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5 октября - День учителя

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Вашу роль нельзя недооценить. С первого звонка и до окончания школы нас сопровождает учитель –
главный помощник, наставник.
Вы даёте нашим детям самое важное – знания. Формируете надежный фундамент, определяющий
будущее страны, будущее нашего края. Мы, со своей стороны, обязуемся создать для вас достойные
условия труда и выполнить обязательства по повышению заработной платы.
Сегодня в образовательных учреждениях трудятся более 19 тысяч человек. Это специалисты разных
уровней и направлений. Радует, что в последние годы, благодаря краевым программам – «Сберегательный
капитал», «Образовательный кредит» – в школу стала приходить молодёжь. В этом учебном году впервые
приступили к работе 350 педагогов, из них 137 – в селах и отдаленных районах. Приоритетным остается
строительство в крае новых школ, современных центров образования.
Система образования должна соответствовать потребностям новой экономики региона. Мы
рассчитываем на выпускников. Важно, чтобы талантливые и активные ребята оставались и применяли свои
знания здесь. Вместе мы должны сделать всё, чтобы наш край развивался, менялся к лучшему.
Гордость вызывают победы наших учащихся в престижных всероссийских и международных
соревнованиях. Учащиеся завоевали право проведения финала национального чемпионата «Молодые
профессионалы» в 2020 году в Хабаровском крае. Безусловно, за этими успехами стоит профессионализм
учителей.
Уважаемые педагоги! Спасибо вам за преданность профессии, мудрость и терпение. Желаю
реализации творческих планов, оптимизма, талантливых учеников!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
День учителя со школьной скамьи воспринимается нами как душевный и радостный праздник,
наполненный улыбками наших мудрых и добрых наставников.
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям, раскрываются и
реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее
призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя всё позитивное, что уже накоплено в отечественной системе
образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению
опыта и знаний.
С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профессиональная грамотность стала
неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. Учителя нашего района
всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со
временем.
Знаю, самое большое счастье для педагога – успехи учеников. Пусть они всегда радуют и
вдохновляют вас!
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед.
Благополучия вам и вашим семьям!
С уважением, глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Уважаемые руководители и педагоги
образовательных организаций,
ветераны педагогического труда!
Каждый человек хранит в своем сердце светлое
чувство любви и благодарности к учителю,
впервые распахнувшему перед ним дверь в
страну знаний, научившему ценить прекрасное,
размышлять и принимать взвешенные решения.
То, каким станет молодое поколение, которому
предстоит решать задачи развития нашего
общества и государства, в значительной
степени определяется результатами труда
педагогических работников.
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ качественное образование является ключевым условием для
эффективного развития общества. Образовательная система Нанайского муниципального района
включает 28 образовательных организаций, в которых трудятся 322 педагогических работника. Свыше
120 педагогов имеют квалификационные категории,
91 педагог награждены государственными и отраслевыми наградами и почётными званиями. Ориентируясь на приоритетные национальные проекты в сфере
образования, педагоги района успешно применяют
в своей деятельности инновационные технологии и
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методы. Благодаря этому обеспечивается эффективная работа по формированию интеллектуального
потенциала государства, воспитанию подрастающего поколения в духе высокой гражданственности и
патриотизма.
В этом году впервые проходил краевой проект
«Народный учитель – Учитель для народа». Проект
проводился с целью выражения общественного
признания профессии учителя (педагога) и в связи
с празднованием Международного дня учителя. По
итогам мнений широкого круга общественности и
профессионального сообщества наибольшее народное признание в Нанайском муниципальном районе получили 3 педагога. В номинации «Народный
учитель общего образования» победителем стала
Пономаренко Фаина Геннадьевна, учитель математики средней школы № 1 с. Троицкое; в номинации
«Народный учитель дошкольного образования» - Минина Ирина Викторовна, воспитатель детского сада
с. Лидога; в номинации «Народный учитель дополнительного образования детей» - Кришкевич Дмитрий
Дмитриевич, педагог дополнительного образования
Центра внешкольной работы с. Троицкое.
Ежегодно ряды педагогического сообщества
пополняют молодые специалисты. В этом учебном
году вступили на свой профессиональный путь 4 молодых педагога, которым хочется пожелать успехов,
терпения и творческого потенциала. Это Бельды Н.С.

– учитель-логопед Десткого сада № 4 с. Троицкое,
Бельды О.А. – воспитатель Детского сада с. Найхин,
Киле С.А. – учитель английского языка Средней
школы с. Лидога, Оненко В.Б. – педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы с.
Троицкое.
Отдельные слова признательности ветеранам
педагогического труда за верность школе, за профессионализм, творческий труд, оптимизм и любовь
к детям. Передавая свой богатейший опыт, умение,
профессиональное мастерство коллегам, вы снискали глубокое уважение и любовь. В этот праздник
желаем здоровья, бодрости духа и счастья!
Уважаемые коллеги, в ваших руках – будущее
района, всего общества в целом! Вы открываете
юному поколению безграничный мир знаний, воспитываете уважение к родному краю, помогаете
творчески мыслить и принимать самостоятельные решения.
Дорогие наши педагоги, руководители образовательных учреждений, ветераны педагогического труда, сердечно поздравляем вас с
праздником! Желаем вам крепкого здоровья и
благополучия, пусть вам всегда сопутствует
удача, а творческие идеи обязательно воплощаются в жизнь!
Начальник управления образования
Н.К. Бельды
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1 октября – Международный день пожилых людей
Уважаемые ветераны, представители старшего поколения, жители
Нанайского муниципального района! Примите самые теплые
поздравления с Международным днем пожилых людей!
Ваша жизненная позиция и достижения являются примером для подрастающего поколения.
Вы - хранители моральных ценностей и традиций, опора и верные помощники для детей и внуков.
Несмотря на возраст, вы продолжаете вести активную общественную деятельность в составе ветеранских организаций, плодотворно сотрудничаете с
органами местного самоуправления района, принимаете активное участие в
культурных мероприятиях — стремитесь сделать жизнь пожилого поколения
насыщенной, яркой, интересной. Ваш опыт, мудрость, советы необходимы
нам.
Особая благодарность ветеранам, которые вынесли трудности военных
лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну и сохранили всё
то, чем мы живем и гордимся, что передадим потомкам.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, активного долголетия, радости и благополучия! Пусть ваши сердца будут наполнены
искренней заботой и любовью близких людей, теплом дружеского
общения! Будьте счастливы!
С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

«И с каждой осенью я расцветаю вновь»
З0 сентября двери Центра культуры и досуга села Троицкое
гостеприимно распахнулись, приглашая всех желающих на
праздничную программу «Золотые россыпи сердец», посвящённую
Дню пожилых людей.
ОНЦЕРТ, чайная церемония и
танцы прошли в духе единения
организаторов, самодеятельных артистов и гостей. Игры, конкурсы,
кроссворды вызвали интерес, активизировали участников и прошли на
одном дыхании.
Впервые мы наблюдали такую активность зрителей - буквально со второй песни широко известного в районе
творческого коллектива «Рябинушка»
слушатели пустились в пляс и покидали танцпол только на участие в хоровом пении. Даже бессменный вольный
или невольный участник всех районных
мероприятий фотокорреспондент Любовь Ефимовна отважилась передать
свой бесценный рабочий инструмент
в «чужие руки», быстренько провела
мастер-класс по использованию и –
пустилась в пляс.
Отдохнули, повеселились от всей
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К привычкам бытия
вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон,
чредой находит голод;
Легко и радостно

играет в сердце кровь,
Желания кипят –
я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн…
Саша Лемза, фото Любови Степанюк

души! Своим поведением, настроением участники мероприятия перечеркнули официальное название праздника
«День пожилых людей»! Ну, как можно
всех собравшихся было идентифицировать так?! Не пожилые – пожившие!
Не День пожилых людей, а Осенний
бал «И с каждой осенью я расцветаю
вновь»! Тем более, что всё изменилось
с переносом пенсионного возраста.
Так давайте дадим шанс этой
возрастной категории: не у всех есть
талант петь и танцевать на сцене, а так
хочется! Давайте создадим дискотеку
«Кому за…» или «Танцевальный вечер
«Серебряный возраст», ведь 30 сентября нам доказали, что «есть ещё порох
в пороховницах», своим поведением
и задором подтвердив бессмертные
пушкинские строки:
И с каждой осенью
я расцветаю вновь!

Всегда обаятельны, красивы и жизнелюбивы!
Первого октября в красивый погожий день в нашем селе прошел
праздник, посвященный Дню пожилых людей. Назывался этот
праздник «Капустная вечорка». Ведь осень – это пора сбора урожая. До
того, как на Руси распространился картофель, капуста была вторым
после хлеба продуктом питания в каждой крестьянской семье.
ОТ И У НАС наши бабушки приготовили разнообразные блюда
из капусты. Очень нежные капустные драники приготовила Наталья
Ивановна Грибовская, а ее подруга –
Людмила Капустянская (даже фамилия говорит о празднике), принесла
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замечательный салат из капусты. Ну, а
я на «Капустную вечорку» смастерила
из кочана капусты «Хрюшу». Девочкам
из вокальной группы он очень понравился. На праздничном столе были и
другие блюда из капусты, в том числе и
пирожки.

Ведущая праздника Татьяна Орлова поздравила всех гостей и рассказала, что в толковом словаре написано:
«Пожилой – начинающий стареть»,
только начинающий. Поэтому живите
под девизом: «Лет до ста прожить вам
без старости». А сегодня, в этот прекрасный день мы от души поздравляем
всех с праздником! Вас, закаленных,
трудолюбивых, преданных семье, детям, внукам, преданных родной земле.
Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, живите
долго, вы нужны нам. Ведь вы - наша
история, наши радости и победы! И в
подарок для гостей праздника вокальная группа девочек из школы исполнила несколько песен. Особенно тронула
за душу лирическая песня под названием «Тигренок».
И какой праздник без игр и развлечений! Ведь пожилые, как и дети,
умеют отдыхать и смеяться. Были у нас
и конкурсы с пословицами про капусту,
были и загадки, были конкурсы на меткость – оказывается, не так-то просто
попасть веником по кочану капусты!
Ну, и какой праздник без чая, пирогов и разнообразных бутербродов?!
Когда гости немного подкрепились, появилось желание петь. Всем были розданы куплеты частушек, посвященные
капусте. Среди частушек были очень
оригинальные: «За капусту мы боролись каждый день и каждый час, только
гусеницы все же победить сумели

нас»; или вот такая частушка, которая
досталась мне: «Хороша моя капуста!
Ну, а я-то чем плоха?! Вот сижу теперь
на грядке, поджидаю жениха»!
И чтобы мы делали без нашей
Натальи Ивановны и ее баяна?! Под
ее аккомпанемент были исполнены не
только частушки, но и множество любимых песен нашей молодости. А Тамара
Федоровна Астафьева спела песню,
услышанную в интернете (вот такие мы
продвинутые интернет-бабушки!): «Все,
говорят, что старость не в радость», а
также переделанная песня на мотив
«Зачем мы собрались».
Незаметно пролетел вечер, но
расходиться совсем не хотелось.
Бабушки забыли про свои хвори и
недомогания – ведь они вспоминали
свою молодость, как работали, растили
детей и были счастливы. Так будем же
оставаться всегда такими же обаятельными, красивыми и сохранять в себе
молодость и жизненный оптимизм!
От меня лично и от всех гостей
праздника хочется выразить огромную
благодарность за этот прекрасный
вечер директору нашего «Дома культуры» - (как такового здания культуры, увы, нет) Валентине Васильевне
Борисенко. Все праздники, которые
она организует, проходят интересно и
оригинально.
Председатель Совета ветеранов
села Маяк Татьяна Кольченко
Фото автора
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Производство

