êîïèþ çàÿâëåíèÿ ñ îòìåòêîé î äàòå è âðåìåíè 
ïðèåìà äîêóìåíòîâ.

Äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â ñïåöèàëüíîì æóðíàëå è õðàíÿòñÿ 
ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïîëíîìî÷èé 
êîíêóðñíîé êîìèññèè. 

Äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ 
ïî ïðîñüáå êàíäèäàòà èíûìè ëèöàìè â ñëó÷àå åñëè êàíäèäàò áîëåí, 
ñîäåðæèòñÿ â ìåñòàõ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé ïîäîçðåâàåìûõ è 
îáâèíÿåìûõ, èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
(ïðè ýòîì ïîäëèííîñòü ïîäïèñè êàíäèäàòà íà çàÿâëåíèè â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå äîëæíà áûòü óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî ëèáî èíûì 
íàäëåæàùèì ñïîñîáîì).

Â ñëó÷àå åñëè êàíäèäàò ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì è â ñâÿçè ñ ýòèì 
íå èìååò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå, èëè 
çàâåðèòü äîêóìåíòû, îí âïðàâå âîñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ýòîãî ïîìî-
ùüþ äðóãîãî ëèöà, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî äîëæíû áûòü íîòàðèàëüíî 
óäîñòîâåðåíû. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-
ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» ãðàæäàíèí, ïðåòåíäóþùèé 
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èçáèðàåìîãî ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ êðàÿ èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé 
êîìèññèåé, íå ïîçäíåå äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå 
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñ-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà 
ñâîèõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé Ãóáåðíàòîðó 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ îò 26.07.2017 ¹ 272 «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ ðåàëèçàöèè 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» â îòíîøåíèè 
ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè, 
è ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿåò 10 êàëåíäàðíûõ äíåé 
ñ 10.09.2020 ïî 19.09.2020.

Ïðåäñòàâëåíèå êàíäèäàòîì äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâ-
ëåííîãî ñðîêà, ëèáî íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ â ïîëíîì îáúåìå 
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà êàíäèäàòó â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.

Êàíäèäàò âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïèñüìåí-
íîå çàÿâëåíèå îá îòêàçå îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå. Ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ â êîìèññèþ êàíäèäàò ñ÷èòàåòñÿ ñíÿâøèì 
ñâîþ êàíäèäàòóðó.

Ïðèåìäîêóìåíòîâ: ñ 10.09.2020 ïî 19.09.2020 ãîäà ïî àäðåñó: 
ñ. Îñèíîâàÿ Ðå÷êà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.7, êàá. 3.

Âðåìÿ ðàáîòû êîìèññèè: â ðàáî÷èå äíè (ñ ïîíåäåëüíèêà ïî 
ïÿòíèöó): ñ 9.00 äî 17.00; (îáåäåííûé ïåðåðûâ: ñ 13.00 äî 14.00); 
â âûõîäíûå äíè: ñ 10.00 äî 13.00.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 49-46-12
 
Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  îò 30.04.2020 ¹ 
32-45«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû Îñèíîâîðå÷åíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáà-
ðîâñêîãî êðàÿ» îïóáëèêîâàíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
Îñèíîâîðå÷åíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà http://osinovorechenskoesp.ru

* Ïðè îòñóòñòâèè ñïðàâêè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà 
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ 
ïî ðåàáèëèòèðóþùèì îñíîâàíèÿì íà äàòó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, äîïóñêàåòñÿ 
ïðåäîñòàâëåíèå ðàñïèñêè î ïðèåìå çàÿâëåíèÿíà îôîðìëåíèå ñïðàâêè ñ ïî-
ñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå îðèãèíàëà ñïðàâêè â êîìèññèþ äî 05.10.2020 .

Òàêæå èíôîðìèðóåì î òîì, ÷òî äàííîå çàÿâëåíèå ìîæíî íàïðàâèòü â âèäå 
Èíòåðíåò-îáðàùåíèÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ ñïåöèàëüíîé ôîðìû â ôåäåðàëüíîé 
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» ( www.gosuslugi.ru ). Ýòî ïîçâîëèò óïðîñòèòü 
ïðîöåäóðó è ñîêðàòèòü ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.
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Несмотря на пандемию в 
этом году в конкурсе прини-
мали участие сильнейшие ко-
манды Российской Федерации 
(от Хабаровского соединения, 
Северного флота, МЧС Рос-
сии), Королевства Камбоджа, 
Республики Мали, Республики 
Конго, Республики Абхазии, 
Республики Беларусь, Со-
циалистической Республики 
Вьетнам, Лаосской Народно-
Демократической Республики, 
шесть из них принимали уча-
стие впервые.

Все команды профессио-
нально подготовлены и были 
готовы занять призовые ме-
ста, были нацелены только на 
победу!

Российскую Федерацию 
на международном конкур-

се «Аварийный район-2020» 
представляла команда Хаба-
ровского соединения, которым 
командует полковник Бонда-
ренко Ю.М.

В состав команды от вой-
сковой части вошли: тренер 
команды – Алексей Москвичев; 
капитан команды – Сергей 
Рыбников; члены команды: 
Александр Вальцев, Сергей 
Якименко, Антон Обидин,  Сер-
гей Доржиев, Артём Чулков.

Конкурс проходил в три 
этапа: «Специальная поло-
са», «Эстафета» и «Победный 
рывок».

Уже на 1-м этапе команда 
Хабаровского соединения вы-
шла в лидеры, зафиксировав 
новый мировой рекорд по 
прохождению специальной по-

армейские международные 
Три года назад по инициативе Министра обороны РФ, 

генерала армии, Героя России Сергея Шойгу был прове-
дён первый конкурс среди профессиональных аварийно-
спасательных формирований Министерства обороны РФ 
и аварийно-спасательных формирований органов испол-
нительной власти РФ, в целях определения лучших из 
лучших в военном деле!

лосы с результатом 36 минут 
8 секунд, улучшив время 2019 
года на 9 минут 52 секунды. 
Этот результат команды, офи-
циально зарегистрированный 
международными судьями и 
наблюдателями, стал лучшим 
за всю историю Армейских 
международных игр.

На этапе конкурса участ-
ники преодолели заражённый 
участок в средствах специ-
альной РХБ защиты, прош-
ли огненно-штурмовую по-
лосу и полосу спасателя с 
12-метровым скалодромом, 
транспортировали оборудова-
ние через пересечённую мест-
ность на автомобиле, работали 
с аварийно-спасательным ин-
струментом, стреляли из штат-
ного оружия, а также освобож-
дали условно пострадавших 
из-под завалов. Данный этап 
требует от команд не только 
выносливости, ловкости, сно-
ровки, силы воли, но и умения 
ориентироваться в услови-
ях ограниченной видимости, 
действовать в экстремальных 
ситуациях.

За день соревнований спа-
сатели ликвидировали более 
восьми различных смодели-
рованных аварийных ситуаций. 
Трассы полигона максимально 
имитируют зону природных и 
техногенных катастроф. Они 
оборудованы всем необходи-
мым для выполнения задач 
по ликвидации последствий 
аварии.

На 2-м этапе участники 
конкурса преодолевали эле-
менты огненно-штурмовой 
полосы, полосу препятствий 
протяжённостью 150 метров, 

осуществляли доступ в забло-
кированную дверь, осущест-
вляли поиск и сбор металли-
ческих фрагментов на время. 
Также участники преодолева-
ли универсальный лабиринт 
(модульная конструкция, по-
зволяющая смоделировать 
препятствия различной сте-
пени сложности), для чего 
проникали в ограниченное 
пространство с аварийно-
спасательным инструментом 
и последовательно проходили 
секции-препятствия «Плита», 
«Упавшая плита», «Завал», 
«Обрушающиеся конструкции» 
и этап оказания медицинской 
помощи с извлечением по-
страдавшего (манекена) из 
труднодоступного завала. И 
на этом этапе команда Ха-
баровского соединения вы-
рвалась вперёд и установила 
международный рекорд в от-
дельных этапах конкурса. Ар-
тём Чулков установил рекорд 
прохождения скалодрома, 
Антон Обидин принял участие 
в установлении нового рекор-
да в прохождении лабиринта 
спасателя.

В ходе проведения 3-го 
этапа конкурса «Победный 
рывок» команда участвовала 
в преодолении рва с водой по 
канату, с переправой комплек-
та спасательного оборудова-
ния, прохождении элементов 
огненно-штурмовой полосы 
в условиях задымления, про-
хождении полосы спасателя 
(ров, лабиринт, тоннель, под-
весной мост, разрушенная 
лестница, стена, паутина, 
скалодром), эвакуации по-
страдавшего (манекена) со 

второго этажа, в выполне-
нии нормативов по тушению 
очага пожара, перемещению 
«аварийного» контейнера и 
креплении его в автомобиль 
и на железнодорожную плат-
форму.

На последнем этапе наша 
команда ещё больше укрепила 
свои позиции и как результат 
неоспоримый вердикт судей 
был таков: первое место до-
сталось команде Российской 
Федерации, второе заняла 
команда Белоруссии, а зам-
кнули тройку лидеров пред-
ставители Вьетнама. Причём 
победа нашей команды была 
недосягаема, с гарантирован-
ным отрывом по временным 
показателям и качеству вы-
полнения задач от ближайших 
конкурентов на всех этапах 
конкурса, с общим резуль-
татом 1 час 28 мин. 13 сек. с 
отрывом в 14 мин. 42 сек. от 
команды Белоруссии.

Благодаря высокой про-
фессиональной выучке, дис-
циплине и чувству долга наша 
команда победила в междуна-
родном конкурсе «Аварийный 
район» среди сильнейших 
команд на международном 
уровне и установила между-
народный рекорд в общем 
зачёте, а также в отдельных 
этапах конкурса.

Мы гордимся нашими по-
бедителями, которые показали 
высокий уровень профессио-
нализма на международной 
арене и уверены в готовности 
специалистов спасателей к 
выполнению задач по предна-
значению!

Алексей Москвичёв.

С 75-летием окончания Второй мировой войны

личные достижения отметили 
глав поселений, представи-
телей бизнеса. Награждены 
были и участники автопробега 
«Безопасная дорога в шко-
лу», организованного клубом 
«Авторетро» по маршруту 
«Хабаровск – Корфовский». 
Также Александр Яц вручил 
чете Шеголаевых – почётно-
му гражданину Хабаровского 
района Геннадию Дмитрие-

вичу и его супруге Таисии 
Афанасьевне – памятный знак 
«За супружеское долголетие». 
В этом году семья празднует 
60-летие совместной жизни.

Закончилась торжествен-
ная часть мероприятия воз-
ложением цветов и венков к 
стеле воинам-победителям 
в Великой Отечественной 
войне.

После этого состоялся 

праздничный концерт. Во вре-
мя мероприятия гости и жи-
тели военного городка смог-
ли полюбоваться образцами 
отечественного автопрома на 
выставке клуба «Авторетро», 
поесть солдатской каши. Для 
детей состоялись специаль-
ные программы «Безопасная 
дорога в школу» и «Весёлые 
старты».

Яна Васильева.

Торжественное мероприятие в честь 75-летию оконча-
ния Второй мировой войны прошло на территории одной 
из войсковых частей Хабаровского района.

Его участниками стали 
глава Хабаровского муници-
пального района Александр 
Яц, председатель Собрания 
депутатов Дмитрий Савчен-
ко, депутат Законодательной 
думы края Ольга Мироманова, 
президент Дальневосточной 
Ассоциации автомобильных 
школ Хабаровского клуба 
«Авторетро-100» Анатолий 
Насыров, командиры войско-
вых частей, главы поселений 
района, военнослужащие и 
жители военного городка.

Глава района Александр Яц 
поздравил всех с 75-летием 
окончания Второй мировой 
войны.

– В Хабаровском райо-
не в рамках Года памяти и 
славы проведено множество 
мероприятий, направленных 
на увековечивание памяти 
ветеранов. Мы открыли Доску 
героев войны и труда в адми-
нистрации района, новый ме-
мориальный комплекс в селе 
Дружба, присвоили ветерану 
посёлка Корфовского Алексею 
Николаевичу Лубянкину звание 
почётного гражданина Хаба-
ровского района. Школа села 
Тополева с этого года носит 

имя Героя Советского Союза 
Павла Яковлевича Грищенко, 
а школа села Таёжного – имя 
Героя Российской Федера-
ции Романа Николаевича Фи-
липова. Мы назвали дорогу 
в Матвеевке именем Героя 
Советского Союза Михаила 
Максимовича Музыкина. В по-
селениях района к юбилею По-
беды ремонтировали мемори-
альные комплексы, обелиски, 
памятные знаки, высаживали 
Аллеи памяти в честь вете-
ранов и многое другое. Всё 
это делалось для того, чтобы 
наши потомки помнили, какой 
ценой нам достался мир и кто 
боролся за него в годы этой 
страшной войны, – подчеркнул 
глава района.

В честь праздника ряд 
военнослужащих получили 
благодарственные письма ад-
министрации и Собрания де-
путатов Хабаровского района 
за высокие показатели в бое-
вой подготовке и безупречную 
службу. Кроме того, личный 
состав был поощрён государ-
ственными и ведомственными 
наградами.

В рамках праздника ад-
министрацией района за раз-
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МЧС Происшествия

безопасность

На дорогах

при происшествии звоните по телефонам 101 и 112

Дачный воришка
Житель города Хаба-

ровска совершил кражу 
имущества соседей по 
дачному участку.

В дежурную часть отдела 
полиции по Хабаровскому 
району поступило сообще-
ние о краже имущества из 
дома и постройки, располо-
женных на дачном участке в 
районе села Хекцир. Сумма 
ущерба составила более 
двадцати тысяч рублей.

Сотрудники полиции 
установили личность подо-
зреваемого. Им оказался 
27-летний не работающий 
житель Хабаровска. Ранее 
он был судим за совершение 
преступления против лич-
ности и отбывал наказание 
условно.

Злоумышленник проник 
в дачный дом и постройку, 
расположенные на сосед-
нем участке, где похитил 
электроинструменты, строи-
тельный инвентарь и ценное 
имущество. Похищенное 
подозреваемый спрятал на 
своём участке.

Сотрудниками полиции 
украденное имущество изъ-
ято и возвращено потерпев-
шей. Свою вину фигурант 
признал полностью, в со-
деянном раскаялся.

Колечко, 
колечко, выйди 

на крылечко
В дежурную часть 

ОМВД России по Хаба-
ровскому району обрати-
лась жительница посёлка 
Корфовского, у которой 
незнакомый мужчина по-
хитил золотые украше-
ния.

Потерпевшая сообщила 
полицейским, что накануне 
распивала спиртное в ком-
пании, где находился ранее 
ей не знакомый мужчина. 
Заявительница сняла три 
золотых кольца со своей 
руки и попросила незнако-
мого мужчину подержать 
их. Спустя некоторое время 
незнакомец скрылся с её 
украшениями. Ущерб потер-
певшая оценила в 12 тысяч 
рублей.

Полицейские задержали 
подозреваемого. Им ока-
зался 30-летний житель го-
рода Хабаровска. Ранее 
фигурант привлекался к 
уголовной ответственности 
за имущественные виды пре-
ступлений. Свой поступок он 
объяснил тем, что находился 
в сильном алкогольном опья-
нении, и ему захотелось вос-
пользоваться возможностью 
продать кольца. Похищенные 
украшения фигурант про-
дал неизвестным в Южном 
округе города Хабаровска. 
Вырученные деньги потратил 
на спиртное.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабёж». 
Санкция данной статьи пред-
усматривает лишение свобо-
ды на срок до четырёх лет.

ОМВД России 
по Хабаровскому району.

не разъехались
1 сентября автомобиль УАЗ-29892 двигался со стороны 

автомобильной дороги Хабаровск – Ильинка – Ракитное – 
Гаровка-1 в сторону села Дружба. По второстепенной, со 
стороны села Гаровка -2, двигалось транспортное сред-
ство «Ниссан-Сани», водитель которого не уступил дорогу, 
произошло столкновение.

происшествия получил со-
трясение головного мозга, 
рваную рану правой ноги и 
головы. Доставлен в Краевую 
клиническую больницу № 2.

В салоне автомобиля УАЗ-
29892, на заднем сиденье на-
ходились ещё двое пассажи-
ров, которые не пострадали.

В отношении водителя 
автомобиля «Ниссан-Сани» 
вынесено определение о воз-
буждении дела об админи-
стративном правонарушении 
и проведении администра-
тивного расследования по ст. 
12.24 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях и постанов-
ление по делу об администра-
тивном правонарушении по ст. 
12.37 ч. 2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

ГИБДД ОМВД 
по Хабаровскому району.

крытая черепно-мозговая трав-
ма бригадой «скорой помощи» 
он был доставлен в Краевую 
клиническую больницу № 2.

Водитель «Ниссан-Сани» 
безработный. В области до-
рожного движения к админи-
стративной ответственности 
привлекался шесть раз, по-
следний раз 25 августа 2020 
года. Состояние алкогольного 
опьянения не установлено. По-
лис ОСАГО отсутствует.