РЫБА НА ЗАВОД ПРИШЛА.
ПОМОГАЮТ ПРОХОДНЫЕ
ЫЕ ДНИ
В прошлую осень не случилось побывать на Анюйском лососевом
заводе во время путины. Да и смысла не было: по известным
причинам рыба на завод почти не пришла. Нынче дела обстоят
немного лучше. И мы с Любовью Степанюк, заранее созвонившись с
директором А.В. Романовым, отправляемся посмотреть на закладку
икры в инкубаторы.
О ПОПАДАЕМ на завод как раз
во время обеденного перерыва. Зато есть время спокойно
поговорить с главным рыбоводом А.Ю.
Теклевым.
Александр Юрьевич напоминает
прошлогодние цифры. От той рыбы,
которая смогла прорваться на завод,
заложили только 8,5 миллионов икринок. Столько же привезли с Удинского
завода из низовья Амура. Нынче весной
выпустили 16,2 млн. мальков. А по
Анюю с верховьев (по данным сотрудников ТИНРО) скатилось и того меньше
– около пяти миллионов. Сколько их
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вернется через три года… Кстати, Удинский завод поделился тогда икрой еще
с Биджанским и Тепловским заводами,
отправив им по 2,5 млн. икринок. Это
позволило сохранить на предприятиях
штаты и не поставить их на консервацию. Хотя еще в 2016 году наши
рыбоводы отправляли коллегам до 30
миллионов, закладывая при этом в свои
инкубаторы 34 млн.
Нынешняя ситуация с забором икры
на Анюйском лососевом значительно
лучше прошлогодней. Рыба все же сумела прорваться в Амур. Как сообщил
Александр Юрьевич, на 30 сентября в

инкубаторы заложено 11,1 млн. икринок.
Хотя в прежние годы эта цифра составляла порядка 20 миллионов. Но время
еще есть. И проходные дни чувствуются: рыбы в накопитель заходит больше.
Еще рыбоводы надеются на то, что с
шестого октября начнет действовать
запрет на промышленный лов. Значит,
рыба с низовки еще подтянется и возможно удастся заложить икру в инкубаторы в полном объеме.
Вместе с главным рыбоводом через
большой полутемный цех отправляемся на улицу к открытым бассейнам, у
которых скоро опять закипит работа. А
в пустых бассейнах цеха ровными рядами уложены соты, жалюзи, поддоны
выклева. Все эти приспособления, объясняет Александр Юрьевич, понадобятся в начале весны, когда свободный
эмбрион в икринке будет готов покинуть
оболочку. Тогда их укладывают в три
слоя, каждый из которых предназначен для определенной функции, что
не позволяет проточной воде смыть
выклюнувшихся личинок. Несколько
дней им понадобится, чтобы развиться
в крохотных мальков. Тогда все убирают, а мальков начинают кормить. Когда
мальки окрепнут и наберут необходимый вес, их переведут на доращивание
в открытые бассейны. Конечно, не
всех сразу. Икра в инкубаторы закладывается партиями и так же партиями
появляются личинки. Поэтому процесс
выпуска мальков в Амур начинается в
конце апреля и заканчивается только к
середине мая.
Все это зимние и весенние заботы
рыбоводов. Сейчас главная задача заложить икру в инкубаторы. А пока
не закончился обеденный перерыв,
успеваем спуститься вдоль основного
канала, в котором каскадами падает
вниз мощный поток воды, к накопителю.
Здесь собралась уже не одна сотня кетин, готовых к нересту. Как только будет
убрано заграждение, все они ринутся

вверх по каналу, преодолевая силу
течения воды.
Но почему нынче рыба такая
мелкая? Ее вес в поротом виде едва
достигает полутора килограмм, может,
чуть больше. Или даже меньше. А у
подавляющей части рыбин до костей
ободраны или вовсе срезаны спинные
плавники. Вот и объяснение: просортировали заводской косяк сетями в низовке. Сильная и крупная рыба не смогла
пробиться сквозь заграждения. К месту
нереста пришла та, которой удалось
прорваться сквозь ячеи, потеряв плавники. Что еще к этому можно добавить?
Возвращаемся к бассейнам, где рыбоводы уже готовятся к забою. Тут все
предусмотрено до мелочей. Специальным приспособлением рыбу выбирают
из канала и высыпают на распределительный лоток. Теперь надо быстро
раскидать самцов и самок по разным
контейнерам и отвезти в разделочный
цех. Но при этом определить зрелость
икры. Если самка не готова к нересту,
ее отправляют обратно в бассейн.
А в разделочном цехе минутный
простой: срочно везите самцов – нужны
молоки для оплодотворения икры. Этот
пробел быстро устраняется. Процесс
«нереста» на заводе давно отработан
до автоматизма. Каждый рыбовод
четко знает свою задачу на данный
момент. Немалую роль играет и полная
взаимозаменяемость на каждом этапе
процесса. На таком производстве иначе
нельзя.
Еще несколько минут наблюдаю за
мечущимися в тесном пространстве
перегороженного канала темными безплавниковыми спинами кетин, Любовь
Ефимовна делает контрольные снимки.
Можно отправляться домой. А рыбоводам предстоит еще много работы. От
души хочется пожелать им в нынешнем
сезоне успеха.
На лососевом заводе побывали
Галина Конох и Любовь Степанюк

Эковести: День тигра

«ТАКОГО ЗВЕРЯ ГДЕ-ТО Я ВСТРЕЧАЛ»

В МАДОУ «Детский сад № 4 с. Троицкое» в последнюю
неделю сентября был реализован проект «Амурский тигр»,
посвященный экологическому празднику «День тигра».
МЕННО в дошкольном детстве
закладываются основы ценностного отношения ребенка к
миру, формируется базис его личностной культуры. Нашим детям просто необходимо знать о редких, находящихся
на грани вымирания, видах животных,
которые живут в родном крае.
В течение недели дети знакомились
с представителем семейства кошачьих
- амурским тигром - через иллюстрированный материал, чтение художественной литературы по теме, мультимедийные пособия, беседы, подвижные
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и дидактические игры,
песни о тиграх. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей
отразилась в выставке
рисунков. Какое многообразие тигров удалось
нам на ней увидеть! Одни
притаились в тенистых
зарослях, другие игриво
виляли хвостом, третьи
завораживали зорким
взглядом.
Рядом на стеллажах

расположился мини-музей «Тигры»: коллекция
различных игрушек-тигров
наших детей и взрослых.
Это меховые и пластмассовые, резиновые и
деревянные, большие
и маленькие игрушки –
целая тигриная страна.
Яркие оранжево-зеленые
шары украсили пространство зала.
Завершился проект
праздничным мероприятием, которое открыла
агитбригада школьников
«Друзья Анюйского парка»
под руководством Е.Ю.
Актанко. Они исполнили
красивую песню о тигре и
прочитали стихотворения.
Украшением этого события был гость - Тигруша.
Каждый ребенок хотел обнять этого
зверя. Вот тут всё и закрутилось: конкурсы и игры, загадки и ритмические
упражнения. Все вместе посмотрели
мультфильм «Тигрёнок на подсолнухе»,
вызвавший добрые эмоции у детей.
В завершении представления детям
были вручены сувениры в виде магнитных картинок «Тигр».
Хочется поблагодарить за помощь
в проведении праздника и предоставленные материалы представителей
национального парка «Анюйский»: М.В.

Ридель и Е.Ю. Актанко. Для мероприятия воспитатель Лилия Владимировна
Бабич написала задушевные стихи для
детей с ласковым названием «Тигрёнок».
Осенний лес, иду тропой
Любуюсь красками природы…
Вдруг у ручья стоит живой
Тигрёнок рыжий и пьёт воду.
Я притаился, к дереву прильнул,
Чтоб не спугнуть дитя тигрицы.
Смотрел, ни разу не моргнув,
Как пьёт малыш студёную водицу.
Тигрёнок славный,
как большой котёнок,
Повадки те же, только рост велик.
По шерсти яркой, огненно-палёной
Искрится золотистый блик.
В воде, своё увидев отраженье,
Он замер вдруг, и звонко зарычал Взыграло «детское» его
воображенье:
«Такого зверя где-то я встречал».
Тут из высоких зарослей к нему
Красавица тигрица вдруг подходит,
И мягко рыкнув чаду своему,
Обратно в лес заботливо уводит.
А я стоял и думал: «Чудеса!
Как хорошо, что в этом
шумном мире
Ещё встречаются
заветные места,
Где мы с природой все едины!»
И тигр амурский - это наша слава,
Дальневосточный край- его земля!
Пусть ходит по лесам он величаво,
Как ходим по планете- ты и я!
В.Ю. Савчук,
музыкальный руководитель МАДОУ
«Детский сад № 4 с. Троицкое»
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Прокурор сообщает

Прокуратура Нанайского района провела проверку
соблюдения законодательства в сфере ТЭК и ЖКХ
Соблюдение действующего
законодательства Российской
Федерации в сфере топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства, особенно в период
прохождения отопительного
сезона, находятся на особом
контроле прокуратуры
Нанайского района Хабаровского
края, поскольку нарушения
действующего законодательства в
этой сфере правоотношений могут
повлечь за собой причинение
вреда жизни и здоровью граждан,
а также их личному имуществу.

ЭТОЙ СВЯЗИ прокуратура района
на основании приказов и указаний Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурора
Хабаровского края на постоянной
основе проводит проверки соблюдения
законодательства в указанной сфере
правоотношений.
В рамках осуществления надзорной
деятельности и анализа информации,
содержащейся в отчетах единой диспетчерской службы в июне и августе
2018 года, прокуратура района установила, что потребители с. Арсеньево и
с. Уни систематически ограничивались
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ОТКЛЮЧИЛИ СВЕТ НА СУТКИ
в поставке электроэнергии по причине
возникновения аварийных ситуаций
на дизельной генераторной установке в с. Верхняя Манома, а также
на линии электропередач «Верхняя
Манома - Арсеньево». В ходе проведения проверки выявлены нарушения
действующего законодательства об
электроэнергетике, отключение электроэнергии более чем на 24 часа, с 19
часов 00 минут 23.06.2018 по 08 часов
00 минут 25.06.2018, с 19 часов 40
минут 26.08.2018 до 22 часов 00 минут
28.08.2018.
По результатам проведенной

проверки прокурор района вынес
постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена ст. 7.23 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, возбужденного в
отношении должностного лица - врио
главы района Хабаровского края Дачкина Аркадия Ивановича, которое рассмотрено и по итогам которого данное
лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа.
Прокурор Нанайского района
Хабаровского края А.Н. Каменев

Человек и закон

СУД НАД ВЕРБОВЩИКОМ

Дальневосточный окружной
военный суд признал
23-летнено гражданина
Российской Федерации
Бобоева Г.А. виновным в
совершении двух преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст.
205.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации
(«Содействие террористической
деятельности») за содействие
террористической
деятельности и приговорил
его к 3 годам и 6 месяцам
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии общего
режима.

СТАНОВЛЕНО, что Бобоев Г.А. являлся приверженцем радикально-религиозных взглядов и с
помощью своего мобильного телефона
поддерживал тесную связь с членами
международных террористических
организаций.
В 2015 году он прошёл специальное теологическое обучение, после
чего, вернувшись в Хабаровск, стал
подыскивать среди горожан молодых
людей, которых склонял к участию в
деятельности незаконных вооружённых формирований.
В течение последних лет Бобоев
Г.А. привлекал к своим идеологическим взглядам военнослужащих
Хабаровского гарнизона, а через
некоторое время подготовил одного из
них к отправке в Сирийскую Арабскую
Республику для вступления в ряды
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В Хабаровске осуждён гражданин России за содействие
террористической деятельности
международной террористической
организации «Исламское государство»,
деятельность которой запрещена на
территории Российской Федерации.
В марте 2018 года, в результате
проведённых УФСБ России по Восточному военному округу оперативно-розыскных мероприятий, Бобоев Г.А. был
задержан в г. Москве и этапирован в г.
Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности.
По месту проживания обнаружены
и изъяты религиозная литература, в
том числе внесённая в Федеральный
список экстремистских материалов, а
также портативные средства радиосвязи.
Реализация мероприятий осуществлялась совместно с Центром по
противодействию экстремизму УМВД
России по Хабаровскому краю.

Преступления расследовались
следственным отделом УФСБ России
по Восточному военному округу.
В ходе следствия и суда Бобоев Г.А.
полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, что
было учтено при вынесении приговора.
Ранее за оказание содействия
террористической деятельности Дальневосточный окружной военный суд
также осудил соучастника Бобоев Г.А.,
гражданина Республики Таджикистан
Мухидинова И., приговорив его к 4
годам и 6 месяцам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Оба приговора вступили в законную силу.
Пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по Восточному военному округу

ская регистрация граждан;
ПО ЛИНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ:
- оформление водительского удостоверения;
- регистрация транспортного средства;
- проверка штрафов ГИБДД;
ПО ЛИНИИ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ:

- получение паспорта гражданина
РФ, загранпаспорта;
- регистрационный учет по месту
жительства/пребывания;
- предоставление адресно-справочной информации;
- и другие виды услуг.
Майор внутренней службы
Людмила Павлова,
врио заместителя начальника ОМВД
России по Нанайскому району

Электронное правительство

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУСЛУГИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЛЬГОТЫ
Для того, чтобы получить государственную и муниципальную
услугу в электронной форме, нужно зарегистрироваться на Портале
государственных и муниципальных услуг.
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
1) с помощью информационной
сети Интернет зайти на Единый портал
государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru;
2) в верхней правой части поля
главной страницы в разделе «Личный
кабинет» выбрать кнопку «Регистрация»;
3) далее следовать инструкции, переходя по ссылке «Далее» (при заполнении разделов потребуются данные
паспорта, СНИЛСа, номера мобильного телефона и адреса электронной
почты, поэтому рекомендуется подготовить их заранее, а также, (важно!)
запомнить или записать введенный
вами пароль, который вам в последующем понадобится при авторизации на
Портале государственных и муниципальных услуг);
4) выбрать способ получения кода
активации. Например, получить заказным письмом через почту;
5) дождаться заказного письма
с кодом активации (в течение двух
недель) и, используя его, окончательно
активировать свои данные на Портале
государственных и муниципальных
услуг, либо лично обратиться для подтверждения в МФЦ или ОМВД России
по Нанайскому району.
Процесс регистрации на Портале
государственных и муниципальных
услуг завершен.
Зарегистрироваться на Портале
государственных и муниципальных
услуг и получать государственные и

муниципальные услуги в электронном
виде вы можете:
- с домашнего или рабочего компьютера через информационную сеть
Интернет;
- через МФЦ;
- в ОМВД России по Нанайскому
району (ОМВД ул. Калинина, 86), отделение ГИБДД (ул. Калинина, д. 1А),
отделение по вопросам миграции (ул.
Бойко-Павлова 94).
ОЛЬЗОВАТЕЛЯМ портала государственных услуг предоставляется
возможность оплаты государственной
пошлины со скидкой 30% при электронной подаче заявления и безналичной
оплате. НАПРИМЕР, если через Сбербанк госпошлина за обмен водительского удостоверения составляет - 2000
рублей, то при электронной подаче
заявления через сайт госуслуг - 1400
рублей, для регистрации автомобиля
с выдачей регистрационных знаков 2850 рублей, через сайт госуслуг - 1995
рублей, госпошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации
- 300 руб., через сайт госуслуг - 210
руб., госпошлина за выдачу заграничного паспорта - 2000 руб., через сайт
госуслуг - 1400 рублей.
Так же напоминаем, что в ОМВД
России по Нанайскому району можно
получить государственные услуги:
ПО ЛИНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ЦЕНТРА:
- выдача справок о наличии и отсутствии судимости;
- добровольная дактилоскопиче-
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Итоги акции

ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

В целях оказания поддержки детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, в Хабаровском крае с
1июля по 30 сентября 2018 года проводилась ежегодная благотворительная
акция «Помоги собраться в школу».
РАЕВОЕ государственное бюджетное учреждение «Троицкий комплексный центр социального обслуживания населения» выражает искреннюю
благодарность предпринимателям, которые приняли участие в краевой
благотворительной акции «Помоги собраться в школу».
Откликнулись на помощь нуждающимся индивидуальные предприниматели:
- ИП Позднякова Е.Г. – 5000 рублей;
- ИП Смирнова А.Ю. – 2238 рублей;
- ИП Чернышов Ю.А. – 500 рублей;
- ИП Мурзин А.А. – 1000 рублей;
- ИП Готовцев А.А. – 1000 рублей;
- ИП Бирюков П.А. – 2000 рублей;
- ИП Лопато О.В. – 2000 рублей;
- ИП Вялкова Е.А. – 500 рублей;
- ИП Папка О.Н. – 500 рублей;
- ИП Гулай О.В. – 2000 рублей;
- ИП Стаценко И.С. – 10000 рублей;
- ИП Хохрова С.Б. – 1000 рублей;
- Нанайский РАЙКООП Троцкий М.А. – 3000 рублей.
В ходе акции было собранно денежных средств и одежды на сумму 54600
рублей, помощь получил 51 ребёнок.
Хочется выразить огромную благодарность, всем участникам акции,
кто откликнулся в этом году, чьими усилиями акция «Помоги собраться в
школу» состоялась. С вашей помощью учебный год для детей начался, как
положено – с полным рюкзачком школьных принадлежностей. Надеемся
на дальнейшее плодотворное благотворительное сотрудничество. Желаем
всем участникам акции здоровья, успехов, благополучия.
Л.М. Травиничева,
специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания
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«Анюйские перекаты»

8-14 ОКТЯБРЯ

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 8 октября. День
начинается».
10.55 4.20 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.20 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 2.20 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Познер» (16+)
1.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Московская борзая
2» (16+)
0.25 Т/с лесериале «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Навеки с небом». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.20 13.10 «Стреляющие горы».
Т/с (16+)
13.55 17.05 «Матч». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «Центр специального
назначения». Д/с (12+)
19.35 «Большая космическая

ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 9 октября.
День начинается».
10.55 3.15 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.20 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.20 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Московская борзая
2» (16+)
0.25 Т/с лесериале «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 13.05 17.05 «МУР есть
МУР!» Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «Центр специального
назначения». (12+)
19.35 «Легенды армии». Василий Колесник (12+)
20.20 «Загадки Библии. Наука

ложь США» (12+)
20.20 «Савва Морозов. Таинственная смерть» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная». Д/с (6+)
0.35 «Два билета на дневной
сеанс». Х/ф
2.35 «Круг». Х/ф
4.25 «Без видимых причин».
Х/ф (6+)
НТВ
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 16.30 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Док/фильмы
13.00 16.50 0.50 3.45 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00
21.00 23.10 3.05 6.05 Новости
(16+)
15.20 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
16.15 Земля территория загадок (12+).
исследует чудо» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная». Д/с (6+)
0.35 «Матч». Т/с (16+)
4.15 «Гладиатор по найму».
Х/ф (16+)
НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 16.30 1.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ»
(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.05 0.05 6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.30 23.15 3.40 6.30 Новости (16+)
12.15 15.15 22.25 4.15 Большой
город (16+)
13.00 16.50 0.15 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Земля территория загадок (12+)
19.25 20.10 20.55 Чемпионат
России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- Автомобилист

18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 5.50 Место
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город
(16+)
1.40 х/ф Упакованные (12+)
4.40 х/ф Не бойся, я с тобой!
(12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
6.40 «ОТРажение недели» (12+)
7.25 «От прав к возможностям» (12+)
7.40 15.15 22.35 «Земля 2050»
Д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Примадонна» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.10 «Вспомнить всё». (12+)
4.05 «Книжное измерение»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05 «Адрианополь. Рим против варваров».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «Аксаковы. Семейные
хроники». Д/с
9.05 16.55 «Анна Павлова». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
12.05 Карандаш.
12.15 18.45 0.40 «Осколки империй».
12.55 «Хранители Мелихова».
13.25 «Линия жизни». Вера
Алентова.
14.20 «Город № 2».
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Рене Магритт.
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ
18.35 Михаил Лермонтов.
19.45 Главная роль.
(6+)
20.45 22.00 23.45 3.55 6.10 Место происшествия (16+)
1.15 х/ф Гамлет 21 века (16+)
4.50 х/ф Не бойся, я с тобой!
2 - серия (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 «Земля 2050»
Д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Примадонна» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.10 «Книжное измерение»
(12+)
4.05 «Моя история». Татьяна
Догилева (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва немецкая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «Аксаковы. Семейные
хроники».
9.05 16.55 «Анна Павлова». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК.
12.15 18.40 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.10 «Савелий Ямщиков.
Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение».
15.35 23.10 «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее»
16.05 Гарри Бардин.
16.45 Николай Ге.
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Женщины-воительни-

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
0.00 Мастерская Алексея Бородина.
1.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире».
2.35 «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
14.00 17.35 19.40 22.15 1.15 4.55
Новости.
14.05 19.45 22.20 6.20 Все на
Матч!
15.45 23.15 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
20.15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап
1.25 «Главное - победа!» Виртуоз Михайлов» (12+)
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо» (Нижний
Новгород)
5.00 Тотальный футбол.
6.00 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» (12+)
6.55 8.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. (12+)
9.35 «Нокаут». Х/ф. (16+)
11.25
Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBO в полутяжёлом весе. (16+)
РЕН ТВ
5.00 6.00 11.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман». 16+
цы»
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Больше, чем любовь».
2.35 «Хамберстон. Город на
время».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
14.00 15.55 19.20 22.20 2.25 5.30
Новости.
14.05 19.25 22.30 2.30 5.35 Все
на Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Не (исчезнувшие) Команды-призраки
российского футбола» (12+)
19.50
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. ЧМ в первом тяжёлом весе. (16+)
21.50 «Всемирная Суперсерия. За кадром» (16+)
23.00 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» (12+)
23.20 Континентальный вечер.
23.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область)
3.00 «Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас-Вегасе»
(16+)
3.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
6.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр
(12+)
6.55 8.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. (0+)
10.40 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные спи-