Водитель УАЗ-29892 в об-
ласти дорожного движения к 
административной ответствен-
ности привлекался один раз, 17 
июля 2020 года. Состояние ал-
когольного опьянения не уста-
новлено, был пристёгнут рем-
нём безопасности. В резуль-
тате дорожно-транспортного 

В результате дорожно-
транспортного происшествия 
пострадал несовершенно-
летний пассажир автомобиля 
«Ниссан-Сани», 2013 года 

рождения. На момент аварии 
он находился на заднем пас-
сажирском сиденье справа, 
в детском удерживающем 
устройстве. С диагнозом за-

По состоянию на утро 
9 сентября 2020 года у горо-
да Хабаровска уровень Амура 
составил 496 сантиметров. К 
окончанию недели прогнози-
руется достижение отметки в 
500 сантиметров.

В селе Корсаково-2 из-за 
подъёма уровня воды в Амур-
ской протоке число подтоплен-
ных территорий продолжает 
расти. По данным на утро 9 сен-
тября 2020 года насчитывается 
11 придомовых территорий и 
113 дачных участков. Также 
водой покрыты два участка 
внутрипоселковой дороги.

Во время дежурства спа-
сатели Специализированной 
пожарно-спасательной части 
ФПС Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому 
краю оказывали адресную 
помощь населению. К ним 
обратились владельцы одного 
из домов, которые в связи с 
угрозой подтопления решили 
покинуть свои владения. Им 
требовалась помощь в транс-
портировке тяжёлой и крупно-
габаритной мебели и техники 
до машины, чтобы вывезти и 
сохранить имущество.

Домовладельцы рассказа-
ли, что уже не только собрали 
урожай, но и выкапывают 
молодые деревья, которые 
посадили этой весной, по-
тому что подтопление они 
не переживут. Этот дом уже 
находился в зоне паводка в 
прошлом году. В настоящий 

момент вода только начала 
подходить к их территории, 
но дачники решили не дожи-
даться дальнейшего подъёма 
уровня дачники и покинуть дом 
заблаговременно.

Как отмечают спасатели, у 
многих жителей на Корсаково-2 
дачные владения, поэтому они 
уже покинули опасную зону и 
иногда приезжают проверить 
дома и имущество. Но есть те, 
кто проживает в населённом 
пункте постоянно. Именно 
поэтому с целью оказания им 
необходимой помощи в селе 
организовано круглосуточное 
дежурство сотрудников МЧС 
России на автомобиле высо-
кой проходимости. У спасате-
лей имеется при себе необхо-
димое оборудование и лодка.

В населённом пункте Бы-
чиха обстановка остаётся без 
изменений, там вода остаётся 
на территории четырёх дачных 
участков.

На островной территории 
города Хабаровска на остро-
вах Большой Уссурийский, 
Кабельный и Дачный река 
продолжает затапливать тер-
ритории садовых и дачных то-
вариществ. Под воздействием 
паводковых вод уже находятся 
812 дачных участков.

Продолжается дежур-
ство сотрудников пожарно-
спасательных подразделений 
МЧС России с целью монито-
ринга обстановки и информи-
рования граждан. Обстановка 

спасательный пост
В населённом пункте Корсаково-2 организован спа-

сательный пост для оказания необходимой помощи жи-
телям.

животных и птиц в безопасное 
место;

– заготовить мостки, доски 
и опоры к ним для обустрой-
ства проходов к дому и над-
ворным постройкам на под-
тапливаемых участках.

Если объявлена эвакуа-
ция населения:

– не пытайтесь её избежать, 
воспользуйтесь советами опе-
ративных служб и спасателей, 
прибывших для оказания по-
мощи населению, попавшему 
в зону подтопления;

– перед уходом из жилища 
выключите газ, электричество, 
погасите огонь в печах, не-
обходимые вещи перенесите 
на чердак;

– окна и двери первого эта-
жа лучше не только закрыть, но 
и забить досками;

– не поддавайтесь панике.
После ухода воды:
– перед тем, как войти в 

здание или дом, проверьте, 
не угрожает ли оно падением 
какого-либо предмета;

– проветрите помещения и 
просушите вещи;

– не включайте электро-
освещение, электроприборы 
до полного просыхания про-
водки;

– не включайте, не поль-
зуйтесь источниками откры-
того огня, не зажигайте спичек 
до полного проветривания по-
мещения и проверки исправ-
ности системы газоснабжения;

– проверьте исправность 
электропроводки, трубопрово-
дов газоснабжения, водопро-
вода и канализации. Не поль-
зуйтесь ими до тех пор, пока 
не убедитесь в их исправности 
с помощью специалистов;

– не употребляйте пище-
вые продукты, которые были 
в контакте с водой;

– организуйте очистку ко-
лодцев от нанесённой грязи и 
удалите из них воду.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ 
И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ 
ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И ИМУ-
ЩЕСТВО!

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Хабаровскому 

краю.

на всей территории края нахо-
дится на круглосуточном кон-
троле специалистов Центра 
управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю.

Организован постоян-
ный обмен оперативной ин-
формацией с главами по-
селений, едиными дежурно-
диспетчерскими службами 
муниципальных районов и с 
другими взаимодействующими 
структурами. При необходимо-
сти для откачивания скопления 
дождевых вод разворачивают-
ся насосные группы. Силы и 
средства МЧС России и тер-
риториальных звеньев РСЧС 
в готовности к реагированию 
на возможные происшествия.

Главное управление МЧС 
России по Хабаровскому краю 
напоминает всем жителям и 
гостям края о необходимости 
соб людения мер безопасности.

При угрозе подтопления 
необходимо:

– заранее составить пере-
чень документов, личных ве-
щей и имущества, необходи-
мых в случае эвакуации;

– уложить в рюкзак доку-
менты, необходимые тёплые 
вещи, двухсуточный запас 
продуктов питания и воды, за-
рядные устройства, фонарик, 
лекарственные препараты;

– принять предупредитель-
ные меры – создать уплот-
нения в притворах дверей и 
окнах подвальных, цокольных 
и первых этажей;

– очистить от мусора во-
досбросные канавы в районе 
вашего дома;

– закрыть вентиляционные 
отверстия в подвальных по-
мещениях с целью предупре-
ждения поступления наружных 
поверхностных вод;

– освободить подвалы от 
имущества и продовольствия;

– поднять ценные вещи, 
приборы и предметы мебели 
на возвышенность, вторые 
этажи или чердаки;

– предусмотреть вывод 
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+). 
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». Многосерийный 
фильм (16+).
22.30 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+).
1.10 «Время покажет» (16+).
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Сериал «Тайна Марии» 
(12+).
23.20 Сериал «Каменская» (16+).
1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

культуРа
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва транс-
портная.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Другие Романовы». «Све-
ча горела». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.40, 23.50 Ступени ци-
вилизации. «Загадки Древнего 
Египта». Док. фильм. 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Марчелло Мастроянни.
8.50 «Черт с портфелем». Худ. 
фильм (Мосфильм, 1966). 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шклов-
ский». Режиссер Ю. Белянкин. 
1977.
12.15, 22.10 «Легенда о Тиле». 
Худ. фильм. Фильм 1-й. Часть 1-я.
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Игорь 
Кириллов.
14.30 «Дело N. Дело полковника 
Пестеля». Документальный 
сериал. 
15.00 Новости культуры.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.
15.20 «Говорящие с белухами». 
Док. фильм. 
16.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Мексика. Исторический центр 
Морелии».
16.40 «Последний рейс «Аль-
батроса». Худ. фильм (Экран, 
1971). 1-я серия.
17.50, 1.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ДИРИЖЕРЫ. Клау-
дио Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
19.30 Новости культуры.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 К 275-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПОЛКОВОДЦА. 
«Хождение Кутузова за море». 
Документальный сериал. 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ 
ВАХТАНГОВА. «Вахтанговцы в 
Париже». Док. фильм. 
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.30 Новости культуры.
2.15 «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский». Док. 
фильм.

6-тВ
5.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
6.00 «Утро в городе» (12+)
6.40 Аналитика (16+)
7.00 «Утро в городе» (16+)
10.00 Сериал «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
12.20 Сериал «Развод» (16+)
13.20 Документальный цикл про-
грамм (12+)
14.10 Документальный цикл 
«Агрессивная среда» (12+)
15.00 Сериал «Семейный биз-
нес» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (12+)
16.50 Аналитика (16+)
17.20 Сериал «Такая работа» 
(16+)
19.00, 21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Защита свидете-
лей» (16+)

22.00 «Позитив» (16+)
22.10 Национальная кухня (12+)
23.50 Кино «Лопухи: эпизод 
первый» (16+)
1.30 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Сериал «ПЁС» (16+).
19.00, 23.30 Сегодня.
21.20 Детективный сериал «БА-
ЛАБОЛ» (16+). 
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.00 Их нравы (0+).
3.35 Детективный сериал «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.00 «Новое Утро» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). Сериал
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+). Сериал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+). 
2.00 «Такое кино!» (16+). 
2.25 «Comedy Woman» (16+). 
3.15 «Stand up» (16+). 
4.55 «Открытый микрофон» (16+). 
5.45 «ТНТ. Best» (16+). 
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+). Комедия.

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.

7.30 «Охотники на троллей» (6+). 
8.00 «ДОМ» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
9.40, 2.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+). Комедия. 
11.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+). Фантастический боевик. 
13.40 «КУХНЯ» (12+). 
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+). 
Фэнтези. 
23.05 «БАМБЛБИ» (12+). Фанта-
стический боевик. 
1.20 «Кино в деталях» (18+).
3.45 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.25 Мультфильмы (0+). 
5.50 «Ералаш» (0+). 

РЕН тВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 
(16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 
(16+).
0.30 Кино: «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
2.45 Кино: «БЕАТРИС НА УЖИ-
НЕ» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение».
8.15 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+).
8.45 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 
маска». Детектив (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «Коломбо». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Учи-
тель» (12+).
14.50 Город новостей.

15.05 «Отец Браун». Детектив 
(16+).
16.55 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+).
18.15 Детективы Татьяны По-
ляковой. «Сжигая за собой 
мосты» (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00, 0.00 События.
22.35 «Вирусная реальность». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+).
1.35 «Знак качества» (16+).
2.15 «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир». Док. фильм 
(12+).
2.55 «Коломбо». Детектив (12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
5.20 «Мой герой. Алексей Учи-
тель» (12+).

чЕ
6.00 «Улетное видео» (16+).
6.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (12+). 
8.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
9.00 «Идеальный ужин» (16+).
10.00, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Утилизатор 4» (16+).
15.30 «Утилизатор 3» (12+).
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
22.30 «Опасные связи» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
2.40 «Идеальный ужин» (16+).
3.30 «Улетное видео» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.25 «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
9.25, 13.25 «Чужой район-2» (16+) 
17.45 «Последний мент» (16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Свои-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15, 3.35 «Детективы» (16+) 
3.25 «Известия».

ДОмашНИЙ
6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.25 «Давай разведёмся!» (16+). 

9.30 «Тест на отцовство» (16+). 
11.40 «Реальная мистика» (16+). 
12.40 «Понять. Простить» (16+). 
13.45 «Порча» (16+). Докудрама.
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+). Мелодрама. 
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+). Мелодрама. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+). Мелодрама.
1.00 «Порча» (16+). Докудрама.
1.25 «Понять. Простить» (16+). 
2.20 «Реальная мистика» (16+). 
3.10 «Тест на отцовство» (16+). 
4.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
6.25 «6 кадров» (16+).

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 17.45 «Слепая» (12+).
11.50, 16.00 «Гадалка» (12+).
14.00 «Знаки судьбы» (16+). 
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+).
17.10 «Знаки судьбы» (16+). 
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+).
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «УИДЖИ: ДО-
СКА ДЬЯВОЛА» (16+).
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Победы» (6+) 
8.35 «Не факт!» (6+) 
9.05, 13.20 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
13.40, 17.05 «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». Телесериал (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Битва оружейников». 
«Дизель-электрические под-
водные лодки «Виски» против 
«Тэнг» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Франсиско Фран-
ко. Последний фашист» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Худ. фильм (0+)
1.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Худ. 
фильм (12+)
2.40 «ЖАВОРОНОК». Худ. 
фильм (0+)
4.10 «АЛЬПИНИСТЫ». Худ. 
фильм (18+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». Многосерийный 
фильм (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+).
1.10 «Время покажет» (16+).
4.10 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Сериал «Тайна Марии» 
(12+).
23.20 Сериал «Каменская» (16+).
1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

культуРа
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва дере-
венская.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.40, 23.50 Ступени ци-
вилизации. «Загадки Древнего 
Египта». Док. фильм. 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Зоя Фёдорова.
8.50, 16.40 «Последний рейс 
«Альбатроса». Худ. фильм. 1-я 
серия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «По ту 
сторону рампы. Валентина Та-

лызина». 1992.
12.15, 22.10 «Легенда о Тиле». 
Худ. фильм. Фильм 1-й. Часть 2-я.
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Агата Кристи. «Де-
сять негритят».
14.15 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. 
«Глеб Котельников. Стропа 
жизни». Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и 
Артемом Варгафтиком.
16.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Испания. Старый город Авилы».
17.50, 1.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ.  ДИРИЖЕРЫ. 
Герберт фон Караян, Алексис 
Вайсенберг и Симфонический 
оркестр филармонии Западного 
Берлина.
19.30 Новости культуры.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 К 275-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПОЛКОВОДЦА. 
«Хождение Кутузова за море». 
Документальный сериал. 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ КИРИЛЛА ЛАВРОВА. «Про-
жить достойно». Док. фильм. 
21.30 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«Дмитрий Цаплин. Утраченный 
гений». 
23.30 Новости культуры.
2.25 РОМАН В КАМНЕ. «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау». Док. фильм.

6-тВ
5.00 Мульфильмы (6+)
5.20 Новости. Хабаровск (16+)
6.00 Национальная кухня (12+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.30 Сериал «Развод» (16+)
13.20 Документальный цикл про-
грамм (12+)
14.10 Документальный цикл 
«Агрессивная среда» (12+)
15.00 Сериал «Семейный биз-
нес» (16+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.20 Сериал «Такая работа» 
(16+)
19.00, 21.30, 0.00 Новости. Ха-
баровск (16+)
19.40 Сериал «Защита свидете-
лей» (16+)
22.10 Кино «Двойник дьявола» 
(16+)
0.40 Документальный цикл про-
грамм (16+)

1.30 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Сериал «ПЁС» (16+).
19.00, 23.30 Сегодня.
21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» (16+). 
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.00 Их нравы (0+).
3.35 Сериал «ОТДЕЛ 44» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.00 «Где логика?» (16+). 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 
12.30 «Золото Геленджика» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). Сериал
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+). 
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+). Сериал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+). 
2.00 «Comedy Woman» (16+). 
2.50 «Stand up» (16+). 
4.30 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+). 
Музыкальная мелодрама.
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+). Фэнтези. 
23.15 «МЕДАЛЬОН» (12+). Ко-
медийный боевик. 
0.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+). 
Сериал. 
1.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+). 
Музыкальная мелодрама. 
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+). Импровизация.
5.05 «6 кадров» (16+). 
5.25 «Наследство волшебника 
Бахрама». «Быль-небылица» 
(0+). Мультфильмы.
5.50 «Ералаш» (0+). 

РЕН тВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+). 
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Неизвестная история» 
(16+).
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спец-
проект (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «ХИЩНИК» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 Кино: «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Три плюс два». Комедия 
(0+).
10.50 Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Коломбо». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Любовь 
Толкалина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». Детектив 
(16+).
16.55 «Советские мафии. Бан-
да Монгола» (16+).
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны По-

ляковой. «Барышня и хулиган» 
(12+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Замуж за принца» (16+).
23.05 «Анна Герман. Страх ни-
щеты». Док. фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+).
1.35 «Анна Герман. Страх ни-
щеты». Док. фильм (16+).
2.15 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Док. фильм 
(12+).
2.55 «Коломбо». Детектив (12+).
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.20 «Мой герой. Любовь Тол-
калина» (12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (12+). 
8.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
9.00 «Идеальный ужин» (16+).
10.00, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Утилизатор 4» (16+).
15.30 «Утилизатор 3» (12+).
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+). 
19.30 «Решала» (16+).
22.30 «Опасные связи» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
2.40 «Идеальный ужин» (16+).
3.30 «Улетное видео» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.35 «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия».
9.25, 13.25 «Лучшие враги» (16+) 
13.40 «Чужой район-2» (16+) 
17.45 «Последний мент» (16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Свои-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15, 3.30 «Детективы» (16+) 
3.20 «Известия».

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.

10.05 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
12.15 «Реальная мистика» (16+). 
13.25 «Понять. Простить» (16+). 
14.30 «Порча» (16+). Докудрама.
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+). Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+). Мелодрама.
1.00 «Порча» (16+). Докудрама.
1.25 «Понять. Простить» (16+). 
2.20 «Реальная мистика» (16+). 
3.15 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 17.45 «Слепая» (12+).
11.50, 16.00 «Гадалка» (12+).
14.00 «Знаки судьбы» (16+). 
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+).
17.10 «Знаки судьбы» (16+). 
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+).
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВО-
ЛА» (16+).
1.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+).
4.30 «Властители» (16+).