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.40 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» 16+
2.20 Кино: «АПОЛЛОН-11» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.10 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Я рядом» 16+
12.20 19.20 Т/с «Доктор Тырса»
16+
14.30 18.50 Синематика 16+
17.50 «Измеритель ума. IQ» 16+
21.50 Кино «Коммуналка» 16+
23.30 «Вопрос времени» 16+
0.40 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Русское поле». Х/ф (12+)
10.00 «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Мартынов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Жизнь, по
слухам, одна» (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле»
(12+)
1.25 «Маршал Жуков. Первая
победа» (12+)
2.35 «Идеальное убийство».
Детектив (16+)
4.15 «Чудотворец». Т/с (12+)
ски» 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ПЕРЕГОВОРЩИК»
16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.10 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Я рядом» 16+
12.20 19.20 Т/с «Доктор Тырса»
16+
15.20 Кино «Коммуналка» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 «Великая тайна ДНК» 16+
21.50 Кино «Последний герой» 16+
23.30 «Вопрос времени» 16+
0.40 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Кубанские казаки». Х/ф
(12+)
10.45 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Жизнь, по
слухам, одна» (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Жадный папаша» (16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны» (16+)
0.30 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
1.25 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
4.15 «Чудотворец». Т/с (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
м/ф
8.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
9.30 «МОАНА» (6+) м/ф
11.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» Х/ф (16+)
22.50 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
1.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
м/ф
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров». (16+)
7.00 12.35 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!».
(16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 «Беременные». ПОСЛЕ
(16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.20
«Известия».
5.25 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+) Боевик
9.25 «Америкэн бой» (16+) Боевик
11.30 13.25 «Спецназ».(16+) Боевик
14.50 «Спецназ-2» (16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+) Сериал
0.25 «Любовь-морковь» (12+)
Комедия
2.25 3.30 «Любовь-морковь-2»
(12+) Комедия
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 «ХЭНКОК Х/ф « (16+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
Х/ф (12+)
23.15 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
Х/ф (18+)
3.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+)
4.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 12.35 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!».
(16+)
10.35 «Тест на отцовство».
(16+)
11.35 «Реальная мистика»
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Х/ф
(16+)
18.00 23.50 6.25 «6 кадров».
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
Х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 «Беременные». ПОСЛЕ
(16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.20
«Известия».
5.25 6.10 Фильм о фильме:
«Кин-дза-дза» - территория
Данелии». «Брат. 10 лет спустя» (16+)
6.55 «Америкэн бой» (16+) Боевик
9.25 13.25 «Братаны» (16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+) Сериал
0.25
«Любовь-морковь-3»
(12+) Комедия
2.15 3.30 «Репортаж судьбы»
(16+) Комедия
4.00 «Страх в твоем доме. Знаки судьбы» (16+) Док/сериал.

6

«Анюйские перекаты»

СРЕДА
10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 10 октября.
День начинается».
10.55 3.15 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.20 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.20 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Московская борзая 2» (16+)
0.25 Т/с лесериале «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.35 «Москва фронту». Д/с
(12+)
10.00 13.10 17.05 «МУР есть
МУР!-2». Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)

ЧЕТВЕРГ
11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 11 октября.
День начинается».
10.55 4.20 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 23.35 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.25 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 2.25 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
1.50 «Вечерний Ургант» (16+)

18.40 «Центр специального
назначения». Д/с (12+)
19.35 «Последний день».
Майя Кристалинская (12+)
20.20 «Секретная папка».
Д/с (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная». Д/с (6+)
0.35 «Два капитана». Х/ф
2.35 «Без права на провал».
Х/ф (12+)
4.05 «Златовласка». Х/ф
НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.20
Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 16.30 1.40 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.30 «Чудо техники» (12+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 3.55 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45
19.00 21.00 23.10 3.15 6.05
Новости (16+)
11.50 На рыбалку (16+)
12.20 15.15 20.15 22.15 4.05
Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.45 Говорит
Губерния (16+)
19.35 «Легенды космоса».
Скелла Бугрова
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная». Д/с (6+)
0.40 «Длинное, длинное
дело...» Х/ф (6+)
2.25 «Конец императора
тайги». Х/ф
4.15 «Без права на провал».
Х/ф (12+)
5.30 «Москва фронту». Д/с
(12+)

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

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 16.30 1.00 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ»
(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.55 «Поедем, поедим!».
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Прекрасный полк.
Матрена». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
9.50 13.10 17.05 «МУР есть
МУР!-3». Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «Центр специального
назначения». Д/с (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45
19.00 21.00 23.10 3.15 6.05
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 5.05

14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 Место происшествия (16+)
1.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Амур- Металлург (повтор)
(6+)
5.45 Личное пространство
(16+)

ЕВРОПЫ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 Сан-Себастьянский
МКФ.
2.30 «И оглянулся я на дела
мои...».

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Служу Отчизне» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 «Земля 2050»
Д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с
«Примадонна» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.10 «Моя история». Татьяна
Догилева (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
14.00 15.55 18.00 19.35 22.15
1.55 Новости.
14.05 19.40 22.55 2.00 6.40 Все
на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 97. (16+)
18.05 «Главное - победа!»
Виртуоз Михайлов» (12+)
18.35 «Шоу закончилось. Бой
продолжается» (16+)
20.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Групповой этап
22.25 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
23.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала.
«Тюмень» - ЦСКА.
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль)
4.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина
7.10 8.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. (0+)
9.30 «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки».
Х/ф. (16+)
11.10 «Вся правда про ...».
(12+)
11.40 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
Ильфа и Петрова.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «Аксаковы. Семейные
хроники»
9.05 16.55 «Анна Павлова».
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.15 18.40 0.40 «Что делать?»
13.00 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 20.45 «Женщины-воительницы»
15.10 Библейский сюжет.
15.35 23.10 «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее»
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.15 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.55 5.50 Место происшествия (16+)
1.30 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. Амур- Автомобилист
(повтор) (6+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 «Земля 2050»
Д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с
«Примадонна» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.10 «Гамбургский счёт»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё». (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
британская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов».
9.05 16.55 «Анна Павлова».
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.15 18.45 0.40 «Игра в
бисер»
13.00 «Хамберстон. Город на
время».
13.20 «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса».
14.05 20.45 «Женщины-воительницы»
15.10 Пряничный домик.
«Семья сето».
15.35 23.10 «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее»

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.10 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
17.50 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 «Энигма. Максим Венгеров».
0.00 Черные дыры. Белые
пятна.
2.25 «Итальянское счастье».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
14.00 15.55 18.00 19.30 22.15
1.05 4.25 Новости.
14.05 19.35 22.20 1.10 6.40 Все
на Матч!
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина (0+)
18.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. (16+)
20.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Групповой этап
22.50 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
23.20 23.50 Смешанные
единоборства. Тяжеловесы
/ Bellator. (16+)
1.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (Москва)
4.35 11.00 Футбол. Лига наций. Польша - Португалия /
Черногория - Сербия (0+)
7.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания) (0+)
9.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман».
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14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.003.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ХАОС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ОТСТУПНИКИ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.10
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Я рядом» 16+
12.20 19.20 Т/с «Доктор Тырса» 16+
15.20 Кино «Последний
герой» 16+
17.50 «Российская история
отравлений» №1 16+
18.50 Синематика 16+
21.50 Кино «Егорушка» 12+
23.30 «Вопрос времени» 16+
0.40 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Всё будет хорошо».
Х/ф (12+)
10.35 «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Астрахан» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Призрак
уездного театра» (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
0.30 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
1.25 «Юрий Андропов. Легенды и биография» (12+)
16+
18.00 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «КЛОВЕРФИЛД,
10» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Я рядом» 16+
12.20 Т/с «Доктор Тырса» 16+
15.20 Аркадий Кошко - гений
русского сыска 16+
16.00 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто заговорил 0+
18.00 «Российская история
отравлений» № 2 16+
19.20 22.00 Специальное
интервью 16+
19.30 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
22.10 Кино «Свадьба» 16+
0.30 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (11 (16+)
8.35 «Горячий снег». Х/ф (6+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Марк Захаров» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Призрак
уездного театра» (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
23.05 «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+)
0.30 «Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок»

4.15 «Чудотворец». Т/с (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 23.45 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
Х/ф (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(0+)
1.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» Х/ф
(16+)
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!».
(16+)
10.35 «Тест на отцовство».
(16+)
11.35 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
Х/ф (16+)
18.00 23.45 6.25 «6 кадров».
(16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» Х/ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 «Беременные». ПОСЛЕ
(16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.20
«Известия».
5.25 9.25 13.25 «Братаны»
16+) Боевик
15.05 «Братаны-2» (16+)
Боевик
18.50 22.25 «След» (16+)
Сериал
0.25 3.30 «Страх в твоем
доме» (16+) Док/сериал
(16+)
1.25 «Юрий Андропов. Последняя надежда режима»
(12+)
4.20 «Чудотворец». Т/с (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 23.15 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
Х/ф (0+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
Х/ф (12+)
2.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+)
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.30 «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 12.35 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!».
(16+)
10.35 «Тест на отцовство».
(16+)
11.35 «Реальная мистика»
(16+)
14.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» Х/ф (16+)
18.00 23.40 6.25 «6 кадров».
(16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» Х/ф
(16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 «Беременные». ПОСЛЕ
(16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.20
«Известия».
5.25 9.25 13.25 «Братаны-2
(16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+)
Сериал
0.25 3.30 «Детективы» (16+)
Сериал
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ПЯТНИЦА
12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России Сборная Швеции.
7.40 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости.
10.15 «Сегодня 12 октября.
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 6.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 5.15 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 Фильм «Квадрат» (18+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Аншлаг и Компания.
(16+)
1.40 Х/ф «Наваждение» (12+)
ЗВЕЗДА
5.55 «Дожить до рассвета».
Х/ф
8.05 «Новая битва за Луну.
Всё на продажу» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Жуков». Т/с
(16+)
17.00 Военные новости.
23.15 «Большая семья». Х/ф
1.25 «..А зори здесь тихие».

СУББОТА
13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 «Формула любви» (12+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 1.45 «Марк Захаров. «Я
оптимист, но не настолько...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 Юбилей Марка Захарова.
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
0.00 Фильм «Формула любви» (12+)
2.45 «На самом деле» (16+)
3.40 Модный приговор.
4.40 «Мужское / Женское»
(16+)
5.30 «Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота»
9.40 Местное время. СУББОТА. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
13.55 Х/ф «Изморозь» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Третий должен
уйти» (12+)
2.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
4.20 Т/с «Личное дело» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Зося». Х/ф
7.15 «Иван да Марья». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Клоуны Мик и Мак» (6+)
9.40 «Последний день». Олег
Борисов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Скрипаль. Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)

Х/ф (12+)
5.00 «Испытание». Д/с (12+)
НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 16.30 1.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья
(16+)
11.15 18.50 23.15 0.45 5.00
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.25 2.50 5.10
Новости (16+)
12.15 15.15 Большой город
(16+)
13.00 16.50 22.15 3.30 Говорит
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.25 2.30 Место
происшествия (16+)
20.15 Кулинарное реалити
11.50 «Мина для Хрущева.
Тайна капитана Крэбба»
(12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Сталинское экономическое чудо. Как восстанавливали СССР после войны»
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Андрей Луговой (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Опасные тропы». Х/ф
(6+)
17.10 «Случай в квадрате 3680». Х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО! «
18.25 «Случай в квадрате
36-80». Х/ф (12+)
19.10 «В лесах под Ковелем».
Т/с
23.40 «По тонкому льду». Х/ф
(12+)
3.00 «Подвиг Одессы». Х/ф
(6+)
НТВ
5.00 12.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «БИ-2» (16+)
2.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)

7

«Анюйские перекаты»
шоу Мясо (16+)
0.55 х/ф Найденный рай
(16+)
4.20 Большой город LIVE
(16+)
5.50 Невероятная наука (12+)
6.30 Тайны нашего кино (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.50 «Большая
страна» (12+)
6.25 Х/ф «Без особого риска» (12+)
7.40 4.40 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
8.00 «Вспомнить всё». (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Х/ф
«Шатун» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.50 21.55 «Активная среда»
(12+)
13.20 18.00 0.40 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.05 «Культурный
обмен» (12+)
23.20 Х/ф «Без особого
риска» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
современная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 22.10 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «Итальянское счастье».
9.00 16.55 «Анна Павлова».
Т/с
10.20 «Сильва». Х/ф
11.55 «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея
Бородина.
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 «Женщины-воительницы.»
15.10 «Письма из провинции». Изборск.
15.35 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и
будущее»
16.05 «Энигма. Максим Венгеров».
9.55 15.10 22.00 3.20 5.25
Новости недели (16+)
10.50 Личное пространство
(16+)
11.10 х/ф Москва- не Москва
(16+)
13.00 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
13.40 Выживание в дикой
природе (12+)
14.40 23.15 Революция 1917.
Эпоха великих перемен (16+)
16.00 х/ф Любимая дочь
папы Карло (16+)
17.50 Футбол. ФНЛ. СКА-Хабаровск- Ротор (6+)
20.00 Лайт Life (16+)
20.10 х/ф Гениальный папа
(16+)
22.45 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.45 х/ф Найденный рай
(16+)
1.30 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. Амур- Автомобилист
(повтор) (6+)
4.00 х/ф Париж-Манхэттен
(16+)
6.05 6.30 Тайны нашего кино
(12+)
ОТР
5.00 11.10 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
5.45 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» (12+)
7.05 М/ф «История Власа лентяя и лоботряса» (0+)
7.15 «По следу золотого
червонца» (6+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 12.45 «Среда обитания»
(12+)
8.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 Детский сеанс. М/ф
«Аленький цветочек» (0+)
10.30 «Беги или пожалеешь!» (12+)
11.40 «Большая страна:
гражданская сила» (12+)
11.45 «Гербы России. Герб
Переславля-Залесского»
(6+)
12.00 «Регион». Ярославская
область (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Примадонна»
(12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «Без особого риска» (12+)
19.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
0.55 Х/ф «Не привыкайте к

16.45 Тициан.
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Первые в мире». Д/с
«Субмарина Джевецкого».
20.30 «Где искать золото
Наполеона?»
21.15 «Линия жизни». Марина
Лошак.
23.20 «Queen. Дни нашей
жизни» (18+).
1.25 «Дикая природа островов Индонезии»
2.20 «Лимес. На границе с
варварами».
2.35 М/ф для взрослых.
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
14.00 15.45 17.50 19.55 22.00
Новости.
14.05 22.05 3.55 6.40 Все на
Матч!
15.50 22.35 4.35 9.00 Футбол.
Лига наций. (0+)
17.55 20.00 Футбол. Товарищеский матч. (0+)
0.35 «Россия - Швеция. Live»
(12+)
0.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
1.55 Футбол. ЧЕ-2019.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия
- Македония.
7.00 8.50 III Летние юношеские Олимпийские игры (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
РЕН ТВ
5.00 3.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные спичудесам...» (12+)
2.15 Х/ф «Прощание в июне»
(12+)
4.35 М/ф «Кто самый сильный» (0+)
4.50 «Моя история» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Восточный дантист».
Х/ф
9.15 Мультфильмы.
10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов».
10.50 «Успех». Х/ф
12.20 «Теленгиты. Кочевники
ХХI века».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 «Дикая природа
островов Индонезии»
14.25 «Первые в мире». Д/с
«Противогаз Зелинского».
14.40 «Пятое измерение»
15.10 АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И
ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
ИМ. А. В. АЛЕКСАНДРОВА - 90.
Концерт.
15.55 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
16.40 «Прародина славян».
17.10 «Барри Линдон». Х/Ф
20.15 «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
0.45 «Чингачгук - Большой
Змей». Х/Ф
2.10 «Где искать золото
Наполеона?»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Футбол. Лига наций.
Греция - Венгрия (0+)
16.30 19.40 21.45 0.45 3.55
Новости.
16.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.40 Футбол. Лига наций.
Австрия - Северная Ирландия (0+)
19.45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия Швейцария (0+)
21.55 4.00 7.15 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест»
(Франция) - «Ростов-Дон»
(Россия)
0.55 Все на футбол!
1.50 9.00 Футбол. Лига

ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «Ночные бабочки: ну
кто же виноват?» 16+
21.00 «Здоровый образ жизни ... убивает!» 16+
23.00 Кино: «ЭКСТРАСЕНСЫ»
18+
0.50 Кино: «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 22.30 Документальный цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.10
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.50 21.50 «Глобальная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.40 «Вопрос времени» 16+
12.30 Специальное интервью 16+
12.40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
18.00 «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» 12+
18.50 21.40 Смотрите кто
заговорил 0+
19.20 Кино «Мечты сбываются» 12+
0.30 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Первое свидание». Х/ф
(12+)
10.05 11.50 «Шаг в бездну».
Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Мой муж - режиссёр»
(12+)
15.55 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф (12+)
17.45 «Возвращение». Детектив (16+)
20.05 «Московские тайны.
Семь сестёр». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История любнаций.
4.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
8.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
РЕН ТВ
5.00 3.10 «Территория заблуждений» 16+
7.40 Кино: «ТУТСИ» 12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная программа». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.20 2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
18.30 «Знай наших: самые
горячие головы!» 16+
20.30 Кино: «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
22.15 Кино: «РЭД» 16+
0.15 Кино: «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
4.50 6.50 17.10 22.00 Документальный цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хабаровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.20 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.40 Студия детского телевиденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто
заговорил 0+
10.00 18.40 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 19.10 «Глобальная
кухня» 16+
12.10 Т/с «Бесы» 1- 16+
20.00 Кино «Квартет» 16+
21.40 Поговорим о деле. 16+
23.10 Т/с «Мария Верн» 18+
1.00 «БАМ: в ожидании оттепели» 16+
1.50 Т/с «Участковый детектив» 16+
ТВ ЦЕНТР
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка.
6.35 Фильм-сказка «Садко».
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.30 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.05 «Любимая». Х/ф (12+)
11.0511.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 23.40 События.
13.15 14.45 Детектив «Жизнь,
по слухам, одна» (12+)
17.15 «Этим пыльным летом».

ви» (16+)
0.40 «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 «Всё будет хорошо».
Х/ф (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 13.00 14.00 19.30
«Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Я, РОБОТ» Х/ф (12+)
21.00 «РОБИН ГУД» Х/ф (16+)
23.45 «КОРОЛЬ АРТУР» Х/ф
(12+)
2.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО» Х/ф (0+)
3.55 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» Х/ф (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 18.00 23.50 4.15 6.25 «6
кадров». (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
Х/ф (16+)
17.40 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» Х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+)
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» Х/ф
(16+)
4.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
5.35 «Джейми у себя дома».
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 9.25 13.25 «Братаны-2»
(16+) Боевик
18.50 «След» (16+) Сериал
1.05 «Детективы» (16+)
Сериал
Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Латвия. Евротупик»
(16+)
3.40 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
4.25 «Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок»
(16+)
5.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 1.10 «Союзники» (16+)
13.05 «РОБИН ГУД» (16+)
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» Х/ф (6+)
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» Х/ф (6+)
21.00 «ВАРКРАФТ» Х/ф (16+)
23.25 «ЗАЩИТНИКИ» Х/ф (12+)
2.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» Х/ф (12+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 4.30 «Джейми у себя
дома». (16+)
7.30 18.00 0.00 4.20 «6 кадров». (16+)
8.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
Х/ф (16+)
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» Х/ф (16+)
22.45 «ДВОЕЖЁНЕЦ» (16+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 «Детективы» (16+) Сериал
8.35 «День ангела».
9.00 Большое расследование на ПЯТОМ: «След» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ:
«Товарищи полицейские.».
(16+) Детектив
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«Анюйские перекаты»
ТелеНеделя