ЗВЕЗДа
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40, 13.20, 17.05 «НАСТОЯ-
ЩИЕ». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника По-
беды». Документальный сериал 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. «Реак-
тивная авиация. Микоян против 
Шмюда». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Борис Во-
робьев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых бриллиан-
тах. Новые факты». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.40 «НАСТОЯЩИЕ». Теле-
сериал (16+)
3.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Худ. фильм (0+)
4.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Худ. фильм 
(0+)
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среда
16 сентября

×еÒÂерÃ
17 сентября

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». Многосерийный 
фильм (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+).
1.10 «Время покажет» (16+).
4.10 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Сериал «Тайна Марии» 
(12+).
23.20 Сериал «Каменская» (16+).
1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

культуРа
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества.
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Ступени Ци-
вилизации. «Загадки Древнего 
Египта». 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Александр Демьяненко.
8.50, 16.40 «Последний рейс 
«Альбатроса». Худ. фильм. 2-я 
серия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «Осень шах-
матиста. Михаил Ботвинник». 
Док. фильм. 1990.

12.15, 22.10 «Легенда о Тиле». 
Худ. фильм. Фильм 2-й. Часть 1-я.
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.15 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. 
«Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки». Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.
15.20 Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе «Биб-
лейский сюжет».
15.50 «Белая студия». Евгений 
Петросян.
16.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 
Магритт.
17.50, 1.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ДИРИЖЕРЫ. Дани-
эль Баренбойм и Оркестр де Пари.
19.30 Новости культуры.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 275 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПОЛКОВОДЦА. «Хождение 
Кутузова за море». Докумен-
тальный сериал. 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МЕРАБА МАМАР-
ДАШВИЛИ. «Философский 
остров». Док. фильм. 
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
23.30 Новости культуры.
2.25 «Врубель». Док. фильм.

6-тВ
5.10 Мульфильмы (6+)
5.30 Новости. Хабаровск (16+)
6.10 «Утро в городе» (12+)
6.50 Смотрите, кто заговорил 
(0+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.20 Сериал «Развод» (16+)
13.10 Документальный цикл про-
грамм (12+)
14.10 Документальный цикл 
«Агрессивная среда» (12+)
15.00 Документальный цикл 
«Один день в городе» (12+)
15.30 Документальный цикл 
«Большой скачек» (12+)
16.10 Национальная кухня (12+)
17.20 Сериал «Такая работа» 
(16+)
18.55 «Позитив» с Мариной 
Ли (16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Тайна кумира» 
(16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.10 Кино «Век Адалин» (16+)
0.00 Новости. Хабаровск (16+)
0.30 Национальная кухня (12+)
1.40 Кино, сериалы, информа-
ционно-познавательные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Сериал «ПЁС» (16+).
19.00, 23.30 Сегодня.
21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» (16+). 
23.40 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.05 Их нравы (0+).
3.35 Сериал «ОТДЕЛ 44» (16+) 

даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.00 «Импровизация» (16+). 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). Сериал
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Двое на миллион» (16+). 
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+). Сериал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+). 
2.00 «Comedy Woman» (16+).
2.50 «Stand up» (16+). 
4.30 «Открытый микрофон» (16+). 
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.35 «Охотники на троллей» (6+). 
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
9.00 «МЕДАЛЬОН» (12+). Коме-
дийный боевик.
10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+). Фэнтези. 
22.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+). Фантастический боевик. 
1.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+). 
Сериал.
2.05 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-
СА» (12+). Комедия. 
3.30 «Шоу выходного дня» (16+). 
5.00 «6 кадров» (16+). 
5.20 «Капризная принцесса». 
«Петух и боярин» (0+). Мульт-
фильмы.
5.50 «Ералаш» (0+).  

РЕН тВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+). 
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спец-
проект (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 Кино: «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Где находится нофелет?» 
Худ. фильм (12+).
10.20 «Феномен Петросяна». 
Док. фильм (12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Коломбо». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Анатолий 
Рудаков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». Детектив 
(16+).
16.55 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+).
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «Девичий лес» (12+).

22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Николай 
Еременко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
1.35 «Прощание. Николай Ере-
менко» (16+).
2.20 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». Док. 
фильм (12+).
3.00 «Коломбо». Детектив (12+).
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.20 «Мой герой. Анатолий 
Рудаков» (12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (12+). 
8.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
9.00 «Идеальный ужин» (16+).
10.00, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Утилизатор 4» (16+).
15.30 «Утилизатор 3» (12+).
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+). 
19.30 «Решала» (16+).
22.30 «Опасные связи» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
2.40 «Идеальный ужин» (16+).
3.30 «Улетное видео» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (12+). 

5-Й каНал 
5.00 «Известия».
5.45, 9.25, 13.25 «Лучшие враги» 
(16+) 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
13.40 «Береговая охрана» (16+)
17.45 «Последний мент» (16+) 
19.15, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Свои-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15, 3.35 «Детективы» (16+)
3.25 «Известия».

дОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+).
6.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
10.00 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
12.10 «Реальная мистика» (16+). 
13.20 «Понять. Простить» (16+). 
14.25 «Порча» (16+). Докудрама.

14.55 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+). Мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+). Мелодрама.
1.45 «Порча» (16+). Докудрама.
2.15 «Понять. Простить» (16+). 
3.05 «Реальная мистика» (16+). 
3.55 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
6.25 «6 кадров» (16+).

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 «Рисуем сказки» (0+).
8.45 Мультфильмы (0+). 
9.30, 17.45 «Слепая» (12+).
11.50, 16.00 «Гадалка» (12+).
14.00 «Знаки судьбы» (16+). 
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+).
17.10 «Знаки судьбы» (16+). 
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+).
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
1.15 «Громкие дела» (16+).

ЗВЕЗда
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «Ми-24». Док. фильм. «Вин-
токрылый боец» (12+)
9.40, 13.20, 17.05 «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Документальный сериал 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. «Вер-
толеты. Миль против Сикорско-
го». (12+)
19.40 «Последний день». Васи-
лий Песков (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «НАСТОЯЩИЕ». Теле-
сериал (16+)
3.10 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». Худ. фильм 
(12+)
4.45 «Не дождетесь!» Док. 
фильм (12+)
5.30 «Западная Сахара. Не-
существующая страна». Док. 
фильм (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». Многосерийный 
фильм (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» (16+).
1.10 «Время покажет» (16+).
4.10 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Сериал «Тайна Марии» 
(12+).
23.20 Сериал «Каменская» (16+).
1.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 

культуРа
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва зооло-
гическая.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35, 18.40, 23.50 Ступени Ци-
вилизации. «Загадки Древнего 
Египта».  
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Тамара Сёмина.
8.50, 16.40 «Последний рейс «Аль-
батроса». Худ. фильм. 3-я серия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «Музыкаль-
ный ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева». 1986.

12.20, 22.10 «Легенда о Тиле». 
Худ. фильм. Фильм 2-й. Часть 2-я.
13.40 «Вахтанговцы в Париже». 
Док. фильм. 
14.20 ОБДЕЛЕННЫЕ СЛАВОЙ. 
«Космический лис. Владимир 
Челомей». Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«В долине Бахчисарая». 
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
17.50, 1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ДИРИЖЕРЫ. Сер-
джиу Челибидаке и Националь-
ный оркестр радио и телевиде-
ния Франции.
19.30 Новости культуры.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 К 275-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПОЛКОВОДЦА. 
«Хождение Кутузова за море». 
Документальный сериал. 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 КИНО О КИНО. «Айболит-
66». Нормальные герои всегда 
идут в обход». Док. фильм. 
21.30 «Энигма». София Губай-
дулина». Часть 2-я.
23.30 Новости культуры.
2.30 «Огюст Монферран». Док. 
фильм.

6-тВ
5.20 Мультфильмы (6+)
5.30 «Утро в городе» (16+)
6.10 Новости. Хабаровск (16+)
7.00 «Утро в городе» (16+)
10.00 Сериал «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.30 Новости. Хабаровск (16+)
12.10 Сериал «Развод» (16+)
13.00 Круг ответственности (12+)
14.10 Документальный цикл 
Агрессивная среда (12+)
15.00 Документальный цикл 
«Один день в городе» (12+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.10 Сериал «Такая работа» 
(16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.40 Сериал «Тайна кумира» 
(16+)
21.30 Новости. Хабаровск (16+)
22.10 Круг ответственности (12+)
23.10 Новости. Хабаровск (16+)
23.50 Кино «Ужин» (18+)
1.40 Кино, сериалы, инфор ма-
ционно-познава тель ные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Сериал «ПЁС» (16+).
19.00, 23.30 Сегодня.
21.20 Сериал «БАЛАБОЛ» (16+). 
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
0.10 «Критическая масса» (16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.40 «Судебный детектив» (16+).
3.35 Детективный сериал «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+) 

даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.00 «Двое на миллион» (16+). 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). 
18.00 «ФИТНЕС» (16+). Сериал
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+). Сериал
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+). 
2.00 «THT-Club» (16+). 
2.05 «Comedy Woman» (16+). 
2.50 «Stand up» (16+). 
4.30 «Открытый микрофон» (16+). 
6.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-
СА» (12+). Комедия. 
10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
14.05 «КУХНЯ» (12+). Комедий-
ный сериал.
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+). Фэнтези. 
23.05 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+). 
Фантастический боевик. 

1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+). 
Сериал.
2.40 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 
(16+). Комедия. 
4.00 «Шоу выходного дня» (16+). 
Развлекательное шоу.
4.45 «6 кадров» (16+).
5.20 «Про бегемота, который бо-
ялся прививок». «Попались все» 
(0+). Мультфильмы.
5.50 «Ералаш» (0+). 

РЕН тВ
5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 
(16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
0.30 Кино: «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
(18+).

тВ-ЦЕНтР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Пять минут страха». Детек-
тив (12+).
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». Док. фильм (12+).
11.30, 14.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «Коломбо». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Ма-
маев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». Детектив 
(16+).
16.55 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+).
17.50 События.
18.15 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «Тень стрекозы» (12+).
22.00 События.
22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+).
23.05 «Актёрские судьбы.Тайные 
аристократы». Док. фильм (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+).
1.35 «Прощание. Лаврентий Бе-
рия» (16+).
2.20 «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи». Док. фильм 
(12+).
3.00 «Коломбо». Детектив (12+).
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
5.20 «Мой герой. Михаил Мама-
ев» (12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). 
8.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
9.00 «Идеальный ужин» (16+).
10.00, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+).
12.00 «+100500» (16+).
13.30 «Улетное видео» (16+).
14.30 «Утилизатор 4» (16+).
15.30 «Утилизатор 3» (12+).
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
22.30 «Опасные связи» (18+).
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
2.40 «Идеальный ужин» (16+).
3.30 «Улетное видео» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.25, 13.40 «Береговая охрана» 
(16+) 
8.35 «День ангела» (0+). 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
9.25, 13.25 «Лучшие враги» (16+) 
17.45 «Барс» (16+) 
19.20, 0.30 «След» (16+) 
23.10 «Свои-3» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
1.15, 3.30 «Детективы» (16+)
3.20 «Известия».

дОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
9.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
10.10 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
12.20 «Реальная мистика» (16+). 
13.25 «Понять. Простить» (16+). 
14.30 «Порча» (16+). Докудрама.
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+). Мелодрама.

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+). Мелодрама.
1.45 «Порча» (16+). Докудрама.
2.15 «Понять. Простить» (16+). 
3.05 «Реальная мистика» (16+). 
3.55 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
5.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
6.25 «6 кадров» (16+). 

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30, 17.45 «Слепая» (12+).
11.15 «Вернувшиеся» (16+).
12.25, 16.00 «Гадалка» (12+).
14.00 «Знаки судьбы» (16+). 
15.00 «Вернувшиеся» (16+).
17.10 «Знаки судьбы» (16+). 
19.30 Сериал «АГЕНТСТВО 
О.К.О.» (16+).
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ХЭЛЛФЕСТ» 
(16+).
1.00 Нечисть» (12+).
4.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+).

ЗВЕЗда
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «Ми-24». Док. фильм. 
«История продолжается» (12+)
9.40, 13.20, 17.05 «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Документальный сериал 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Битва оружейников». До-
кументальный сериал. «Основ-
ной боевой танк. Морозов про-
тив Келлера» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 
Бондарчук (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Худ. фильм 
(0+) 
1.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». Худ. фильм (12+) 
2.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Худ. фильм (12+)
4.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ». Худ. фильм (12+)
5.30 «Хроника Победы». Доку-
ментальный сериал (12+)
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ПЯТНИЦА
18 сентября

ÑÓÁÁÎТА
19 сентября

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Док. фильм «Ронни Вуд: 
Кто-то там наверху любит меня» 
(16+).
1.40 «Я могу!» (12+).
3.10 «Модный приговор» (6+).
4.00 «Давай поженимся!» (16+).
4.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.50 «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
23.40 Фильм «Вдовец» (12+).
3.10 Фильм «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» (12+)

культуРа
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва мона-
стырская.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Эльдар Рязанов.
8.50 «Последний рейс «Альба-

троса». Худ. фильм. 4-я серия.
10.00 Новости культуры.
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Петр Первый». Худ. 
фильм (Ленфильм, 1937-1938). 
13.35 «Остров и сокровища». 
Док. фильм.
14.20 «Дед. Столетие дубнен-
ского зубра. Михаил Мещеря-
ков». Док. фильм. 
15.00 Новости культуры.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Бугульма (Республика 
Татарстан). 
15.35 «Энигма». София Губай-
дулина». Часть 2-я.
16.15 «Неизвестная...» Худ. 
фильм (СССР, 1966).
17.50, 1.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ДИРИЖЕРЫ. Кар-
ло Мария Джулини и Новый 
филармонический оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Тайна «Дома 
со слонами». 
21.05 «Всем - спасибо!..». Худ. 
фильм (Экран, 1981). 
22.40 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 
«Сынок». Худ. фильм (Россия, 
2009). 
2.30 «Большой подземный бал». 
«Крылья, ноги и хвосты». Мульт-
фильмы для взрослых.

6-тВ
5.10 Мульфильмы (6+)
5.30 Новости. Хабаровск (16+)
6.10 «Утро в городе» (12+)
6.50 Недетские новости (12+)
7.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Сериал «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.50 Документальный цикл про-
грамм (12+)
11.40 Новости. Хабаровск (16+)
12.30 Сериал «Развод» (16+)
13.20 Документальный цикл про-
грамм (12+)
14.10 Документальный цикл 
«Агрессивная среда» (12+)
15.00 Документальный цикл 
«Один день в городе» (12+)
15.30 Документальный цикл про-
грамм (12+)
17.20 Сериал «Такая работа» 
(16+)
19.00 Новости. Хабаровск (16+)
19.30 Национальная кухня (12+)
20.30 Новости. Хабаровск (16+)
21.00 Дни Узбекской культуры 
(12+)

21.50 «Позитив» с Мариной 
Ли (16+)
22.00 Кино «Это не навсегда» 
(12+)
23.30 Новости. Хабаровск (16+)
0.00 Документальный цикл про-
грамм (12+)
0.50 Кино, сериалы, инфор ма-
ционно-познава тель ные, раз-
влекательные программы (16+)

НтВ
5.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Сериал «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
23.30 «Своя правда».
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.15 Фильм «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)  

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
8.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» (16+). Комедия. 
20.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+). 
2.25 «Stand up» (16+). 
4.05 «Открытый микрофон» (16+). 
5.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.

6.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
7.35 «Охотники на троллей» (6+). 
Мультсериал.
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 
(16+). Комедия. 
10.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
11.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+). Фэнтези. 
23.10 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+). Фэнтези.
0.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+). 
Триллер. 
3.20 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+). 
Драма. 
4.45 «6 кадров» (16+). 
5.20 «Сказка сказывается». 
«Алим и его ослик» (0+). Мульт-
фильмы.
5.50 «Ералаш» (0+)

РЕН тВ
5.00 «Военная тайна» (16+). 
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 «Новости» (16+).
9.00 «Документальный проект» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Самое невероятное ору-
жие!» Документальный спецпро-
ект (16+).
21.00 Кино: «ХЕЛЛБОЙ» (16+).
23.25 Кино: «АПОКАЛИПСИС» 
(16+).
1.55 Кино: «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
(16+).

тВ-ЦЕНтР

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «Племяшка». Детек-
тив (12+).
11.30 События.
12.20, 15.05 «Бабочки и птицы». 
Худ. фильм (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские судьбы.Тай-
ные аристократы». Док. фильм 
(12+).
17.50 События.
18.10 «Красавица и воры». Де-
тектив (12+).
20.00 «Охотница». Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10 «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-
шайте палачу». Детектив (16+).
1.15 «Пять минут страха». Де-
тектив (12+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+).
3.55 «Всё о его бывшей». Худ. 
фильм (12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). 
8.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
9.00 «Идеальный ужин» (16+).
10.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+).
13.00 «+100500» (16+).
13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» (16+). Вестерн.
16.20 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(16+). Триллер. 
18.30 «ОСАДА» (16+). Боевик.
20.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» (16+). Вестерн.
23.30 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+). 
Боевик. 
1.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
3.00 «Идеальный ужин» (16+).
3.40 «Улетное видео» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). 