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 7.10 Детектив «Вербовщик» (16+)
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
13.15 Комедия «Девушка без
адреса».
15.00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства
17.00 «Русский ниндзя».
19.20 «Время покажет» (16+)
20.10 22.20 «КВН». Высшая
лига. Первый полуфинал (16+)
22.00 «Время».
22.50 «Толстой. Воскресенье».
23.50 «Rolling Stone: История
на страницах журнала». Часть
1-я (16+)
2.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции.
4.00 Фильм «Банда» (16+)
РОССИЯ 1
5.40 «Сам себе режиссёр»
6.25 «Сваты-2012» (12+)
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается»
14.50 Х/ф «Позднее раскаяние» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.00 «На крыло» (12+)
3.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
ЗВЕЗДА
5.20 Мультфильмы.
6.10 «Оленья охота». Х/ф (12+)
7.45 «Опасные тропы». Х/ф (6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Газ. Новый фронт войны» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Я объявляю вам войну».
Х/ф (16+)
15.55 «Без права на ошибку».
Х/ф (12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Достояние республики». Х/ф
2.35 «Дожить до рассвета».
Х/ф
4.05 «Случай в квадрате 3680». Х/ф (12+)
5.15 «Прекрасный полк. Софья». (12+)
НТВ
5.00 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» (16+)
0.00 Комедия «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.10 «Живые легенды. Марк
Захаров» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 4.15 Новости недели (16+)
7.40 2.00 Невероятная наука
(12+)
8.30 Выживание в дикой
природе (12+)
9.30 Ералаш (0+)
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К Дню пожилых людей
9.45 PRO хоккей (12+)
10.00 18.35 0.55 4.55 Большой
город LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити шоу
Мясо (16+)
11.40 х/ф Любимая дочь папы
Карло (16+)
13.30 Тайны нашего кино (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 х/ф Гениальный папа
(16+)
16.45 Личное пространство
(16+)
17.10 0.30 6.05 На рыбалку (16+)
17.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.50 Магистраль (16+)
18.00 1.35 5.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.20 х/ф Москва- не Москва
(16+)
21.05 х/ф Париж-Манхэттен
(16+)
22.35 х/ф Ночь в париже (16+)
2.45 х/ф Найденный рай (16+)
6.30 Зеленый сад (0+)
ОТР
5.20 Концерт «Золотое кольцо
Русского романса» (12+)
7.10 М/ф «Синяя птица» (0+)
8.00 «За строчкой архивной...»
(12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможностям» (12+)
8.55 Д/ф «Так близко» (6+)
9.50 Х/ф «Двенадцатое лето»
(12+)
11.15 19.45 «Моя история».
Татьяна Догилева (12+)
11.40 «По следу золотого
червонца» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Примадонна»
(12+)
16.15 «Книжное измерение»
(12+)
16.45 «Легенды Крыма» (12+)
17.15 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 0.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.10 Х/ф «Шатун» (12+)
22.00 Х/ф «Прощание в июне»
(12+)
1.00 Д/ф «Беги или пожалеешь!» (12+)
1.40 Д/ф «Так близко» (6+)
2.30 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам...» (12+)
3.45 «Культурный обмен» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского
мира». «Покров».
7.05 «Прародина славян».
7.35 «Здравствуйте, доктор!»
Х/Ф
8.55 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 «Живите в радости». Х/Ф
12.10 «Письма из провинции».
Изборск.
12.35 1.00 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
13.20 «Дом ученых». Александр Львовский и Алексей
Устинов.
13.50 «Чингачгук - Большой
Змей». Х/Ф
15.15 «Что такое классическая
музыка?».
16.20 «Пешком...». Москва.
1910-е.
16.50 «Легенда «Озера Смерти».
17.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой».
18.35 «Романтика романса».
Песни 80-х.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Успех». Х/Ф
21.40 «Белая студия». Марк
Захаров.
22.20 «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка». Хореограф Жан-Кристоф Майо.
1.40 М/фы для взрослых.
2.10 «Легенда «Озера Смерти»
МАТЧ!
13.00 9.10 III Летние юношеские Олимпийские игры (0+)
13.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 16.40 18.45 22.50 4.35
11.00 Футбол. Лига наций (0+)
16.30 18.40 22.45 0.55 3.55
Новости.
20.45 6.40 Все на Матч!
21.15 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
1.00 4.00 Все на футбол!
1.55 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Португалия
7.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
(0+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
8.10 10.15 12.20 14.30 Кино:
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ -1, 2,
3, 4» 16+
17.00 Кино: «РЭД» 16+
19.00 Кино: «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
20.40 Кино: «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль». 16+
1.30 «Военная тайна» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.10 9.20 Студия детского
телевиденья 6+
5.20 Кино «Королева Шантеклера» 12+
6.30 10.40 23.50 Поговорим о
деле. 16+
6.50 10.30 18.30 22.40 Спорт 16+
7.30 Жизнь полная радости
12+
8.00 «Великая тайна ДНК» 16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
9.30 Смотрите кто заговорил
0+
9.40 17.00 23.10 «Глобальная
кухня» 16+
11.40 Кино «Любовь и лимоны»
16+
13.30 18.40 0.10 Документальный цикл 16+
17.50 22.10 Смотрите кто заговорил 0+
18.10 22.30 Синематика 16+
20.20 Кино «Безумный
спецназ» 16+
1.50 Т/с «Мария Верн» 18+
3.30 Концерт группа Би 2.
«Реки любви» 12+
ТВ ЦЕНТР
6.10 «Первое свидание». Х/ф
(12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 14.30 0.00 События.
11.45 «Московские тайны.
Семь сестёр». Детектив (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
16.25 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
17.15 «Когда возвращается
прошлое». Х/ф (16+)
21.05 0.20 Детектив «Арена
для убийства» (12+)
1.20 «Призрак уездного театра». Детектив (12+)
4.35 «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 9.30 12.00 «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 «Туристы» (16+) Тревел-шоу.
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» Х/ф (6+)
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» Х/ф (6+)
16.30 «ВАРКРАФТ» Х/ф (16+)
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+) м/ф
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» Х/ф (16+)
23.00 «КНИГА ИЛАЯ» Х/ф (16+)
1.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО» Х/ф (0+)
3.15 «КОРОЛЬ АРТУР» Х/ф (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.35 «6 кадров». (16+)
6.35 4.30 «Джейми у себя
дома». (16+)
8.10 «ТОЛЬКО ТЫ» Х/ф (16+)
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф (16+)
13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф
(16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
Х/ф (16+)
22.35 «ДВОЕЖЁНЕЦ» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ВОЗМОЖНА ПРОФИЛАКТИКА С
3.00 ДО 6.59
5.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «Товарищи полицейские» (16+)
Детектив
6.00 10.00 «Светская хроника»
(16+)
6.55 «Моя правда» (12+) Док/
сериал
11.00 «Вся правда о...воде».
(16+) Док/ф.
12.00 «Каменская» (16+) Детектив
3.45 «Братаны-2» (16+) Боевик

УВАЖЕНИЕ К СТАРОСТИ

Исторически так сложилось, что к пожилым людям у нас в обществе
всегда было уважение и почет. Они ассоциировались с мудростью
и опытом, прожитых лет. К ним всегда обращались в трудных
ситуациях за помощью и просили совета.

ТАРЕНИЕ - это естественный этап жизни, такой же, как рождение или взросление. В каждом возрасте свои задачи, своя прелесть, свой взгляд на
жизнь. Не секрет, что многие пожилые люди удивляют своим оптимизмом
и работоспособностью.
Статус пожилого человека в обществе неразрывно связан с его положением
в семье. Каждый мечтал бы в старости обитать в тихом семейном гнездышке в
окружении заботливых детей и внуков.
Семья – это то, что остается у пожилого человека после выхода на пенсию.
Радость быть полезным обществу, потребность общения, взаимопомощь - это
все жизненно необходимо для поддержания тонуса пожилого человека. Наш мир
цикличен, все повторяется. Внуки видят, с какой заботой и терпением их родители относятся к родным старикам, сами бывают вовлечены в интересный процесс
передачи жизненного опыта.
Поэтому дети, которые видят в семье заботу, уважение и любовь своих родителей к бабушке и дедушке, не останутся без помощи своих выросших птенцов,
когда придет их время старости и болезней. Ведь молодым уже не будешь, а
старости не избежать, а высокомерие к пожилым людям вернется бумерангом.
Сегодня многие начинают понимать, как много мы теряем, когда разрывается
связь с родными истоками, семейными традициями и духовная близость между
родными людьми! Только близкие могут понять, что силы уже не те, что раньше,
болезни настигают все чаще, а энергии не хватает для преодоления прежних
нагрузок. Пожилые, нуждаются в особом уходе, специальном питании, а главное
любви и заботе. Где, как ни в семье, человек преклонных лет может быть полезен
и от этого счастлив.

С

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

В Нанайском районе с сентября 2009 в КГБУ «Троицкий КЦСОН»,
работает первое в крае отделение социальной реабилитации на дому
ОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ — комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности. Этот процесс нацелен не только на восстановление способности
человека к жизнедеятельности в социальной среде, но и самой социальной
среды, условий жизнедеятельности, нарушенных или ограниченных по каким-либо причинам.
Отделение социальной реабилитации на дому предназначено для обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов. Его цель
- создание условий для проведения комплекса социальных услуг гражданину
в целях улучшения условий его жизнедеятельности, расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности,
проведение мероприятий по реабилитации и социальной адаптации граждан
пожилого возраста и инвалидов, а также по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании с учётом их
индивидуальных потребностей.
Отделение предоставляет комплекс социальных услуг (социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые услуги), а также социальные услуги на дому с целью поддержания активного
образа жизни, стимулирования к участию в посильной трудовой деятельности,
поддерживает у получателей социальных услуг возможность самореализации
жизненно важных потребностей путём укрепления их здоровья, повышения физической активности, нормализации психологического статуса.
Применяемые в работе инструкторами-методистами АФК упражнения по
методикам «АФК в домашних условиях после инсульта», «АФК после инфаркта
миокарда», «Дыхательная гимнастика», «АФК как профилактика сердечно – сосудистых заболеваний» и многие другие показали свое положительное, общетонизирующее влияние, благодаря которому происходит рефлекторное усиление
кровообращения всего организма, а в первую очередь - поврежденного органа,
что позволяет до 80% восстановить и сохранить утраченные функции организма.
По всем вопросам вы можете обращаться в КГБУ «Троицкий комплексный
центр социального обслуживания населения»: Хабаровский край, Нанайский
район, с. Троицкое, ул. Пушникова, 15, телефон для справок 8(42156) 4-22-65.
Подготовила Л.А. Голявина,
специалист по социальной работе
Отделения социальной реабилитации на дому КГБУ «Троицкий КЦСОН»
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«Анюйские перекаты»
Традиции КМНС

Прогулки по Троицкому: встреча пятая

ЗАСЕНТЯБРИЛО
или ПРОМЫСЛОВЫЕ ОБРЯДЫ НАНАЙЦЕВ
Люди «Земли Нани» - отличные рыбаки и меткие
стрелки. Это факт. Об их умении слагали легенды не
только в мирное время, но и в годину испытаний. При
всей своей внешней армейской неприспособленности
они имели одно преимущество, да какое! - умели сливаться с природой, и из десяти выстрелов, как минимум, девять попадали в глаз белке. За это им прощали
внешнее несоответствие облику солдата советской
армии, а также маленьких деревянных идолов, которых многие из них часто носили под формой. Из
простых «нецивилизованных» охотников получались
непревзойдённые снайперы.

ник» и поклоны бил, и жертвы
приносил.
Кроме этого, бытовал
запрет говорить о предстоящей охоте вслух, даже внутри
семьи, - боялись сглаза.
Существовал прелюбопытный
обряд защиты от такой напасти. Охотник делал из соломы
чучела людей с большими
ртами. Каждому давал имена
подозреваемых в сглазе. А
дальше начиналось театрализованное представление:
кукол приглашали в гости,
усаживали вокруг очага, угощали самым дорогим – водкой
и табаком, вели разговоры.
Когда, по мнению хозяина,
гости теряли бдительность,
он резко выхватывал нож,
распарывал соломенные рты,
приговаривая: «Теперь уже не
будете болтать!»
По верованиям, за это следовало сильнейшее
наказание – голод.
Случалось, что
никакие жертвоприношения, никакие
ритуалы не помогали, и тогда охотник
возвращался домой