5-Й каНал
5.00 «Известия».
5.35, 9.25, 13.25 «Береговая 
охрана» (16+) 
8.55 Билет в будущее (0+). 
9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
17.15 «Барс» (16+) 
19.00, 0.45 «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «Детективы» (16+)

ДОмашНИЙ
6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
8.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
Судебное шоу.
9.40 «Тест на отцовство» (16+). 
Судебное шоу.
11.45 «Реальная мистика» (16+). 
12.50 «Понять. Простить» (16+). 
13.55 «Порча» (16+). Докудрама.
14.25 «МАМА ЛЮБА» (16+). 
Мелодрама. 
19.00 «ТАИСИЯ» (16+). Мело-
драма. 
23.50 «Про здоровье» (16+). 
Медицинское шоу. 
0.05 «Я - АНГИНА!» (16+). Кри-
минальная мелодрама. 
3.25 «Порча» (16+). Докудрама.
3.50 «Понять. Простить» (16+). 
4.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+). Судебное шоу.
6.20 «6 кадров» (16+).

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 «Слепая» (12+).
19.00 «Миллион на мечту» (16+).
20.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» (16+).
22.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+).
0.00 Худ. фильм «АНАКОНДА» 
(16+).
1.45 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+).
3.15 «ЧТЕЦ» (12+).

ЗВЕЗДа
6.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.35 «Легенды разведки. Вильям 
Фишер». Док. фильм (16+)
7.35, 8.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА». Худ. фильм (0+)
8.00 Новости дня
9.45 ,  13 .20 ,  17 .05 ,  21 .25 
«ОДЕССА-МАМА». Телесериал 
(16+)
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
21.15 Новости дня
22.40 «Сделано в СССР». До-
кументальный сериал (6+) 
23.10 «Десять фотографий». 
Борис Щербаков (6+)
0.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 
фильм (12+)
1.35 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 
Худ. фильм (12+)
3.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ». Худ. фильм (12+)
4.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Худ. фильм 
(0+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+). 
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 Комедия Георгия Данелии 
«Не горюй!» (6+).
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «Русско-
му радио» (12+). 
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая программа.
1.30 Жерар Депардье в комедии 
«Любовник моей жены» (18+).
2.55 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Фильм «Мои дорогие» 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести.
21.00 Фильм «Танец для двоих» 
(12+).
1.10 Фильм «Отцовский ин-
стинкт» (12+)

культуРа
6.30 Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе «Биб-
лейский сюжет».
7.05 «Два клена». «Фантик. 
Первобытная сказка». «Слоне-
нок». Мультфильмы.
8.10 «Всем - спасибо!..» Худ. 
фильм (Экран, 1981). 

9.45 «Возвращение домой». До-
кументальный сериал. «Ограб-
ление по-ростовски». 
10.15 «Версия полковника Зо-
рина». Худ. фильм (Мосфильм, 
1978). 
11.40 «Эрмитаж». 
12.10 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
«Музей работает круглосуточно».
12.40 «Династии». Док. фильм. 
«Шимпанзе». 
13.35 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города». Док. фильм. 
14.30 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«Дмитрий Цаплин. Утраченный 
гений». 
15.15 КИНО О КИНО. «Айболит-
66». Нормальные герои всегда 
идут в обход». Док. фильм. 
15.55 «Айболит-66». Худ. фильм 
(Мосфильм, 1966). 
17.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. 
19.15 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КИРИЛЛА ЛАВРО-
ВА. «Стакан воды». Худ. фильм 
(Мосфильм, 1979). 
21.25 «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном». 
Док. фильм. «Монстры». 
22.10 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
«Грозовой перевал». Худ. фильм 
(Великобритания, 1970). 
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне.
1.00 «Белые ночи». Худ. фильм 
(Россия, 2017). 
2.35 «Знакомые картинки». 
«Русские напевы». Мультфиль-
мы для взрослых.

6-тВ
5.50 Новости. Хабаровск (16+)
6.20 Документальный цикл про-
грамм (12+)
8.30 Новости. Хабаровск (16+)
9.00 Поговорим о деле (16+)
9.20 Дни Узбекской культуры 
(12+)
10.10 Национальная кухня (12+)
11.10 Новости. Хабаровск (16+)
11.50 Сериал «Защита свидете-
лей» (16+)
15.30 Сериал «Тайна кумира»  
(16+)
18.50 Здоровье и спорт (16+)
19.00 Аналитика (16+)
19.30 Кино «Адель» (16+)
21.20 Кино «Война полов» (16+)
23.00 Поговорим о деле (16+)
23.10 Круг ответственности (12+)
0.10 Дни Узбекской культуры 
(12+)
0.10 Кино, сериалы, информаци-
он но-познавательные, развлека-
тельные программы (16+)

НтВ
5.20 «ЧП. Расследование» (16+).
5.25 Станислав Любшин, Ирина 
Линдт в фильме «ДЕД» (16+).
7.20 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион». 
Никита Джигурда (16+).
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+).
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Супер бэнд «Куртки 
Кобейна» (16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.30 Денис Рожков в боевике 
«ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+).
4.15 «Таинственная Россия» (16+) 

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Где логика?» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «Новое утро» (16+). 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+). 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+). 
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+). 
22.00 «Секрет» (16+). 
23.00 «Женский Стендап» (16+).
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
1.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
2.00 «ТНТ Music» (16+). 
2.30 «Stand up» (16+). 
4.10 «Открытый микрофон» (16+).
6.35 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.
6.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+). Мультсериал.
7.00 «Три кота» (0+).
7.30 «Том и Джерри» (0+). 
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+). Мультсериал.

8.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+). Телеигра.
11.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+). 
Фэнтези. 
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+). Фэнтези. 
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+). Фэнтези. 
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+). Фэнтези. 
23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+). Фэнтези. 
1.40 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+). Фэнтези. 
3.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(16+). Криминальная мелодрама.
4.45 «6 кадров» (16+). 
5.05 «На задней парте». «Не-
виданная, неслыханная» (0+). 
Мультфильмы.
5.50 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 Кино: «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
(16+).
6.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
7.05 Кино: «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (16+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 
Сила в правде: как добиться 
справедливости». Документаль-
ный спецпроект (16+).
17.20 Кино: «БРАТ» (16+).
19.20 Кино: «БРАТ-2» (16+).
21.55 Кино: «СЁСТРЫ» (16+).
23.35 Кино: «ВОЙНА» (16+).
1.55 Кино: «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» (16+).
3.25 «Тайны Чапман» (16+).

тВ-ЦЕНтР
5.40 «Красавица и воры». Де-
тектив (12+).
7.30 Православная энциклопе-
дия (6+).
8.00 «Полезная покупка» (16+).
8.05 «Выходные на колёсах» (6+).
8.35 «Свадьба в Малиновке». 
Худ. фильм (0+).
10.25, 11.45 «Ночной патруль». 
Детектив (12+).
11.30, 14.30 События.
12.50, 14.45 Детективы Антона 
Чижа. «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+).
17.00 Детективы Антона Чижа. 

«Агата и сыск. Рулетка судьбы» 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
0.00 «Прощание. Надежда Ал-
лилуева» (16+).
0.50 «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+).
1.30 «Вирусная реальность». 
Специальный репортаж (16+).
1.55 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+).
2.40 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+).
3.20 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+).
4.00 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+).
4.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+). 
8.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(16+). Триллер. 
10.00 «ОСАДА» (16+). Боевик.
12.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+). 
17.30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+).
20.30 «КВН. Высший балл» (16+).
21.30 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «КВН. Высший балл» (16+).
2.00 «Шутники» (16+).
2.50 «Улетное видео» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+).

5-Й каНал
5.00 «Детективы» (16+) 
8.25 «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+) Комедия
8.40, 1.05 «Самогонщики» (12+) 
Комедия 
9.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «Барс» (16+) 
13.25 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+) Комедия
1.25 «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.50 «ВОРОЖЕЯ» (16+). Ме-
лодрама. 
10.50 «ЗОЯ» (16+). Мелодрама. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
1.35 «ЗОЯ» (16+). Мелодрама.
4.50 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+). Докудрама.
5.40 «Эффект Матроны» (16+). 
Документальный сериал

тВ-3
5.45 Мультфильмы (0+).
9.45 «Полный порядок» (16+).
10.15 Фильм «БЕТХОВЕН» (0+).
12.00 «Лучший пёс» (6+).
13.00 Фильм «АНАКОНДА» (16+).
15.00 Худ. фильм «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+).
17.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (12+).
21.45 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+).
0.30 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+).
2.00 «Тайные знаки». Мурат 
Насыров. Кто-то простит, кто-то 
поймет... (16+).
2.45 «Тайные знаки». Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы про-
ститься (16+).
3.30 «Тайные знаки». Люди бу-
дущего (16+).
4.15 «Тайные знаки». Власть 
проклятия (16+).
5.00 «Тайные знаки». Сгореть 
заживо (16+).

ЗВЕЗДа
5.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Худ. 
фильм (0+)
7.05, 8.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». Худ. фильм (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». Далида 
(6+)
9.30 «Легенды телевидения». 
Леонид Якубович (12+) 
10.15 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Операция 
«Соло». Как развалили компар-
тию США» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело о пророчествах. Подозре-
ваемый - Распутин» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль». «Казань 
- Нижний Новгород» (6+) 
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+) 
16.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Худ. фильм (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Худ. фильм (0+) 
20.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Худ. фильм (0+) 
22.30 Фестиваль фейерверков 
«Ростех» (0+)
0.00 «ОДЕССА-МАМА». Теле-
сериал (16+)
4.25 «ПОДКИДЫШ». Фильм (0+)
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Уважаемые читатели! 
в программе телевидения возможны изменения.

программа предоставлена зао «Сервис-тв».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 сентября

Телеканал «Матч!»

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Фильм «Судьба чело-
века» (12+).
6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая программа.
16.25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «Русско-
му радио» (12+).
17.35 Комедия «Джентльмены 
удачи» (12+).
19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).
0.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма.
1.30 Роберт Де Ниро, Гвинет 
Пэлтроу в фильме «Большие 
надежды» (16+).
3.20 «Наедине со всеми» (16+).
4.05 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ-1
4.20 Фильм «Там, где есть счастье 
для меня» (12+).
6.00 Фильм «Кузнец моего сча-
стья» (12+).
8.00 Местное время. Воскре-
сенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести.
11.30 Фильм «Изморозь» (12+).
13.35 Фильм «Серебряный от-
блеск счастья» (12+).
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
1.30 Фильм «Там, где есть счастье 
для меня» (12+).
3.15 Фильм «Кузнец моего сча-
стья» (12+)

культуРа
6.30 «Разные колёса». «Кот в 
сапогах». «Царевна-лягушка». 
Мультфильмы.
7.45 «Ваш специальный корре-
спондент». Худ. фильм (Молдо-
ва- филм, 1987). 
9.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.25 «Белые ночи». Худ. фильм 
(Россия, 2017). 
12.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Ростова-на-Дону. 
12.40 «Другие Романовы». «Пер-
вая невеста империи». 
13.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта «Junior 
Music Tour».
14.30, 0.00 ИЛЛЮЗИОН. ОХОТА 
НА ВЕДЬМ. «Моя сестра Эй-
лин». Худ. фильм (США, 1955). 
Режиссер Р. Куайн.
16.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Сергей и Софья Образцовы.
17.15 «Забытое ремесло». «Ско-
морох».
17.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Версия полковника Зори-
на». Худ. фильм. 
21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр.
23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 77-й Венециан-
ский МКФ.
1.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Ростова-на-Дону. 
2.25 «Жил-был пёс». «Раз ков-
бой, два ковбой...». «А в этой 
сказке было так...». Мультфиль-
мы для взрослых.

6-тВ
5.00 Мультфильмы (6+)
6.00 Документальный цикл про-
грамм (16+)
8.00 Поговорим о деле (16+)
8.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ (16+)
9.10 Документальный цикл про-
грамм (12+)
10.50 Аналитика (16+)
11.20 Документальный цикл про-
грамм (12+)
12.20 Документальный цикл 
«ЕхПЕРИМЕНТЫ» (12+)
13.20 Здоровье и спорт (16+)
13.30 Документальный цикл «На 
пределе» (12+)
14.30 Документальный цикл 
«Рейтинг Баженова» (16+)
16.00 Дни Узбекской культуры 
(12+)
16.50 Национальная кухня (12+)
17.50 Поговорим о деле (16+)
18.00 Аналитика (16+)

18.30 Концерт Ирины Аллегро-
вой «Перезагрузка» (12+)
20.00 Кино «Обещание на рас-
свете» (16+)
22.20 Здоровье и спорт (16+)
22.30 Документальный цикл про-
грамм (12+)
23.20 Круг ответственности (12+)
0.20 Кино, сериалы, информаци-
онно-познавательные, развлека-
тельные программы (16+)

НтВ
5.00 Детектив «ПЛЯЖ» (16+).
6.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 
(16+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
0.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+).
3.20 Их нравы (0+).
3.35 Детективный сериал «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+)

Даль-тВ-тНт
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Битва дизайнеров» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+). 
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+). 
15.50 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+). 
18.00 «Ты как я» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». Тимати 
(18+). 
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
1.00 «Дом-2. После заката» (16+).
2.50 «ТНТ Music» (16+). 
4.05 «Открытый микрофон» (16+). 
6.35 «ТНТ. Best» (16+).

СтС
6.00 «Ералаш» (0+). 
6.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). Мультсериал.

6.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+). Мультсериал.
7.00 «Три кота» (0+). 
7.30 «Царевны» (0+).
7.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
9.00 «Рогов в деле» (16+). 
10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+). Фэнтези. 
13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+). Фэнтези. 
17.00 «Полный блэкаут» (16+). 
Телеигра. 
18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+). 
Фэнтези. 
21.20 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+). Фантастический 
боевик. 
23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+). 
Криминальный боевик. 
1.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+). 
Триллер. 
4.00 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+). 
Драма. 
5.25 «Скоро будет дождь» (0+). 
Мультфильм.
5.45 «Ералаш» (0+).

РЕН тВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+).
7.20 Кино: «ПАССАЖИР 57» (16+).
8.55 Кино: «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+).
11.05 Кино: «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+).
12.55 Кино: «АПГРЕЙД» (16+).
14.55 Кино: «АРМАГЕДДОН» 
(12+).
17.55 Кино: «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+).
20.40 Кино: «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.05 «Военная тайна» (16+).
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
4.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

тВ-ЦЕНтР
5.40 «Двенадцатая ночь». Худ. 
фильм (0+).
7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Полезная покупка» (16+).
8.10 «Каникулы Бонифация». 
Мультфильм (0+).
8.30 «Всё о его бывшей». Худ. 
фильм (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Дело Румянцева». Де-
тектив (0+).

13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Женщины Михаила Коза-
кова». Док. фильм (16+).
15.35 «Прощание. Ольга Аро-
сева» (16+).
16.30 «Звезды против воров». 
Док. фильм (16+).
17.25 «Из Сибири с любовью». 
Худ. фильм (12+).
21.10, 0.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «От первого до по-
следнего слова» (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.15 «Беглецы». Худ. фильм (16+).
2.45 «Охотница». Детектив (12+).
4.20 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». Док. фильм (12+).
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

чЕ
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (0+). 
8.00 «Невероятные истории» 
(16+).
9.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+).
11.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+). 
17.30 «Решала» (16+).
20.40 «КВН на бис» (16+).
21.10 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
1.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+). Боевик. 
2.30 «КВН на бис» (16+).
3.00 «Невероятные истории» (16+).
3.45 «Улетное видео» (16+).
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (0+). 

5-Й каНал
5.00 «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+) 
8.25 «Отпуск по ранению» (16+)
12.05 «Чужой район-2» (16+)
23.25 «Отпуск по ранению» (16+) 
2.45 «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+) 

ДОмашНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 
6.40 «Пять ужинов» (16+). 
6.55 «КАРНАВАЛ» (16+). Лири-
ческая комедия. 
10.05 «ТАИСИЯ» (16+). Мело-
драма.
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). Историческая драма.
23.35 «Про здоровье» (16+). 
23.50 «ВОРОЖЕЯ» (16+). Ме-
лодрама.
3.20 «ЗОЯ» (16+). Мелодрама.

тВ-3
5.45 Мультфильмы (0+).
7.45 «Рисуем сказки» (0+).
8.00 Худ. фильм «БЕТХОВЕН» 
(0+).
9.45 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+).
11.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+).
13.45 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (12+).
16.15 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+).
19.00 Худ. фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-3» (12+).
20.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+).
1.00 Худ. фильм «ХЭЛЛФЕСТ» 
(18+).
2.15 «Тайные знаки». Сила 
мысли (16+).
3.00 «Тайные знаки». Магия 
чисел (16+).
3.45 «Тайные знаки». Игорь 
Нефедов. Отрепетированная 
смерть (16+).
4.30 «Тайные знаки». Александр 
Дедюшко. Последний трюк ак-
тера (16+).
5.15 «Тайные знаки». Женя 
Белоусов. Нет права взрослеть 
(16+).

ЗВЕЗДа
5.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Худ. фильм (12+)
7.10 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Худ. фильм (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Альманах 
№ 32» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Досье на палачей» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.55 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ». Телесериал (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ОДЕССА-МАМА». Теле-
сериал (16+)
4.05 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Худ. фильм (0+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

14 СЕНтЯбРЯ
7.00 Все на Матч! 
7.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва) (0+).
9.45 «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе». Док. фильм (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при То-
сканы. Трансляция из Италии 
(0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
17.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
18.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 1-й тайм (0+).
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 2-й тайм (0+).
20.05 Все на Матч! 
20.50 Новости.
20.55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
21.55 Пляжный волейбол. Па-
риматч Кубок России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 Все на хоккей!.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
1.55 Новости.
2.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
3.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
3.25 Все на Матч! 
4.30 Новости.
4.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция.

15 СЕНтЯбРЯ
6.40 Тотальный футбол.
7.25 «Динамо» - «Рубин». Live». 
Специальный репортаж (12+).
7.40 Все на Матч! 
8.25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. В. Минеев - Д. 
Ермеков. Трансляция из Москвы 
(16+).
10.30 «Команда мечты» (12+).
11.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Дьор» (Венгрия) (0+).

12.45 «Динамо» - «Рубин». Live». 
Специальный репортаж (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
17.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+).
18.20 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Трансля-
ция из Казани (16+).
19.00 Новости.
19.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Дэвис - Л. Мачи-
да. Трансляция из США (16+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.20 Формула-1. Гран-при Тоска-
ны. Трансляция из Италии (0+).
22.15 Новости.
22.20 «Правила игры» (12+).
22.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
23.10 Все на Матч! 
23.55 Новости.
0.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
1.15 «Динамо» - «Рубин». Live». 
Специальный репортаж (12+).
1.30 Новости.
1.35 Все на Матч! 
2.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
4.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция.

16 СЕНтЯбРЯ
6.00 Все на Матч! 
7.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Трансля-
ция из Японии (16+).
8.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Хорхе Вильстерманн» (Бо-
ливия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция.
10.15 «Команда мечты» (12+).
10.45 «Спортивные прорывы» 
(12+).
11.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/32 финала (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Тотальный футбол (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+).
17.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-

нал. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. 
Трансляция из Великобритании 
(16+).
19.00 Новости.
19.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Grand Power. А. Еме-
льяненко - М. Исмаилов. Транс-
ляция из Сочи (16+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.20 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Трансляция из США (0+).
22.15 Новости.
22.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция.
0.55 «Не о боях». Дмитрий Ку-
дряшов (16+).
1.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+).
2.05 Новости.
2.10 Все на футбол!.
2.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция.
4.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Метц». Прямая 
трансляция.

17 СЕНтЯбРЯ
7.00 Все на Матч! 
7.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. 
Трансляция из США (16+).
9.55 «Команда мечты» (12+).
10.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Боливар» (Боливия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Пря-
мая трансляция.
12.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Динамо» - «Рубин». Live». 
Специальный репортаж (12+).
16.15 «Правила игры» (12+).
16.45 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+).
17.15 «500 лучших голов» (12+).
17.50 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Трансляция 
из США (16+).
19.00 Новости.
19.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Махно - В. Кузь-
миных. Д. Бикрев - А. Янкович. 
Трансляция из Москвы (16+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 

21.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Польши (0+).
22.15 Новости.
22.20 «Большой хоккей» (12+).
22.50 «Ярушин Хоккей шоу. Ки-
рилл Капризов и Ханна» (12+).
23.20 Все на Матч! 
0.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+).
0.30 Новости.
0.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
1.05 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия) - К. 
Обара (Япония). Трансляция из 
Москвы (16+).
2.05 Новости.
2.10 Все на футбол!.
2.55 Футбол. Лига Европы. Вто-
рой отборочный раунд. «Локомо-
тив» (Тбилиси, Грузия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). Прямая 
трансляция.
4.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция.

18 СЕНтЯбРЯ
7.00 Все на Матч! 
7.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция.
10.00 «Большой хоккей» (12+).
10.30 «Команда мечты» (12+).
11.00 Баскетбол. «Кубок име-
ни Александра Гомельского». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Трансляция из Москвы (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live». Спе-
циальный репортаж (12+).
16.15 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+).
16.45 Футбол. Еврокубки. Отбо-
рочные раунды. Обзор (0+).
17.15 «500 лучших голов» (12+).
17.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Трансля-
ция из Японии (16+).
19.00 Новости.
19.05 Смешанные едино-
борства. ACA. М. Исмаилов 
- А. Фролов. Трансляция из 
Москвы (16+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.20 Футбол. Лига Европы. 
Второй отборочный раунд. «Ло-
комотив» (Тбилиси, Грузия) - 

«Динамо» (Москва, Россия) (0+).
22.15 Новости.
22.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
22.50 Футбол. Еврокубки. Отбо-
рочные раунды. Обзор (0+).
23.20 Все на Матч! 
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Нидерланды. Прямая транс-
ляция.
1.55 Баскетбол. «Кубок име-
ни Александра Гомельского». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
3.55 Все на Матч! 
4.15 Новости.
4.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шальке». 
Прямая трансляция.

19 СЕНтЯбРЯ
6.30 Все на Матч! 
7.25 «Точная ставка» (16+).
7.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020. 
Трансляция из Москвы (0+).
8.45 Профессиональный бокс. Е. 
Шведенко - М. Смирнов. Транс-
ляция из Москвы (16+).
10.30 «Команда мечты» (12+).
11.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии 
(0+).
12.00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Сарнавский против Мар-
чина Хелда. Александр Волков 
против Тони Джонсона (16+).
13.00 «Летопись Bellator». Вита-
лий Минаков против Александра 
Волкова. Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона (16+).
14.00 Все на Матч! 
16.00 «Диего Марадона». Док. 
фильм (16+).
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ (Мо-
сква) - «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
23.05 «Локомотив» (Тбилиси) 
- «Динамо» (Москва). Live». Спе-
циальный репортаж (12+).
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Фрайбург». 
Прямая трансляция.
1.30 Новости.

1.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» (Вол-
гоград). Прямая трансляция.
4.10 Новости.
4.20 Все на Матч! 
4.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Монако». Прямая 
трансляция.

20 СЕНтЯбРЯ
7.00 Все на Матч! 
7.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Махно - А. 
Боранбаев. О. Попов - Б. Агаев. 
Трансляция из Элисты (16+).
9.30 «Первые». Док. фильм (12+).
10.30 «Команда мечты» (12+).
11.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Латвии (0+).
12.00 «Летопись Bellator». Алек-
сандр Сарнавский против Уилла 
Брукса. Александр Шлеменко 
против Дага Маршалла (16+).
13.00 «Летопись Bellator». 
Александр Шлеменко против 
Бретта Купера (16+).
14.00 Все на Матч! 
16.15 «Моя история» (12+).
16.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего Нов-
города.
17.45 Новости.
17.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Майнц». 
Прямая трансляция.
1.30 Новости.
1.35 Все на Матч! 
2.40 «Урал» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+).
3.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
4.45 Новости.
4.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лилль». 
Прямая трансляция.
7.00 Все на Матч! 
7.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+).
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память

Инициатива Совета ветера-
нов была поддержана педаго-
гической, ученической, роди-
тельской общественностью, 
администрацией Хабаровского 
района, командующим войска-
ми Восточного военного окру-
га генерал-полковником Ген-
надием Валерьевичем Жидко. 
Имя Героя России школе села 
Таежного было присвоено 

в июле 2020 года. В День 
окончания Второй мировой 
войны состоялось открытие 
мемориальной доски памяти 
Романа Филипова. В торже-
ственной линейке в честь это-
го события приняли участие 
глава Хабаровского района 
Александр Яц, заместитель ко-
мандующего 11 армии ВВС и 
ПВО генерал-майор Владимир 

Имени Героя России Романа Филипова
в Год памяти и славы совет ветеранов анастасьевского 

поселения Хабаровского района выступил с инициативой 
о присвоении школе имени Героя российской Федерации 
гвардии майора романа Филипова.

Куликов, заместитель коман-
дира по военно-политической 
работе 18-го штурмового ави-
ационного полка Черниговка 
подполковник Михаил Алек-
сандров, начальник учебного 
центра подготовки младших 
специалистов танковых во-
йск полковник Денис Лисов, 
командир 1529 гвардейского 
зенитного ракетного полка 25 
дивизии ПВО 11 армии ВВС и 
ПВО гвардии полковник Роман 
Капелюх, заместитель началь-
ника учебного центра подго-
товки младших специалистов 

танковых войск подполковник 
Александр Трифонов, глава 
Анастасьевского сельского по-
селения Марат Рахматуллин, 
ветераны труда и дети воен-
ного времени Анастасьевского 
сельского поселения, школь-
ники, военнослужащие.

Глава Хабаровского муни-
ципального района отметил, 
что открытие мемориальной 
доски – важный момент в со-
хранении исторической памя-
ти о героях, об их мужестве, 
героизме и о беззаветном слу-
жении Родине. «Я уверен, что 
все, кто учится в вашей школе, 
все жители будут гордиться 
тем, что школа села Таежного 
носит имя Героя Российской 
Федерации. Поздравляю всех 

с этим знаковым событием», – 
сказал Александр Яц.

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено 
главе района Александру Яцу, 
военным и директору школы 
Елене Гулевич.

После открытия участники 
мероприятия возложили цветы 
к мемориальной доске памяти 
Героя.

Администрация района вы-
ражает свою искреннюю бла-
годарность Юрию Леонидо-
вичу Назарко за проведённую 
работу по изготовлению и мон-
тажу мемориальной памятной 
доски Герою Российской Фе-
дерации гвардии майору Фи-
липову Роману Николаевичу.

Ирина Никитенко.

роман Николаевич Филипов родился в 1984 
году в городе Воронеже. Окончил Борисоглебский 
учебный авиационный центр подготовки лётного 
состава имени В. П. Чкалова. Служил в гвардейском 
штурмовом авиационном полку в селе Черниговка 
Приморского края. Прошёл все должности от стар-
шего лётчика до заместителя командира эскадрильи 
штурмового авиаполка Восточного военного округа, 
откуда и был откомандирован в расположение авиа-
ционной группы ВКС России в Сирии, где принимал 
участие в военных операциях в качестве командира 
звена штурмовиков. За время своего пребывания в 
Сирии совершил более 100 боевых вылетов. Являлся 
военным лётчиком первого квалификационного раз-
ряда, в общей сложности налетал 1300 часов.

3 февраля 2018 года при выполнении облёта 
зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима 
прекращения огня ведущий в паре российский 
штурмовик Су-25СМ под управлением майора Фи-
липова вблизи города Серакиб был сбит выстрелом 
из переносного зенитного ракетного комплекса 
(ПЗРК). Лётчик попытался удержать самолёт в воз-
духе и доложил, что атакован ракетой, после чего 

катапультировался. На земле пилот попал в окру-
жение боевиков и погиб в последовавшем за этим 
бою: отстреливаясь от нападавших из пистолета 
Стечкина, был тяжело ранен, а затем подорвал себя 
гранатой со словами «Это вам за пацанов!»

Указом Президента Российской Федерации от 
6 февраля 2018 года за героизм, мужество и отва-
гу, проявленные при исполнении воинского долга, 
майору Филипову Роману Николаевичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В Хабаровске, на территории штаба Восточного 
военного округа, в августе 2019 года открыт бюст 
Романа Филипова.

Обелиск погибшим воинам открыли в селе 
петропавловка Хабаровского района. событие 
приурочили к празднованию 75-летия со Дня окон-
чания второй мировой войны.

«Парта Героя» – образова-
тельный проект, входящий в 
состав проекта «Новая школа» 
партии «Единая Россия». В его 
рамках по всем школам России 
устанавливают ученические 
парты, посвящённые заслужен-
ным людям, героям, имеющим 
непосредственное отношение к 
школе и вошедшем в историю 
Отечества. На них размещена 
фотография героя, факты из его 

биографии и информация о за-
слугах. Также на столе есть QR-
код для мобильных устройств, 
отсканировав который, можно 
попасть на официальный портал 
Всероссийского образователь-
ного проекта и ознакомиться с 
более подробной информацией 
о героях.

«Парта Героя», установлен-
ная в школе поселка Корфов-
ского, посвящена Герою Рос-

Навечно 
в строю

Обелиск погибшим воинам установлен на поста-
менте в центре села, к нему проложили дорожку из 
красной брусчатки. На самом памятном знаке доска из 
чёрного мрамора, на которой высечены слова: «Навечно 
в строю. Навечно в сердцах».

Нужно отметить, что раньше в Петропавловке не 
было места, где можно было отдать дань памяти по-
гибшим в годы войны. Говорят, многие главы поселения 
признавали, что такой памятный знак должен быть в 
селе. Но задумку довели до конца только при нынешнем 
руководителе Петропавловки.

Обелиск стал настоящей «народной стройкой», сель-
чане помогали, чем могли: финансами, стройматериа-
лами, инструментами, транспортом, личным трудом.

В митинге, посвящённом Дню окончания Второй 
мировой войны и открытию обелиска, приняли участие 
начальник управления по обеспечению деятельности 
администрации Хабаровского района Арсений Бокач, 
начальник управления правовой и кадровой работы 
администрации района Евгения Фадеева, глава Петро-
павловки Александр Стадник, жители села.

На мероприятии отметили всех, кто был причастен 
к строительству обелиска. В частности, благодарствен-
ным письмом администрации Хабаровского района 
наградили активистку села Татьяну Сазонову, взявшую 
на себя сбор средств на памятный знак.

Завершился митинг возложением цветов к обе-
лиску.

Наш корр.

«парта Героя»
в рамках Года памяти и славы в школе р.п. корфовский 

имени Героя россии подполковника Маслова Ивана влади-
мировича открыли «парту Героя».

сийской Федерации Маслову 
Ивану Владимировичу, погиб-
шему в ходе военной спецопе-
рации в Дагестане в 2011 году. 
Школа в Корфовском носит его 
имя с 2015 года.

В торжественном мероприя-
тии, посвящённом открытию 
«Парты Героя», приняли участие 
депутат Законодательной думы 
Хабаровского края Ольга Миро-
манова, председатель Собрания 
депутатов района Дмитрий Сав-
ченко, заместитель главы ад-
министрации района Кристина 
Вольф, исполняющий полномо-
чия секретаря Хабаровского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Максим Иванов.

Традиционно право сидеть 
за партой предоставляется 
самым достойным ученикам-
отличникам и тем, кто наилуч-
шим образом проявил себя в 
общественной жизни школы. 
Этой чести была удостоена уче-
ница 4А класса МБОУ СОШ р.п. 
Корфовского, отличница, участ-
ница и победительница творче-
ских конкурсов и предметных 
олимпиад Катя Кузнецова.

Яна васильева.

Маслов Иван владимирович с 2009 года был 
начальником штаба – заместителем командира 21-го 
отряда специального назначения «Тайфун» в городе 
Хабаровске.

В июне 2011 года подполковник И.В. Маслов 
в должности командира отряда был направлен в 
служебную командировку в Республику Дагестан. В 
августе того же года отряд «Тайфун» принял участие 
в специальной операции по поиску и ликвидации 
незаконных вооружённых формирований. 17 августа 
подразделения отряда под командованием подпол-
ковника И.В. Маслова совместно с другими подраз-
делениями внутренних войск выдвинулись в район 
проведения поиска бандгруппы. Во время операции 
командир отряда принял решение совершить отвле-

кающий манёвр и тем самым заставить противника 
обнаружить свои огневые позиции. Автомобиль под-
полковника И.В. Маслова был обстрелян, сам коман-
дир погиб от огнестрельного ранения. И.В. Маслов 
до конца исполнял свой воинский долг и в ходе боя 
благодаря его решительным действиям отряд больше 
не потерял ни одного бойца. В результате спецопе-
рации были уничтожены несколько активных членов 
бандитского подполья, обнаружена база боевиков.

Указом Президента Российской Федерации № 27 
от 9 января 2012 года за личное мужество, отвагу и ге-
роизм, проявленные при исполнении воинского долга 
в условиях, сопряжённых с риском для жизни, под-
полковнику Маслову Ивану Владимировичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).

справка
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Соцподдержка

Реализация проекта на-
чалась в 2019 году. Проведе-
ны обмерочные работы, со-
ставлены сметный локальный 
расчёт и проект системы на 
устройство уличного осве-
щения улиц Первомайской, 
Зимней и Ключевой.