Перед бурханом ставили
Х ЗНАЛИ и в войсках, и
чашечки с водкой. Вся семья
в тылу, голос великодолго и неистово отбивала
го Левитана доносил
земные поклоны, глава читал
имена до самых глухих мест
заклинание: «Помоги, как
нашей необъятной Родины,
сможешь, чтобы я хорошо
где каждый с тревогой и наохотился, попусту не ходил.
деждой замирал у «тарелки»
Чтобы домашние без меня
радио. Они были кумирами,
хорошо жили, чтобы болезни
нет - символами того грозного
времени. Символами борьбы и обходили стороной!» Фигурку
духа одевали в тёплые одежпобеды, символами надежды
и веры, символами мужества и ды, так как считалось, что он
сопровождает охотника. А
героизма. Их имена знали и в
Германии, имена бесстрашных идти приходилось долго.
На месте вновь задабриваи супер профессиональных
ли духов, на этот раз – горных
воинов. За их головы назначаречек, сопок (боа эдендуни),
лись баснословные награды.
сооружали специальный
За голову нашего земляка
шалаш, в котором оставМаксима Пассара - 100 тысяч
ляли жертвенную еду
рейхсмарок. Ещё бы - 237
(сугдичэ), на лиственнице
уничтоженных фашистских
вырезали лик духа-Хозяина
солдат и офицеров дорогого
охотничьих угодий.
стоят.
Под ним из веток и
Не зря «Пассар» в
Строгоеловых лап делали
переводе с нанайсконастрого
го означает – «меткий
запрещалось настил, на котором
оставляли подноглаз». «Ловкость рук
брать чужую шения. И только
и никакого мошеннидобычу.
после этого обрачества» - так и хочется
щались с просьбами
сказать. Но, последнего
об удачной охоте.
- мошенничества - конечно,
Но всё самое
не было, а были многовековой
лучшее и вкусное
опыт предков, отработанные
отдавали духу
до автоматизма навыки охотни с чем. По
огня, отщипыника, собственное «ноу-хау»
этому поводу
вая по крошке и
ведения боя, замешанные на
существует масбросая в костёр.
пронзительной боли за гибель
са легенд. Вот
Понятное дело
брата и ещё какие-то непонятодна из них:
- как без огня на
ные манипуляции, поначалу
«Давно это
охоте?!
вызывающие удивление, а
было. Собрался
Большим
потом ставшие достоянием
охотник в тайгу.
событием была
всей дивизии и, прежде всего,
Выполнил всё,
добыча первого
135-и его учеников.
как учили тразверя. Этому поВот об этих «непонятных
диции предков, свящался целый
манипуляциях» мы сегодня и
обряды, жертритуал: благопоговорим. Эти действия - не
воприношения,..
дарили духов за
тайна за семью печатями, а
Но добыть ничего не удалось.
успешный промысел, принотрадиционные обряды нанайТогда, в самый последний
сили подношения и просили цев. В данном случае, - пропросили, в том числе, и убитое момент перед отъездом,
мысловые.
когда уже и собачью упряжку
животное. По поверьям, зверь
Известно, что основой
приготовил, разжёг огонь и
возрождался и возвращался
жизни народов Приамурья
поставил варить кашу. Когда
в тайгу, поэтому охотники счиявлялось промысловое хозяйона сварилась, схватил топор
ство. И успех здесь зависел не тали логичным уговорить его
и несколько раз рубанул по
пригласить других животных
только от умения и опыта люкаше со всей силы. Бросил сопопадаться людям на охоте.
дей, но и от явлений природы
бак, на лыжах во весь дух
Но если всё-таки не
- закономерных и случайных.
умчался с того места.
Это, в свою очередь, породило везло, то и тут были
Охотники
А путь до дома был
свои варианты. Глава
массу обрядов, связанных с
верили в
долгий. Вот задрерода с неудачливым
верой в сверхъестественные
мал наш герой на
охотником шли к
силы.
сновидения
временной стоянке
лику духа-Хозяина
Несомненно, ведущим
и старались
и
приснился ему
охотничьих угодий и
промыслом у нанайцев была
понять их
сон: оказывается,
просили помощи. Но
охота, перед началом которой
смысл.
он убил двух дочерей
«на духа надейся, а
каждый стремился задобрить
Подя, которые первыми
сам не плошай» - сраДюлин - духа хозяина дома.
бросились к приготовленной
батывало ещё в те далёкие
Обряд начинался с приноим каше и погибли от топора.
времена, потому что старший
шения в жертву домашнего
Охотники, приезжавшие
после обряда шёл с неудачниживотного, кровь которого
после этих событий в угодье,
ком по его тропе и исправлял
собирали в специальное
часто видели сон, в котором
ошибки. А уж если охота удаблюдо – муксун, переливали
Подя спрашивал о том, когда
валась, то бывший «неудачв маленькую пиалу – чами.

И

удачной охоте.
Но были среди промысловиков такие, которым всегда
сопутствовала удача. Люди
считали их счастливыми обладателями амулета - су.
На своё везенье охотники
даже гадали на кукушку. Было
это так: птицу убивали, туловище расчленяли, охотник
отправлялся спать, а голову
приедет человек по имени
птицы клал себе под голоКиле, который убил его дочеву, хвост – под спину,
рей.
крыльями укрывался,
А охотник Киле,
Нанайские
а мясо отваризная, что соверобычаи
вал и съедал. А
шил злодейство,
запрещали
утром был виден
зачем приерезультат гадабессмысленное,
дет?!»
ния: кто замёрз
Причиной
неоправданное
– будет неудачнеудачных проуничтожение
ным
охотником,
мыслов могли
промысловых
а потому бедным,
быть души умербогатств.
кто вспотеет – ждут
ших родственниохотничья удача и
ков, которые некогда
богатство.
ходили той же тропой, а
Конечно, не обходилось
теперь незримо сопровождабез амулетов. Ими становиют, отпугивая добычу. В этом
лись пух и перья из дупла,
случае, готовили поминальнайденный самородок сереную пищу, разжигали огонь и,
бра, «красная лягушка», увисидя у костра, разговаривали
денная в болоте при фосфос умершими сородичами,
рицирующем свете. Охотники
угощали их, бросая самые
всегда очень строго скрывали
лучшие куски в костёр, и присвои амулеты от посторонних
говаривали: «Отец, вот тебе
глаз.
продукты в дорогу, не броди
Вторым важным промыслоздесь, отправляйся
вым занятием нанайцев была
домой».
рыбалка. Перед началом кетоНо, по мнению
вой путины соблюдали обряд
нанайцев, кроме
задабривания духа дома, а
этих «объективных»
потом всей семьёй шли к реке
причин неудачного
поклониться духу реки – Тэму.
промысла, сущеКроме Тэму в воде обиствовали злые
тало множество душ утонувдухи (эуниэ),
ших людей и собак, которые
вредившие
собирались в местах лова,
преднамеих нужно было умилостивить.
ренно. С
Причём, утонувшие собаки, по
ними тоже
поверью, после смерти станобыл связан
вились чертями и вредили, как
обряд, котомогли.
рый не всяРод, в котором имелся утокий брался
нувший, считался проклятым
совершать,
- у людей этого рода никогда
- боялись.
ничего не одалживали, осоПосле
бенно орудия рыбного лова
нескольких
и охотничьего промысла, так
неудачных
как считалось, что через них
вылазок,
перейдут несчастья.
охотник,
Ну, и как у всех народов,
вернувшись
виной неудачи на воде была
в зимовьё, мастерил соложенщина, поэтому ей не разменное чучело и ставил его
решали перешагивать через
в конце тропы, которая вела
сети, а вдова вообще
к жилищу. Собравшись с
была сосредоточедухом, брал палку и
ньем тёмных сил.
со всей силы бил по
Считалось,
Если кто-то кому-то
чучелу, вспоминая
что
хотел навредить
имена духов и
хищническая
на рыбалке, то ислюдей, которые
ловля рыбы
пользовали пучок
могли помешать
карается
вдовьих волос.
охотничьей удаче.
хозяином
С выловом каРазорвав чучело в
места.
луги и осетра были
клочья, разбросав их
связаны свои, особые
по сторонам, охотник
обряды.
уходил спать в зимовьё
Вообще все обряды и
(что вам это напомнило? Ну,
обычаи соблюдались строго и
конечно, элемент японской
передавались из поколения в
производственной психолопоколение и дошли до наших
гии, когда в офисе ставится
дней.
чучело начальника, и каждый
Так 1 сентября на «Боло
может от души его побить,
выпустив таким образом пары, Давани Аня» («Празднике
осенней кеты») участники
и спокойно работать дальше).
фольклорного коллектива
Рассказывали, что если уга«Илга дярини» (руководитель
дать имя виновника неудач, то
В.П. Бельды) показали всем
чучело начинало дёргаться,
собравшимся обряд поклоскакать по тропе навстречу.
нения Тэму – духу водной
Не каждый мог отважиться на
стихии. Может быть, поэтому
такие обряды!
путина удалась?
Не обходили вниманием
А современность диктует
и ситуацию, когда у охотника
новые приметы: если мужчины
дома оставалась беременная
района ушли в отпуска или на
жена (обряд иктенку). В этом
больничные и вам перестали
случае, мужчина тайком срепривозить воду, - кетовая пузал пуговицу и петлю с халата
тина будет удачной. А что вы
жены и уносил с собой. Считахотели, - «засентябрило»
лось, что душа нерождённого
Саша Лемза
младенца может помешать
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«Анюйские перекаты»
Поздравления, объявления, реклама

Искренние слова благодарности и поздравления с праздником учителям 1-ой школы с.
Троицкое!
Спасибо вам за ваш труд. За то, что изо дня
в день вы каждому из своих учеников дарите
частичку себя. Вы даете знания, делитесь своим опытом, уделяете
свое внимание и, в конце
концов, дарите частичку
своего сердца. Спасибо
за ваш профессионализм,
уникальный подход к
каждому ребенку, ваше
исполинское терпение и
ответственность. Спасибо
за поддержку и понимание, спасибо за чуткость и
отзывчивость, спасибо за верные знания и веру в
ученика, спасибо за светлые напутствия и добрые
советы, спасибо за помощь и вдохновение. Желаем вам браво продолжать свой путь успешной и
важной деятельности, желаем с крепким здоровьем и бодростью духа встречать каждый день.
Прибыткова Маша и бабушка Наташа

ПРОДАМ
● ДОМ в хорошем состоянии. ШУБУ б/у 52
размер из бобра, КУРТКУ
кожаную натуральную, воротник из норки 48 размера, НАСОС скваженный
новый, ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ новый. Т. 8-962674-49-57
● дом недорого: окна
- пластик, крыша и забор –
металл, кухня, баня, есть
телефон - (недорого); мотор «ВАЗ-2106», задний
мост, коробка. Т. 8-909807-75-08
●
благоустроенный
дом в центре с. Троицкое.
Т. 8-909-854-13-32, торг
уместен.
● 2-комнатную квар-

тиру 39,6 м в центре с.
Троицкое. Имеются надворные постройки, земля
в собственности. Подробности по тел. 8-964-23310-70
● 1-комнатную квартиру, 1-й этаж кирпичного
дома, центр с. Троицкое.
Подробно по тел. 8-962228-71-88
● 1-комнатную квартиру с пристройкой в центре
с. Троицкое. Т. 8-924-10818-63
● 2-комнатную квартиру с хорошим ремонтом в
центре с. Троицкое по ул.
Кола Бельды. Частично с
мебелью, участок 8 соток
в собственности. Отопле2

● КГСАУ «Нанайское лесное хозяйство» реализует СУХИЕ ДРОВА:
- швырок – 1 куб. метр 1715 рублей 00 копеек;
- долготьё – 1 куб. метр 1350 рублей 00 копеек.
СТОИМОСТЬ дров, доставленных автомобилем:
- ГАЗ-66 – 10290 рублей 00 копеек;
- ЗиЛ-130 – 12862 рубля 00 копеек.
Обращаться по адресу: с. Троицкое, ул. 40 лет
Победы, 59, телефон: 4-10-28, 4-19-99

ние печное, есть дрова.
Цена 1.000.000. Возможен торг. Т. 8-962-222-2619
● 3-комнатную квартиру
в
2-квартирном
доме, площадью 66 кв.
м., частично меблированную,
кондиционер,
телефон, земля в собственности, имеются все
надворные постройки; до
центра мин 12-15 пешком;
цена 1500000, торг при
осмотре. Вопросы по тел.
8-909-876-31-55;
8-962150-82-52
● «автомат» (АКПП)
без редуктора на «Тойота Калдина» ST198, двигатель 3S-FE, 4WD. Т.
8-909-808-43-89
● автомобиль «Тойота Королла универсал»
2000 г/в, 4ВД, автомат в
нормальном техническом
состоянии, за 150 тыс.
руб. Т. 8-914-153-93-78
● а/м «Тойота Spa
DE». Двигатель 1,5 литра, отличное состояние,
в России 1 год. Т. 8-909863-36-32
● «Тойота Гайя» 1999
г/в – 340 тыс. руб; лодку
«Прогресс-4» - 120 тыс.
руб.; мотор «Ямаха-40» 100 тыс. руб. Т. 8-909-86249-61
● ПЛМ «SUZUKI», 25
л.с., 4-тактный, без пробега по РФ за 80000 руб.
ИЛИ ОБМЕНЯЮ на рыбу.
Т. 8-914-770-15-91
● двух стельных дойных коров: 1 отёла и 4
отёла. Т. 4-76-84; 8-984179-68-33
● двух стельных дойных коров 5,5 и 2,4 года.
Т. 8-914-189-47-82
● картофель едовой.
Т. 8-914-412-18-73

БУМАГА

на технические
нужды. Самовывоз.
С. Троицкое,
ул. Амурская, д. 3,
с 9:00 до 16:00
в рабочие дни

УСЛУГИ

УСЛУГИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!