В 2020 году силами жите-
лей села был собран и вывезен 
мусор с территории, заплани-
рованной под устройство улич-
ного освещения. Доставлена и 
разгружена песчано-гравийная 
смесь для установки бетонных 
опор. Вдоль всей протяженно-
сти электросети, под установку 
12 электрических опор произ-
ведён окос травы, спил и вы-
воз сухих, низко нависающих 
веток деревьев, затрудняющих 
монтаж новой электролинии 
и электрооборудования для 
уличного освещения.

В рамках исполнения кон-
трактов проведён монтаж 

крепёжного оборудования, 
провода СИП, кронштейнов, 
кабеля, щитков управления 
освещением, а также 42 улич-
ных светильника.

В наиболее освещённом 
месте установлены четыре де-
ревянные скамейки со спинка-
ми, проведена разбивка клумб, 
высадка цветов и саженцев.

Система освещения пред-
усмотрена и оборудована 
с использованием высоко-
эффективных светодиодных 
светильников. С целью энер-
госбережения предусмотре-
на возможность отключения 
части светильников (кроме 
перекрёстков) в период наи-
меньшей интенсивности дви-
жения с 00.00 до 5.00 с целью 
экономии электроэнергии.

С 17 июля 2020 года (по 
окончании процедуры техно-
логического присоединения, 
получения всех необходимых 

Да будет свет!
На территории Малышевского сельского поселения в 

период с марта по август 2020 осуществлялась реализа-
ция проекта местных инициатив граждан по устройству 
уличного освещения улиц Первомайской, Зимней и Клю-
чевой.

заключений) линия уличного 
освещения была запущена в 
эксплуатацию.

Администрация села вы-
ражает слова благодар-
ности организациям и ин-
дивидуальным предприни-
мателям за их вклад: ООО 
«ПРОМСЕРВИС» – 30 тыс. 
рублей; ООО «АТЛАС» – 20 
тыс. рублей; ООО «МАЛЫШЕВ-
СКОЕ» – 20 тыс. рублей; ООО 
ВЛАДА» – 10 тыс. рублей; ИП 
ЖИВИЛО О.Н. – 10 тыс. ру-
блей; ИП (КФХ) КРАУЗЕ А.Л. – 
3 тыс. рублей.

Трудовым коллективам 
администрации села, школы, 
Дома культуры, ПЧ-89, водо-
насосной станции.

Депутатам: Татьяне Бе-
лоусовой, Ольге Ганиной, 
Ларисе Примаковой, Анатолию 
Шилову, Наталье Юркиной, 
Марии Ходжер.

Ветеранам: Антонине Вик-
торовне Артамоновой, Ираиде 
Степановне Ахметовой, Галине 
Викторовне Байчуриной, Нине 
Григорьевне Басовой, Любови 
Даниловне Василькевич, Та-
тьяне Владимировне Кулахмет, 

Лидии Сергеевне Коряковце-
вой, Наталье Викторовне Ме-
решко, Светлане Михайловне 
Саркисовой, Елене Алексеевне 
Сорокиной, Нине Андреевне 
Сыченковой.

Семьям: Бережных, Гульм, 
Грицюк, Гусаровых – Василь-
кевич, Коноваловых, Мальги-
ных, Примаковых – Юговых, 
Павловых, Павленко, Рудого, 
Сырмолотовых, Степанько-
вых, Синченко, Даниловых-
Юркиных, Щеклеиных, Шаш-
ковых, Ярославцевых.

Жителям села: Галине 
Ахметовой, Елене Ахметовой, 
Евгению Введенскому, Денису 
Голеву, Светлане Гурьяновой, 
Ирине Денисовой, Сергею 
Донкан, Вере Александровне 
Евсеенко, Нине Родионовне 
Елисеевой, Надежде Емелья-
новой, Тамаре Зиновьевой, 
Зое Семёновне Ильиной, Кон-
стантину Колотову, Валентине 
Яковлевне Красниковой, Ири-
не Лушанковой, Лидии Алек-
сандровне Новиковой, Татьяне 
Плахотиной, Полине Ивановне 
Сизовой, Елене Сморгун, На-
дежде Павловне Тепляковой, 

Елене Тимофеевой, Валентине 
Трифоновне Шевчук, Екатери-
не Юдаевой.

Волонтёрам: Владу Си-
доренко, Никите Сотникову, 
Данилу Ширяеву, главе ЛПХ 
Андрею Дружинину, руководи-
телю сельскохозяйственного 
потребительского перераба-
тывающего сбытового коо-
ператива «Дальневосточная 
слобода» Андрею Воротняку, 
внёсшим свой денежный вклад 
в объём финансирования про-
екта.

Татьяна Сидоренко, 
глава Малышевского 
сельского поселения.

Работы по благоустрой-
ству детской площадки взяли 
на себя работники сельской 
администрации и активные 
участники ТОС.

Также в этом году в по-
селении в рамках проекта 
ППМИ завершились работы 
по обустройству прогулочной 
зоны и уличному освеще-

нию на территории въезда 
в поселение Сикачи-Алян. 
На прогулочной территории 
установлены скамейки, копии 
знаменитых исторических 
петроглифов, а также пла-
нируется установка фигура 
колоритного этнического 
персонажа легенды «Три 
солнца – Мэргэна».

разноцветная 
карусель

В поселении Сикачи-Алян ТОС «Сикачи-Алян» реали-
зовал проект «Весёлая карусель». Сумма выигранного 
гранта – 131 980 рублей. Из них краевое финансирование 
составило 95 200 рублей, собственных средств участников 
ТОС – 36 780 рублей. В результате реализации проекта на 
детской площадке старые металлические горки были за-
менены на новые и безопасные. Установлена карусель.

В декабре 2020 года ТОС 
«Сикачи-Алян» планирует за-
вершить реализацию ещё 
одного проекта – «Спортивная 
площадка круглый год».

В рамках спортивного 
проекта будет установле-
на универсальная коробка 
для игры в хоккей, футбол 
и волейбол. А также будут 
установлены уличные трена-
жёры, на которых смогут за-
ниматься спортом не только 
подростки, но и взрослое 
население.

Нина Дружинина, 
глава сельского поселения 

Сикачи-Алян. 

С 2020 года право на ма-
теринский капитал Пенсион-
ный фонд оформляет само-
стоятельно. Поэтому мамам 
не нужно беспокоиться об 
оформлении документов, 
как это было раньше. Пода-
вать заявление не нужно.

Теперь сведения о по-
явлении ребёнка перво-
го либо второго, дающего 
право на материнский ка-
питал, поступают в ПФР из 
государственного реестра 
записей актов гражданского 
состояния.

Информация об оформ-
лении сертификата фикси-
руется в информационной 
системе Пенсионного фонда 
и направляется в Личный 
кабинет мамы на сайте Пен-
сионного фонда или портале 
Госуслуг.

– Мамы могут не волно-
ваться, что для оформления 
материнского капитала им 
нужно сообщать в Пенсион-
ный фонд о рождении ре-
бёнка. Как только из органов 
ЗАГС нам поступит инфор-
мация о ребёнке, начнёт-
ся процедура оформления 
права. Займёт она не более 
15 дней, а то и меньше. В ре-
зультате семья очень быстро 
станет владельцем мате-
ринского капитала и сможет 
им сразу распорядиться, 
но только по направлению, 
которое не зависит от воз-
раста ребёнка, – подчеркну-
ла управляющий ОПФР по 
Хабаровскому краю и ЕАО 
Ирина Звержеева.

Материнский капитал 
можно использовать:

– без учёта возраста 
ребёнка на первоначальный 

взнос на ипотеку, погаше-
ние ипотечных кредитов, 
дошкольное образование 
(ясли, детский сад), ежеме-
сячную выплату при невы-
соком доходе семьи), при-
обретение товаров и услуг 
для социальной адаптации 
детей-инвалидов;

– после 3-летия ребёнка 
на приобретение, строи-
тельство жилья, оплату об-
разовательных услуг, в том 
числе проживания студента 
в общежитии, на накопи-
тельную пенсию мамы.

Владельцами материн-
ского капитала теперь ста-
новятся семьи, в которых с 
1 января 2020 года родились 
или усыновлены первые 
дети. Для них размер ма-
теринского капитала со-
ставляет 466 617 руб. При 
рождении в этих семьях вто-
рого ребёнка материнский 
капитал беззаявительно по-
полняется на 150 тысяч руб. 
и в общей сумме составляет 
616 617 рублей.

За вторых детей, рождён-
ных (усыновлённых) с 1 янва-
ря 2020 года, семьи стано-
вятся владельцами материн-
ского капитала в размере 616 
617 рублей. Также эта сумма 
предназначена семьям, ро-
дивших детей до 2007 года, 
а потом ещё одного ребен-
ка с 1 января 2020 года.

Право на материнский 
капитал имеют семьи, в 
которых ребёнок рождён 
(усыновлён) по 31 декабря 
2026 года.

Пресс-служба Центра 
ПФР № 1 по установле-

нию пенсий 
в Хабаровском крае.

материнский капитал 
оформляется без заявлений

Прибавление семейства – это всегда радостное 
событие. Поддержанию позитивного настроя способ-
ствует и наличие у семьи материнского капитала.
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Кадастровым инженером Богодуховым 
Андреем Ивановичем (квалификационный 
аттестат № 27-10-25, СРО КИ Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров» (уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ № 8309 от 03.10.2016), сведения о СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникаль-
ный номер реестровой записи от 08.07.2016 
№ 002), № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3464, адрес: 680014, г. Хабаровск, 
квартал ДОС (Большой Аэродром), д. 76, кв. 5, 
тел. 8-914-187-80-71) в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Хабаров-
ский край, Хабаровский район, садоводческое 
товарищество «Эфир», в районе с. Нагорное, 
участки № 52 и № 53, расположенных в квартале 
27:17:030324401, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
Яворский Игорь Юрьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится 9 октября 2020 г. в 
12.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 
46, оф. 208.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 
46, оф. 208.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участков, 
содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 сентября по 
9 октября 2020 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Тургенева, 46, оф. 208.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Хабаровский край, 
Хабаровский район, садоводческое товарище-
ство «Эфир», в районе с. Нагорного, участки 
№ 38, № 39, № 51, расположенные в квартале 
27:17:0324401.

При проведении согласования местополо-
жения границ участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же документы о правах на земельный 
участок.

* * *
Кадастровым инженером Ширяевой Е.В. 

(свидетельство СРО А КИ «Содружество» 
№ 17, адрес: г. Хабаровск, ул. Шевчука, 42, 
оф. 601, тел. 8 (4212) 65-21-51) в отношении 
земельных участков, расположенных в Хаба-
ровском районе: СДТ «Уссуриец», уч. 14, к/н 
27:17:0614201:13; СДТ «Зубровое», уч. 317, к/н 
27:17:0606505:271; СДТ «Южное», уч. № 124б, 
к/н 27:17:0615202:70, проводятся кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
уточняемых и образуемых земельных участков 
состоится 12 октября 2020 г. в 14 часов по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Шевчука, 42. 

Заказчики работ: Лихтина С.И., Загре-
ба А.С., Скибин А.С.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Шевчука, 42, оф. 601.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 сентября по 

12 октября 2020 г. по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Шевчука, 42, оф. 601.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в 
Хабаровском районе: СДТ «Уссуриец», к/н 
27:17:0614201:6; Земли СДТ «Уссуриец», к/
квартал 27:17:0614201; СДТ «Зубровое», 
уч. 319, к/квартал 27:17:0606505; земли 
и земельные участки СДТ «Зубровое», к/
квартал 27:17:0606505; СДТ «Южное», уч. 
№ 125, к/квартал 27:17:0615202, земли и 
земельные участки СДТ «Южное», к/квартал 
27:17:0615202.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
Кадастровым инженером Бакаевской 

Варварой Николаевной (680000, Хабаровск, 
ул. Шатова, 4, кв. 55; эл. почта: varvara22k@mail.
ru; тел: 8-914-212-95-28; квалификационный 
аттестат № 27-15-25, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 9121) выполняют-
ся кадастровые работы отношении земельного 
участка с кадастровым №27:17:0614001:146, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Хабаровский р-н, с/т «Труд», в районе 19-го км 
Владивостокского шоссе, уч. 133.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ситников Даниил Сергеевич (8-962-586-32-49).

Смежные земельные участки, с право-
обладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границ: Хабаровский край, 
Хабаровский р-н, с/т «Труд», в районе 19-го км 
Владивостокского шоссе, уч. 128.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 12 октября 2020 г. в 11.00 по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 5 оф. 4. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Дикопольцева, д. 26, оф. 2, тел. 
8-914-212-95-28.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 10 сентября по 11 октября 2020 г. по адре-
су: г. Хабаровск, ул.Дикопольцева, д. 26, оф. 2.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Кривоносовым 

Михаилом Валерьевичем (квалификационный 
аттестат № 27-11-35, регистрационный номер 
в реестре СРО 1852, адрес: 680007, Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 2 (здание ателье, 2-й этаж), 
е-mail: 9625002738@mail.ru, тел. 8-962-500-27-
38) в отношении земельных участков располо-
женных по адресу: 

1. Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Некрасовка, сдт «Некрасовец», ул. Озерная, 
уч. 3а;

2. Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Некрасовка, сдт «Некрасовец», участок 1а;

3. Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Некрасовка, снт «Некрасовское», участок 68,
выполняются кадастровые работы по межева-
нию границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: 

1. Косова Лариса Петровна, 2. Крахмалёв Вадим 
Сергеевич, 3. Кудашева Ольга Петровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 12 октября 2020 г. 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 2 
(здание ателье, 2-й этаж).

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Волочаевская, 2 (здание ателье, 
2-й этаж).

Возражения по схеме расположения зе-
мельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 10 сентября по 12 
октября 2020 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ: 

1. Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Некрасовка, сдт. «Некрасовец», ул. Озерная, 
участок 2а, участок 1, участок 4а в кадастровом 
квартале 27:17:0330201, земли общего пользо-
вания в кадастровом квартале 27:17:0330201.

2. Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Некрасовка, сдт «Некрасовец», участок 22, 
участок 1, участок 2а в кадастровом квартале 
27:17:0330201, земли общего пользования в 
кадастровом квартале 27:17:0330201.

3. Хабаровский край, Хабаровский рай-
он, с. Некрасовка, снт «Некрасовское», уча-
сток 69, участок 67 в кадастровом квартале 
27:17:0330101, земли общего пользования в 
кадастровом квартале 27:17:0330101.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документ, 
подтверждающий полномочия участия в согла-
совании лица, представляющего физическое 
или юридическое лицо, печать.

* * *
Кадастровым инженером Гладких 

Татьяной Викторовной (ИП Гладких Т.В., 
№ квалификационного аттестата 28-15-242, 
контактный телефон 2-03-27, № регистрации в 
государственном реестре лиц 1479, включен в 
реестр членов СРО Ассоциации «ОКИС», адрес: 
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 
27а, e-mail: popova_bpz@mail.ru) в отношении 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Хабаровский край, Хабаровский район, с. 
Кукан, ул. Пионерская, д. 41, кв. 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Хояин Елена Тушиновна.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится 12 октября 2020 г. в 9 часов 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-
Алейхема, 27а. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЕАО, 
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 27а. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 сентября по 
11 октября 2020 г. по адресу: ЕАО, г. Биро-
биджан, ул. Шолом-Алейхема, 27а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовывать 
местоположение границы: 27:17:0100403:71 
(Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ку-
кан, ул. Пионерская, д. 43).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Извещения

Внимание!
Информация 

о предоставлении 
земельных участков

Кадры
Администрация Корфов-

ского городского поселения 
Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края объ-
являет конкурс на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы администра-
ции Корфовского городского 
поселения Хабаровского му-
ниципального района Хабаров-
ского края:

– специалист 1 категории  
администрации Корфовского 
городского поселения Хабаров-
ского муниципального района 
Хабаровского края.

Требования к кандидату: 
наличие высшего или профес-
сионального образования без 
предъявления требований к стажу 
муниципальной службы.

Пакет документов: заявле-
ние, анкета, паспорт, трудовая 
книжка, документ об образовании, 
инн, страховое свидетельство, 
фото 3х4 (1 шт.), медицинская 
справка № 001-ГС/у, справка (о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера), военный билет.

Дата приема документов: с 
11.09.2020 по 25.09.2020 г.

Конкурс состоится 2.10.2020 
в 10.00 по адресу: п. Корфовский, 
ул. Таежная, д. 19, кабинет главы 
Корфовского городского посе-
ления.

Справки по телефону: 49-22-
98, 49-22-99, 95-96-74.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Хабаровского 
муниципального района из-
вещает о предоставлении в 
аренду следующих земельных 
участков:

– земельный участок, када-
стровый номер 27:17:0600506:91, 
площадью 2050 кв. м, расположен-
ный по адресу: Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Бычиха, ул. 
Первомайская, уч. № 393, цель 
использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (код по 
классификатору 2.2);

– земельный участок, кадастро-
вый номер 27:17:0329201:2441, 
площадью 1883 кв. м, расположен-
ный по адресу: Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Тополево, 
квартал «Янтарный», уч. № 20, 
цель использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(код по классификатору 2.2);

– земельный участок, када-
стровый номер 27:17:0302101:475, 
площадью 1500 кв. м, расположен-
ный по адресу: Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Некрасовка, 
квартал «С», участок № 71, цель 
использования – для индивиду-
ального жилищного строительства 
(код по классификатору 2.1).

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, в течение 
30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка. Заявления 
принимаются в письменном виде, 
со дня опубликования информа-
ционного сообщения, по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, д. 6, каб. 115, 
время приема: с 10.00 до 17.00, 
обеденный перерыв: с 13.00 до 
14.00, тел. (4212) 38-15-62.

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, 
можно по адресу: Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Волочаев-
ская, д. 6, каб. 305, 315, 317, 319 
среда с 11.00 до 13.00, четверг с 
14.00 до 16.00.

Профилактика

Заразный узелковый нодуляр-
ный дерматит – опасная инфекция 
крупного рогатого скота, нанося-
щая экономический ущерб, так как 
вызывает снижение удоя молока, 
воспроизводительной функции, 
повреждение шкуры, а также гибель 
животных. У заболевших животных 
температура тела повышается до 
40°С, через 48 часов на коже шеи, 
груди, живота, конечностей, голо-
вы и вымени образуются плотные 
круглые узелки, поражаются глаза, 
слизистые оболочки дыхательно-
го и пищеварительного трактов.

Атипичная форма наблюдается 
у новорождённых телят и харак-
теризуется диареей, лихорадкой 
при отсутствии поражений кожи. 
Нодулярный дерматит относится 
к карантинным заболевания и при 
возникновении устанавливаются 
ограничительные (карантинные) 
мероприятия. Наряду с крупным 
рогатым скотом нодулярным дер-
матитом болеют овцы и козы. 
Животные отказываются от корма, 
быстро истощаются, лимфоузлы у 

них увеличиваются. Источником ин-
фекции служат больные животные, 
а также переболевшие в скрытой 
форме. При первичном возникно-
вении болезни поражается от 5 до 
50%, а в отдельных случаях и до 
100% животных. В половине случа-
ев можно наблюдать типичные при-
знаки болезни. Вирус выделяется 
с выдыхаемым воздухом, слюной, 
молоком, истечениями из носовой 
полости и глаз, экссудатами и по-
ражёнными участками кожи и сли-
зистых оболочек. Возбудитель бо-
лезни передаётся также трансмис-
сивно кровососущими насекомыми. 
Специфические методы лечения не 
разработаны, используется симпто-
матическое лечение. Для профилак-
тики нодулярного дерматита в на-
стоящее время применяют вакцину 
против оспы овец и коз. Человек 
к этому вирусу не восприимчив.

В животноводческое хозяйство 
занос возбудителя может произой-
ти в результате несанкционирован-
ного ввоза крупного рогатого скота 
с территорий, неблагополучных по 

КГБУ «Хабаровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» информирует население о том, что на территории Ха-
баровска в личном подсобном хозяйстве 2 сентября выявлен очаг 
особо опасного заболевания животных – заразный узелковый 
нодулярный дерматит.

данному заболеванию. Летальность 
при этой болезни не превышает 
10%, однако экономический ущерб 
значительный, поскольку снижается 
молочная и мясная продуктивность, 
нарушается половая цикличность 
у коров, у быков развивается вре-
менная половая стерильность. 
Специфические методы лечения 
данного заболевания не разра-
ботаны. На ранее благополучных 
административных территориях 
Российской Федерации рекомендо-
вано подвергать больных животных 
вынужденному убою.

Для профилактики и недо-
пущения данного заболевания в 
хозяйствах необходимо выпол-
нять следующие правила:

– провести идентификацию всех 
животных, имеющихся в живот-
новодческих и личных подсобных 
хозяйствах, и поставить на учёт в 
ветеринарной службе и органах 
местного самоуправления;

– оборудовать при входе в каж-
дом помещении дезинфицирующие 
коврики, обеспечить обслуживаю-
щий персонал сменной спецодеж-
дой, спецобувью;

– не допускать ввоз животных 
неизвестного происхождения, без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, без подтверждения 

эпизоотического благополучия 
ветеринарной службой субъекта 
хозяйства-поставщика;

– проведения карантинных 
мероприятий в течение 30 дней 
в хозяйстве-отправителе и в 
хозяйстве-получателе;

– извещать государственную 
ветеринарную службу о вновь 
приобретённых животных, по-
лученном приплоде, об убое и 
продаже, о случаях внезапного 
падежа или одновременного за-
болевания нескольких животных;

– предоставлять ветеринар-
ным специалистам по их требова-
нию животных для осмотра, для 
осуществления диагностических 
исследований и проведения вак-
цинации;

– проводить обработки круп-
ного рогатого скота репеллен-
тами в течение всего периода 
лёта кровососущих насекомых;

– убой животных проводить с 
обязательным осмотром их вете-
ринарными специалистами до и 
после убоя.

В случаях обнаружения клини-
ческих признаков нодулярного дер-
матита у крупного рогатого скота 
немедленно информировать госу-
дарственную ветеринарную службу.

Адрес: г. Хабаровск, ул. Спе-
циалистов, 67 а. Тел.: 26-04-10, 
26-04-17, 26-04-05.
КГБУ «Хабаровская райСББЖ».

Чтобы коровы были здоровы



«СельСкая новь»,  № 37
10 сентября 2020 г.14 деловой клуб

Обсуждения

Подписка
уâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Подпèсàòься нà гàзåòу «Сåëьскàя ноâь» 

ìоæно до 20 сåнòября.  досòàâкà с окòября
Подписной 

индекс: 

54553
Справки по телефонам: 

49-61-88, 49-61-16, с 9 до 17 часов 

Объявления

Разное

Ремонт квартир, зданий, 
помещений любой сложности.

Евроремонт.
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 

материалами. 
Замена кровли крыши.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Натяжные потолки.
Установка любой сложности. 

Одноуровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и фактур. 

Фотопечать. Производство 
Франции, Германии.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Входные и межкомнатные 
двери.

Изготовление, установка, 
отделка.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Пластиковые окна, 
остекление балконов, лоджий. 

Выносы, крыши, 
отделка «под ключ».

Изготовление 
по индивидуальным размерам, 

любая конфигурация и сложность.
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Ремонт пластиковых окон
Замена откосов, подоконников, 

отливов, стеклопакетов, 
регулировка.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Изготовление мебели 
на заказ

Кухни, шкафы-купе, детские, 
прихожие и т.д.

Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса

8-909-824-60-47 Реклама

Авто-юрист
8-914-770-95-00 Реклама

Слушания

ПРОдАм Продам 2-комн. квартиру 
в с. Малышеве. Второй этаж, состояние 
хорошее. Недорого. Тел. 8-909-800-
55-44.

ПРОдАм земельный участок в с. 
Сергеевка (10 соток) под строитель-
ство за 80 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-962-227-58-08.

Уважаемые читатели!
Газета «Сельская новь» объ-

являет акцию. Вы можете раз-
местить в газете бесплатное объ-
явление. Присылайте объявления 
на электронную почту selnovsk@
mail.ru с пометкой «Акция».

Реквизиты протокола обще-
ственных обсуждений – от 
25.08.2020 № 53/20.

Количество участников 
общественных обсуждений – 
8 человек.

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные 

обсуждения – поступило пред-
ложение о переносе обществен-
ных обсуждений на 29.09.2020.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников общественных 
обсуждений – не поступало.

Аргументированные реко-
мендации организатора обще-
ственных обсуждений о це-
лесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных 

участниками общественных 
обсуждений предложений и 
замечаний – предложения и за-
мечания целесообразны.

Выводы по результатам 
общественных обсуждений: 

– перенести общественные об-
суждения по предоставлению Ко-
ровину Станиславу Владимировичу 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 

27:17:0625001:4812, площадью 
9241 кв. метр, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Хаба-
ровский район, с. Красноречен-
ское, в районе пруда-накопителя, 
под объект культурного назна-
чения, в том числе библиотека, 
видеосалон, дом творчества, зал/
клуб, в том числе многоцелевого 
или специального назначения, 
центр досуга с ограничением по 
времени работы на 29.09.2020.

Реквизиты протокола обще-
ственных обсуждений – от 
28.08.2020 № 54/20.

Количество участников 
общественных обсуждений – 
3 человека.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных об-
суждений, постоянно про-
живающих на территории, в 
пределах которой проводятся 

общественные обсуждения – не 
поступало.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников общественных 
обсуждений – не поступало.

Аргументированные ре-
комендации организатора 
общественных обсуждений о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных 
участниками общественных 

обсуждений предложений и 
замечаний – не поступало.

Выводы по результатам 
общественных обсуждений: 

– рекомендовать главе Хаба-
ровского муниципального района 
принять решение о предоставле-
нии Шестопаловой Елене Нико-
лаевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капиталь-

ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
27:17:0301901:65, площадью 
1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Хаба-
ровский р-н, с. Мичуринское, ул. 
Почтовая, отклонение от южной 
границы земельного участка с 5 м 
до 3,7 м, отклонение от западной 
границы земельного участка с 3 м 
до 1,82 м.

Реквизиты протокола обще-
ственных обсуждений – от 
28.08.2020 № 55/20.

Количество участников 
общественных обсуждений – 
6 человек.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных об-
суждений, постоянно прожива-
ющих на территории, в преде-
лах которой проводятся обще-
ственные обсуждения – посту-

пили предложения об исключении 
реестровой ошибки в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 27:17:0301706:262.

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
иных участников общественных 
обсуждений – не поступало.

Аргументированные реко-
мендации организатора обще-
ственных обсуждений о це-
лесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных 

участниками общественных 
обсуждений предложений и 
замечаний – предложения и за-
мечания целесообразны.

Выводы по результатам 
общественных обсуждений: 

– рекомендовать главе Хаба-
ровского муниципального района 
принять решение о предоставле-
нии Горбачевой Виктории Нико-
лаевне разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
27:17:0301706:262, площадью 
1000 кв. м, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Хаба-
ровский р-н, с. Матвеевка, ул. На-
деждинская, отклонение от восточ-
ной границы земельного участка с 
3 м до 1,18 м после исключения 
реестровой ошибки в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 27:17:0301706:262.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по проекту предоставления Коровину Станиславу Владимировичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

31 августа 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по проекту предоставления Шестопаловой Елене Николаевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

31 августа 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по проекту предоставления Горбачевой Виктории Николаевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

31 августа 2020 г.

Перечень информационных 
материалов к проекту: Проект 
планировки территории, Проект 
межевания территории.

Информация о порядке и 
сроках проведения публичных 
слушаний:

Организатор публичных 
слушаний – Управление архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Хабаровского 
муниципального района.

Срок проведения публичных 
слушаний – не менее одного 
месяца и не более трех месяцев 
со дня оповещения жителей Хаба-
ровского муниципального района 
об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах 
публичных слушаний.

место проведения экспози-
ции проекта – в здании админи-

страции Тополевского сельского 
поселения Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского 
края по адресу: 680510, с. Топо-
лево, ул. Пионерская, д. 8. 

Срок проведения экспо-
зиции проекта – с 10.09.2020 до 
14.10.2020.

Материалы проекта размеще-
ны на сайте администрации Хаба-
ровского муниципального райо-
на – www.khabrayon.khabkrai.ru.

Справочная информация пре-
доставляется по тел. (4212) 38-
15-23.

дата и время проведения 
собрания для обсуждения про-
екта – 14.10.2020 в 15-00.

место проведения собра-
ния – в здании администрации 
Тополевского сельского поселе-
ния Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края по 
адресу: 680510, с. Тополево, ул. 
Пионерская, д. 8. 

Срок приема предложений 
и замечаний – до 14.10.2020 
(включительно).

Предложения и замечания 
принимаются:

– в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

– в письменной форме по 
адресу: 680007, г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, д. 6, кабинет № 109;

– посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе с 

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории «Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания квартала 

«Кленовый» в селе матвеевка в районе улицы москаленко Хабаровского района Хабаровского 
края» (далее – публичные слушания). 

приложением документов, под-
тверждающих такие сведения 
(ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ):

– для физических лиц – фами-
лию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации);

– для юридических лиц – наи-
менование, основной государ-
ственный регистрационный номер, 
местонахождение и адрес;

– для правообладателей соот-
ветствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капи-
тального строительства – сведе-
ния из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

Срок опубликования заклю-
чения о результатах публичных 
слушаний – 22.10.2020.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края по Тополевскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Кухтина Дмитрия Александровича

Человек и закон

Правовое регулирование проведения публичных мероприя-
тий осуществляется Федеральным законом от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

Прàâоâоå рåгуëèроâàнèå 
проâåдåнèя пубëè÷нûх ìåропрèяòèй

В указанном законе установ-
лены основополагающие нормы, 
которые обязаны соблюдать все 
граждане на территории Россий-
ской Федерации.

Публичное мероприятие мо-
жет проводиться только мирно 
и открыто, при этом запрещено 
проводить публичное мероприя-
тие ранее 7 часов утра и закан-
чиваться позднее 22 часов за 
отдельными исключениями.

Публичное мероприятие мо-
жет быть в форме собрания, 
митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования.

Инициаторами публичного 
мероприятия могут быть гражда-
не России, политические партии, 
другие общественные и религи-
озные объединения.

Публичное мероприятие 
проводится для свободного 
выражения и формирование 
мнений, выдвижение требова-
ний по различным вопросам 
политической, экономической, 
социальной и иным сферам 
жизни общества.

У публичного мероприятия 
должен быть организатор.

Для проведения публичного 
мероприятия необходимо уве-
домить в письменной форме 
орган исполнительной власти 
субъекта РФ или орган мест-
ного самоуправления в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней 
до дня проведения публичного 
мероприятия.

Публичное мероприятие 
должно быть незамедлительно 
прекращено в случаях, если:

– создается реальная угроза 
для жизни и здоровья граждан, а 
также для имущества физических 
и юридических лиц;

– если участники публич-
ного мероприятия совершили 
противоправные действия;

– либо если организатор пуб-
личного мероприятия нарушил 
порядок проведения публичного 
мероприятия, а также не ис-
полнил установленные для него 
законом обязанности.

Григорий Коломин, 
и.о. прокурора района.
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Овен
В первой половине недели Овны смогут добиться 
определённых успехов в профессиональной дея-
тельности. Это подходящее время для наведения 
порядка в доме. Вторая половина недели чревата 

осложнениями с представителями правопорядка. Особое 
внимание стоит проявить водителям: нарушения правил 
дорожного движения не останутся незамеченными. 

Телец
В первой половине недели многие Тельцы пере-
живут расцвет любовных отношений. Одинокие 
Тельцы могут завести романтическое знакомство. 
Вторая половина недели может быть связана с 

какими-либо неожиданностями, чрезвычайными проис-
шествиями. Будьте осмотрительнее при обращении с 
острыми предметами, воздержитесь от проведения мелких 
хирургических операций. 

Близнецы
Первую половину недели Близнецам лучше про-
вести дома, в кругу родных и близких людей. Вы 
можете почувствовать сильную потребность занять-
ся благоустройством дома. Во второй половине не-

дели могут усилиться проблемы в партнёрских отношениях.
Рак

Первая половина недели пройдёт на оптимистичной 
волне. Это прекрасное время для общения с 
друзьями, знакомыми, любимым человеком и 
родственниками. Удачное время для учёбы, коротких 

поездок. Вы сможете решить спорные вопросы вместе с 
любимым человеком и за счет этого укрепить ваш союз. 
Во второй половине недели обратите особое внимание на 
состояние своего здоровья.

Лев
В первой половине недели стоит сосредоточиться 
на решении материальных вопросов. В это 
время вы будете весьма практичными. Сейчас 
удачное время для финансовых вложений. Вторая 

половина недели может быть связана с нестабильностью 
в романтических отношениях. 

Дева
Первая половина недели складывается благопри-
ятно для экспериментов с собственным имиджем. 
Вы будете особенно обаятельны в общении, что не 
останется без внимания представителей противо-

положного пола. Вторая половина недели (особенно вы-
ходные дни) может быть связана с ростом напряжённости 
в семейной жизни и партнёрских отношениях. 

Весы
Весы в начале недели будут испытывать потреб-
ность в отдыхе и уединении. В это время можно 
отправиться в санаторий, расположенный на берегу 
озера или реки. Благоприятное время для поисков 

дополнительных источников дохода, работы на полставки 
или по совместительству. Успешно пройдёт оформление 
всевозможных компенсационных выплат (льгот, пособий). 

Скорпион
Первая половина недели принесёт много приятных 
впечатлений. Может исполниться ваше заветное 
желание, не исключено, что вы получите подарок 
или вам сделают сюрприз. Также это подходящий 

период для времяпровождения в кругу друзей. Вторая 
половина недели может быть связана с финансовыми по-
терями или с неудачными приобретениями. Воздержитесь 
от посещения игровых клубов. 

Стрелец
Первая половина недели складывается весьма 
успешно. Вы сможете проявить инициативу и до-
биться поставленной цели. Удачное время для уча-
стия в творческих конкурсах, спортивных соревно-

ваниях. Вторая половина недели может быть связана с не-
стабильностью в отношениях с близкими родственниками. 

Козерог
Первая половина недели складывается благоприят-
но для Козерогов, активно занимающихся самооб-
разованием. Подходящее время для путешествий, 
любых образовательных поездок. Вторая половина 

недели неблагоприятна для новых знакомств. В эти дни 
рекомендуется воздержаться от водных процедур (напри-
мер, посещения бани). 

Водолей
Водолеи в первой половине недели могут почув-
ствовать усиление тяги к риску. Удачное время для 
проведения финансовых операций. Можно брать 
и давать деньги взаймы на короткий срок. Вторая 

половина недели может быть связана с нестабильностью в 
отношениях с друзьями и единомышленниками. 

Рыбы
Супружеские отношения Рыб в первой половине 
недели могут обрести второе дыхание. Немало-
важную положительную роль в романтических от-
ношениях могут сыграть общие знакомые, друзья 

семьи. Во второй половине недели возможны осложнения 
в карьере. Старайтесь не выходить за рамки своей про-
фессиональной компетенции. 

пОнемнОгу ОБО ВСём 15

гороскоп

astro-ru.ru

14 – 20 сентября

Кухня

Oгурчики «в шубке» 
Потребуется: 800 г свинины, 2 сoленых oгурца, сoль и 

перец пo вкусу.

Битoчнoе мясo свинины 
нарезать на тoнкие пластины. 
Завернуть каждый в плёнку 
и oтбить. Слoжить в миску, 
пoсoлить и пoперчить. 

Сoлёный oгурец разрезать 
на 4 части. На oтбитoе мясo 
пoлoжить пo брусoчку oгурчика. 
Свернуть рулетикoм. 

Oбжаривать на среднем 
oгне на растительнoм мас-
ле пo 3-5 минут с каждoй 
стoрoны. Вылoжить мясo в 
фoрму для запекания. Запе-
кать в разoгретoй дo 200оС 
духoвке минут 15. 

Приятного аппетита!
vk.com/gotovim_vmeste

Заготовки на зиму

Самые вкусные кабачки
В самом разгаре сезон кабачков. Не стоит ограничивать-

ся только консервированными кабачками. Есть множество 
других способов: лечо, закуска из жаренных кабачков, 
салат по-корейски, кабачки под грибы и даже варенье из 
кабачков. В большинстве случаев эти заготовки нуждаются 
в стерилизации. Тогда банки надо просто помыть с содой, а 
стерилизовать их отдельно не стоит, они простерилизуются 
вместе с содержимым. Если же рецепт не предполагает 
стерилизации кабачков в банках, то банки нужно заранее 
простерилизовать отдельно. Крышки нужно кипятить в обо-
их случаях.

Закуска «Тёщин язык»
Эта популярная закуска 

получила название за свою 
остроту.

Потребуется: кабачки – 
1 кг, помидоры – 1 кг, бол-
гарский перец – 2 шт., острый 
перец чили – 1 шт., чеснок 
– 4 зубчика, сахар – 100 г, 
соль – 1 ст.л. без горки, уксус 
9% – 70 мл, растительное масло 
рафинированное – 70 мл.

Все овощи помойте, в пер-
цах удалите семена, чеснок 
очистите. Для приготовления 
соуса измельчите через мясо-
рубку или в блендере помидо-
ры, сладкий и горький перцы, 
чеснок. Вылейте получившуюся 
жидкую смесь в кастрюлю, в ко-
торой будет вариться закуска.

Добавьте к овощному соусу 
растительное масло, сахар и 
соль, размешайте. Поставьте 
соус на огонь, доведите его до 
кипения и уменьшите огонь. 
Варите на тихом нагреве 10 
минут.

Пока соус варится, нарежьте 
кабачки длинными брусочками. 
Через 10 минут варки томатов 
с перцем положите к ним наре-
занные кабачки, перемешайте и 
варите еще 30 минут, периоди-
чески помешивая.

Хрустящие кабачки  
в маринаде

Эти кабачки готовятся бы-
стро, не нужно их оставлять, 
чтобы они пустили сок. Сырые 
кабачки закладываются в банку, 
заливаются маринадом и сте-
рилизуются. Вот и все. Способ 
нарезки может быть любой: и 
кружочками, и длинными бру-

сочками, и секторами. В общем, 
нарезайте, как удобно.

На литровую банку по-
требуется: молодые кабачки – 
2,5 кг, зонтики укропа – 1 шт., 
петрушка – 3 веточки, листья 
хрена – 1 шт., листья черной 
смородины – 1-2 шт., лавровый 
лист – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, 
душистый перец горошком – 
3-4 шт.

 Для маринада (на 4 л): 
вода – 2 литра, уксус 9% – 140 
мл, сахар – 125 г, соль – 100 г.

Кабачки помойте и обрежьте 
края. Если хотите, чтобы кабач-
ки были нарезаны длинными 
полосками, то обрежьте каба-
чок так, чтобы он был длиной с 
литровую банку (до плечиков). 
Выбирайте кабачки молодые 
и нежные, с тонкой кожицей и 
недозрелыми семенами.

Разрежьте каждый кабачок 
на 8 частей. Всю зелень хоро-
шо промойте, банки помойте 
с содой. Стерилизовать банки 
отдельно не нужно.

На дно каждой банки поло-
жите по лавровому листу, по 3-4 
горошины душистого перца, по 
1 зубчику чеснока, порезанного 
пластинами, зонтики укропа и 
веточки петрушки, листья хрена 
и смородины. Уложите в банки 
брусочки кабачков. Укладывай-
те не слишком плотно, чтобы 
кабачки хорошо пропитались 
маринадом.

Приготовьте маринад. В ка-
стрюлю налейте воду, всыпьте 
соль, сахар, доведите до ки-
пения. После закипания воды 
влейте уксус и сразу же разлей-
те кипящий маринад по банкам 
доверху.

Чтобы банки не лопнули, 

наполните банки сначала на-
половину, а потом долейте до 
самого края. Поставьте кабачки 
стерилизоваться. 

Икра из кабачков
Основную часть составляют 

кабачки – полтора кг. Почти 
столько же нужно взять спелых 
томатов – 1,2 кг. Моркови с реп-
чатым луком – по 0,75 кг.

Соль – 1 ст. ложка, сахарный 
песок – 3 ст. ложки, перец (го-
рошком) – по вкусу.

Нарезать лук, натереть мор-
ковью, на разогретом масле 
обжарить их с солью. 

Крупно нарезать кабачки с 
помидорами.

Измельчить все при помощи 
мясорубки, добавить сахар, 
перец.

Тушить 2 часа, помешивая.
Можно добавить рубленную 

петрушку. 
Горячую икру из кабачков 

положить в стерилизованные 
любым способом банки, зака-
тать их, укутать, чтобы оставить 
до остывания.

Лечо из кабачков  
и сладкого перца

Лечо – это продукт из бол-
гарского перца. Этот же салат 
делается с перцем, но главный 
ингредиент – кабачок. Стерили-
зовать салат в банках не нужно, 
так как он будет вариться. По-
этому банки и крышки следует 
заранее простерилизовать.

Потребуется: кабачки – 
3 кг, болгарский перец – 700 г, 
чеснок – 80 г, сахар – 200 г, 
томатный сок – 1 л, соль – 
2 ст. л., уксус 70% – 1 ст.л. (или 
7 ст. л. 9%), подсолнечное мас-
ло – 300 мл, красный молотый 
перец – по вкусу

Кабачки помыть и нарезать 
кубиками. Перец нарезать со-
ломкой, чеснок порубить ножом. 
Сложите овощи в большую 
кастрюлю и залейте томатным 
соком, лучше свежеотжатым.

Поставьте на огонь овощи ту-
шиться. Сначала сделайте огонь 
большим и дождитесь закипа-
ния массы. Обязательно нужно 
мешать лечо, чтобы оно не при-
горело. После закипания умень-
шите огонь и тушите 30 минут.

Через полчаса тушения до-
бавьте в овощи сахар, соль, 
чеснок, остырый перец и рас-
тительное масло. Проварите 
еще 10 минут. В конце добавьте 
уксусную кислоту – 1 ст. л. и 
можно закатывать в стерилизо-
ванные банки.

По материалам 
интернет-сайтов.
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Величина 
предмета

Гетман 
Украины

Аттрак-
цион из 
детства

Танец из 
Англии

Молодец, 
артист!

«Лес», 
драма-

тург

Домаш-
нее «сол-
нышко»

Портянка 
при Суво-

рове

Стои-
мость 
звонка

Вкусила 
яблочко в 

Эдеме

Вид
с крыши

Челове-
ческий 
шарик

Индеец с 
«гребеш-

ком»

Космо-
навтка 
№ 1

Воспита-
тельные 
прутья

Дорога 
для езды

Старая 
кобыла

Элемент 
электрич. 

схемы

Масс-
литера-

тура

Пьеса 
Гельде-

рода

Больше 
чем де-

фис
Рок-н-...

Игра 
верхом

Балалай-
ка скомо-

рохов

Дорога 
для яхты

Водка 
вьетнам-

цев

Стиль 
произве-

дения

Основа-
ние ко-
лонны

Примат и 
попугай

Материя 
для под-
кладок

Финансо-
вое изве-

щение

71 сан-
тиметр 
раньше

Код 
«Омега», 
Майкл ...

Ай, да 
ловкач!

Философ 
... Навои

Частицы 
золы

Порода 
собак

Кафе

Зона оби-
тания

Древний 
рубль

Верхушка 
дерева Галоген

Посуда 
под «Ви-

скас»

Гитарное 
трезвучие

Фунда-
мент

«Вот 
ордер на 
ваш ...»

Злак для 
сакэ

Овощи 
к мясу

Закром 
для зерна

1/365 
года

Деспот

Налей 
вина в ...
...-Тики-

Тави

Уступ на 
днище 
судна

Цветные 
бусинки

Гуашь

Звено гу-
сеницы

Дощечки 
для кров-

ли

Удар в 
тыл врага

Гранёный 
...

Его задают

Стянутая 
петля

Россий-
ский 

трактор

На обо-
роте ре-

верса

Приём, 
званый 
вечер

Подарок 
в пере-
плёте

Модная 
куртка

Жалоба в 
суд

... Хмель-
ницкий

... Кэмп-
белл

Валлий-
ский поэт

Глава 
парла-
мента

Герои 
свадьбы

Мышца, 
белок

Геом. фи-
гура

Человек 
иных 

взглядов

Папина 
комната

Писатель 
Марк ...

Летний 
платок

Начало 
турнира

Кузов 
кареты

Мечта 
узника

Древнее 
плуга

Двух-
летняя 
капуста

Объект 
восхище-

ния

«В голове 
моей ...»

Сорняк 
зерновых

Армян-
ский ко-

ньяк

Корабль, 
тянущий 
баржу

Разбра-
сывание 

зёрен

Плотина

Звук ко-
пыт

Громозд-
кая по-
возка

В роли 
Вито Кар-

леоне

Коро-
левский 
экипаж

Заверяет 
докумен-

ты

«Каблу-
чок» на 
колёсах

Голос 
Николая 
Баскова

Доска 
стеллажа

Санитар 
аквариу-

ма

Бумажка 
денег

Рожок ви-
кинга

Фильм с 
Роланом 
Быковым

Часть 
гейма на 

корте

«Живут 
же ...»

Бедствие 
в ванной

Женская 
накидка
Стенка 
шхуны

Спела 
«I will 

survive»

Клич на 
стадионе

Техника, 
механиз-

мы

Останки 
козлика

Скопле-
ние

«Наполе-
он» в ку-
линарии

Дворец 
Кносса, 
остров

Домик в 
деревне 
Туниса

Вызов на 
дуэль

пятница,  
11 сентября

день
+17 +19

ночь
+6 8

суббота,  
12 сентября

день
+ 19 +20

ночь
+9 +10

воскресенье,  
13 сентября

день
+21 +22

ночь
+10 +12

понедельник, 
14 сентября

день
+22 +23

ночь
+12

вторник,  
15 сентября

день
+22 +23

ночь
+12 +13

среда,  
16 сентября

день
+22 +24

ночь
+14

четверг,  
17 сентября

день
+18 +19

ночь
+13 +14

пятница,  
18 сентября

день
+17 +18

ночь
+10 +12

Àäðåñ ðåäàêöèè, 
èзäàтåля: 680510, 

ñ. Òîïîлåâî,  
óл. Цåнтðàльнàя, 6.

Òåлåôîнû:  
49-61-88, 

49-61-16, 49-62-
21, 49-65-73. 

E-mail: 
selnovsk@mail.ru

Íàøèõ àâтîðîâ ïðî ñèì óêà-
зûâàть èнäåêñ ñâîåãî ïî÷-
тîâîãî îт äå лåнèя, àäðåñ, ôà-
ìèлèþ, èìя, îт ÷åñтâî.

Ìнåнèå àâтîðîâ нå îáязà-
тåльнî ñîâïà äàåт ñ тî÷êîé 
зðåнèя ðåäàêöèè.

– нà ïðàâàõ ðåêлàìû.

Зà ñîäåðжàнèå îáъяâлåнèé 
è ðåêлàìû ðåäàêöèя îтâåт-
ñтâåннîñтè нå нåñåт.

Ãàзåтà âûõîäèт îäèн ðàз 
â нåäåлþ, ïî ÷åтâåðãàì. 16 À3. 
Èнäåêñ 54553. Òèðàж 1800 ýêз.

Зàêàз 37. 
Сäàть â ïå÷àть ïî ãðàôèêó 9.09 â 17.00. 
Сäàнî â ïå÷àть ôàêтè÷åñêè 9.09  â 15.00. 

Îтïå÷àтàнî â ÎÎÎ «Хàáàðîâñêàя  
ãîðîäñêàя тèïîãðàôèя» 

ã. Хàáàðîâñê, ïð-т 60-лåтèя 
Îêтяáðя, 188

Ó÷ðåäèтåлè 
Àâтîнîìнîå ó÷ðåжäåнèå Хàáàðîâñêîãî ìóнèöèïàльнîãî ðàéîнà 

«Рåäàêöèя ãàзåтû «Сåльñêàя нîâь»; Кîìèтåт ïî èнôîðìàöèîннîé 
ïîлèтèêå è ìàññîâûì êîììóнèêàöèяì ïðàâèтåльñтâà Хàáàðîâñêîãî 
êðàя; Àäìèнèñтðàöèя Хàáàðîâñêîãî ìóнèöèïàльнîãî ðàéîнà. 
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Сканворд

Прогноз погоды

yandex.ru

отдыхай!

По горизонтали. Островский. Параметр. 
Алсу. Резистор. Терешкова. Чтиво. Поло. До-
мра. Фарватер. Базис. Авизо. Саржа. Алишер. 
Ареал. Айну. Аккорд. Векша. Миска. Аэробика. 
Рис. Бокал. Гонт. Сатрап. Рейд. Стакан. Кировец. 
Аверс. Раут. Спикер. Анорак. Актин. Кабинет. 
Кумир. Старт. Орало. Опилки. Овсюг. Колымага. 
Посев. Дамба. Брандо. Нотариус. Люди. Бона. 
Потоп. Салоп. Росс. Рожки. Оборудование. Кон-
гломерат. Торт. Бунгало. Крит. Перчатка.

По вертикали. Сусек. Кольраби. Мазепа. 
Лори. Розги. Сутки. Молодожёны. Качели. 
Шпак. Рикки. Шоссе. Кабаре. Ромб. Пикап. 
Шейк. Арак. Опора. Парео. Оле. Одер. Йорк. 
Книга. Тенор. Браво. Жанр. Арест. Ландо. Лам-
па. Удалец. Иск. Полка. Антипод. Борт. Онуча. 
Редан. Сомик. Вопрос. Карета. Тариф. Бисер. 
Твен. Лур. Ева. Трак. Свобода. Обзор. Краска. 
Топот. Варрава. Богдан. Сустав. Гарнир. Ара-
рат. Тире. Крона. Наоми. Оно. Ирокез. Аршин. 
Узел. Буксир. Ролл. Астат. Томас. Сет. 

ОТвеТы на СКанвОРДУлыбнись
Замечено, что практически 

каждая женщина в жизни милая и 
добрая. всем всё прощает... пока 
не придумает, как отомстить.

* * *
При расставании с парнем всег-

да жалко не потерянного времени, 
а что следующая баба придет на 
готовенькое, ведь ему уже сто раз 
объяснили, как правильно.

* * *
– Современный Робинзон Крузо 

сразу бы погиб, если бы попал на 
необитаемый остров.

– Почему?
– Там Wi-Fi не ловит.

* * *
– Я вчера купила у вас весы, 

встала, а они ничего не пока-

зывают. наверное батарейка 
села...

– а ну-ка, давайте посмотрю. О 
боже! вы их раздавили!.. Батарей-
ку, кстати, тоже…

* * *
непонятным образом при пере-

езде барахло, накопленное за 
время проживания в однушке, в 
двушку почему-то не влезает.

* * *
Профессионал – тот, для кого 

появляется работа, после того как 
поработали любители.

* * *
Почему женщины носят юбки, а 

мужики штаны? ведь анатомически 
удобнее наоборот.
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