Магазин «ПРОМБАЗА» сообщает о новых поступлениях корпусной
мебели (производство г. Томск) и огромного ассортимента обоев на виниловой и
флизелиновой основе по разумным ценам!
В ассортименте - керамическая и тротуарная плитка, а также тротуарные лотки.
Всегда в наличии профнастил, входные и межкомнатные двери, всевозможный электроинструмент, пластиковые панели, виниловый сайдинг, огромный выбор фанеры и утеплителей. В нашем магазине вы всегда найдете все материалы
для строительства и ремонта.
На территории «Промбазы» работает шиномонтажная мастерская, выполняются сварочные работы по вашим чертежам, изготавливаются изделия из жести.
Рады видеть вас в нашем магазине по адресу: С. ТРОИЦКОЕ, УЛ. МИРА, 21.

8-962-583-72-82, 8(42156)4-20-28

КАФЕ «КАРАТ»

Проведение банкетов,
свадеб, юбилеев,
поминальных обедов.
Низкие цены.
Лазо, 47.
Т. 8-914-421-47-70

● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную работу требуются
● ДИРЕКТОР (главный редактор);
● КОРРЕСПОНДЕНТ.
Требования (директор):- юридическое и/или экономическое образование,
владение ПК, общительность, контактность, желание работать.
Обращаться: с. Троицкое, ул. Амурская, д. 3. Телефоны: (42156) 4-16-94,
(42156) 4-16-95 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

КУПЛЮ

ШИШКУ, ОРЕХ.
Т. 8-914-173-75-44

Автономная некоммерческая организация «Краевое агентство содействия
предпринимательству» г. Хабаровск проводит БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на тему: «Участие
субъектов малого предпринимательства в размещении заказов для государственных и муниципальных нужд», который состоится 16 октября 2018
года с 10-00 до 17-00 по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, первый этаж,
зал заседаний администрации Нанайского муниципального района.
Желающих принять участие в семинаре просим сообщить на адрес электронной почты ekonomika.nanaiskiiraion@mail.ru или по телефону: 8(42156) 4-1381 (контактное лицо: Останина Екатерина Андреевна) а так же путем личного
обращения в отдел экономического развития администрации Нанайского муниципального района по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, кабинет № 310.

ТБО

ГРАФИК СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА
Администрация сельского поселения «Село Троицкое» с целью проведения осенней санитарной очистки и благоустройства производит сбор и вывоз
бытового мусора с дворовых территорий. Просьба упаковать мусор в мешки,
пакеты и т. д. и выставить на прилегающую территорию. Вывозка будет производиться согласно графику:

6.
7.
8.

!

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.
Т. 8-924-307-08-26

!

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

СКОРБИМ

Администрация, Собрание депутатов Нанайского муниципального
района, Совет глав сельских поселений выражают глубокие
искренние соболезнования главе Арсеньевского сельского
поселения Довженко Стефе Петровне в связи со смертью
брата.

● Местное отделение ДОСААФ России объявляет НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ по категориям: «В», «С», «Д», «Е». Начало занятий в 18 часов
2 октября 2018 года в здании МО ДОСААФ России
по адресу: с. Троицкое, ул. Карпенко, 16.
Обращаться по телефону 4-15-90, 4-14-50.
НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!

5.

● а/м японского производства в любом
состоянии. Т. 8-924311-20-44

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Самые низкие цены.
Легально, быстро,
удобно. Постоянным клиентам скидки. Лазо, 47.
Т. 8-914-421-47-70

РАБОТА

№
п/п
1.
2.
3.
4.

КУПЛЮ

Корма, фураж, продукты питания по низким ценам. Доставка
бесплатная.
«База на Лазо, 47».
Т. 4-12-70;
8-909-871-74-04

Наименование улицы

Дата

ул. Калинина, ул. Бойко-Павлова
ул. Октябрьская, ул. Амурская, ул. Лесозаводская ул. Смирнова
ул. Первомайская, ул. М. Пассара, ул. Гагарина
ул. Лазо, ул. Пушникова, ул. Кола Бельды, ул. Карпенко, ул. Трудовая, ул. Постышева
ул. Мира, ул. Гаражная, ул. Лесная ул. Матросова, ул. Коммунальная
ул. Комсомольская, ул. Космическая, ул. Чапаева, ул. Краснофлотская, ул. Блюхера, ул. 40 лет Победы
ул. Центральная, ул. Заречная,
ул. Садовая, ул. Арсеньева, ул. Новая,
ул. Луговая, ул. Шоссейная
ул. Зелёная, ул. Юности, ул. Таёжная, ул. Пчеловодов, ул. Дорожников, ул. Молодежная, ул. Саяпина, ул. Мелиораторов, ул.
Арбат

08.10.2018 г.
09.10.2018 г.
10.10.2018 г.
11.10.2018 г.
12.10.2018 г.
13.10.2018 г.
15.10.2018 г.
16.10.2018 г.

ТОС «БИОФОМ»
6 сентября 2018 г. подведены итоги
2-го краевого конкурса по поддержке ТОСов, по итогам которого ТОС
«БИФОМ» села Дубовый Мыс выиграл
гранд в сумме 140400 рублей.
Реализация проекта «Бабушки, дедушки, спорт» подразумевает установку
уличных тренажеров - брусья, велотренажер, жим от груди, шагомер, тройной
твистер, тренажер «разведение ног» - на
территории выигранных ранее грандов
– спортивной площадки «Дубовка», дет-

ской площадки «Малыш». Приятно, что
старшее поколение, придя на площадку
с детьми, внуками могут сами заняться
спортом, с пользой провести время.
Ждем жителей для благоустройства
– отсыпки, высадки деревьев.
Выражаем благодарность Правительству Хабаровского края за оказание поддержки инициатив жителей, по
благоустройству территорий.
Председатель ТОС «БИФОМ»
Т. В. Бисик
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Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018
№ 1127
с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом Хабаровского края от 24.1 1.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными
полномочиями Хабаровского края по
применению законодательства об административных
правонарушениях»,
Законом Хабаровского края «Об административных комиссиях в Хабаровском
крае» от 24.09.2008 № 207, в связи с организационно-штатными мероприятиями в
администрации Нанайского муниципального района, администрация Нанайского
муниципального района Хабаровского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Утвердить состав административной комиссии администрации Нанайского муниципального района Хабаровского
края (далее-комиссия) в следующем составе:
Свищ Николай Владимирович - первый заместитель главы администрации
Нанайского муниципального района,
председатель комиссии;
Ахатова Марина Александровна - начальник экономического развития администрации Нанайского муниципального
района, заместитель председателя комиссии;
Михалев Виталий Владимирович - начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Нанайского
муниципального района, заместитель
председателя комиссии;
Каткова Наталья Васильевна - ведущий специалист-секретарь администра-
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тивной комиссии администрации Нанайского муниципального района.
Члены комиссии:
Бахеров Максим Андреевич - главный
специалист сектора архитектуры и строительства администрации Нанайского
муниципального района;
Бриль Татьяна Михайловна - главный
специалист отдела экономического развития администрации Нанайского муниципального района;
Петраков Павел Павлович - главный
специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Нанайского муниципального района;
Ридель Екатерина Олеговна - заведующий сектором архитектуры и строительства администрации Нанайского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края
от 24.02.2011 № 165 «О составе административной комиссии Нанайского муниципального района Хабаровского края».
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские перекаты» и разместить на официальном
сайте администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
муниципального района Свищ Н.В.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018
№ 1131
с. Троицкое
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЬГОТНЫХ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 18.09.2017 № 1169.
В соответствии со статьей 78 Бюд- территории Нанайского муниципального
жетного кодекса Российской Федерации, района» (далее-Порядок), следующие
с постановлением Правительства Рос- изменения:
1.1. Абзац 11 пункта 2.1 раздела 2 «Уссийской Федерации от 06 •сентября 2016
г. № 887 «Об общих требованиях к нор- ловия и порядок предоставления субсимативным правовым актам, муниципаль- дии» изложить в следующей редакции:
«Отчеты с подписью руководителя и
ным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим печатью (при ее наличии) предприятия
лицам (за исключением субсидий госу- предоставляется получателем субсидарственным (муниципальным) учреж- дии в сканированном виде или посреддениям), индивидуальным предприни- ством факсимильной связи, с последуюмателям, а также физическим лицам щим направлением оригиналов почтой».
— производителям товаров, работ, ус1.2. Абзац 5 пункта 2.2 раздела 2 излуг», на основании Закона Хабаровского ложить в следующей редакции:
края от 11 марта 2015 г. № 41 «О предо«Уполномоченный специалист при
ставлении льгот по оплате за тепловую и рассмотрении документов,
электрическую энергию (мощность) для
указанных в пункте 2.1 раздела 2 наотдельных категорий потребителей», стоящего Порядка, проверяет на предЗакона Хабаровского края от 11 марта мет отсутствия помарок и исправлений,
2015 г. № 42 «О наделении органов мест- наличия подписи руководителя и печати
ного самоуправления государственны- (при наличии) организации, правильноми полномочиями Хабаровского края по сти составления расчетов, в течение
предоставлению компенсации выпадаю- пяти рабочих дней уполномоченным
щих доходов, связанных с применением специалистом принимает решение по
льготных тарифов на тепловую и элек- результатам проверки. При наличии в
трическую энергию (мощность)», поста- расчетах недостатков, замечаний, поновления Правительства Хабаровского лучателям субсидий, в течение трех
края от 03 июня 2015 г. № 123-пр «О ре- рабочих дней отчитываемых от дат укаализации краевого законодательства по занных в абзаце 3.4 пункта 2.2 раздела 2
предоставлению компенсации выпадаю- настоящего Порядка, направляется увещих доходов, связанных с применением домление о выявленных недостатках и о
льготных тарифов на тепловую и элек- предложениях по их исправлению».
трическую энергию (мощность)», адми1.3. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в
нистрация Нанайского муниципального следующей редакции:
«2.4. Основания для отказа получарайона Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
телю субсидий в предоставлении субси1. Внести в Порядок предоставле- дий:
ния субсидий юридическим лицам для
- несоответствие предоставленных
предоставления компенсации выпада- получателем субсидии документов треющих доходов, связанных с примене- бованиям, определенным пунктом 2.1
нием льготных тарифов на тепловую и раздела 2 настоящего Порядка;
электрическую энергию (мощность) на
недостоверность предоставленной
территории Нанайского муниципального получателем субсидий информации,
района, утвержденный постановлением содержащейся в предоставленных доадминистрации Нанайского муници- кументах;
пального района от 18.09.2017 № 1169
- отсутствие соглашения о предо«Об утверждении Порядка предостав- ставлении субсидий юридическим лицам
ления субсидий юридическим лицам для предоставления компенсации выпадля предоставления компенсации вы- дающих доходов, связанных с применепадающих доходов, связанных с приме- нием льготных тарифов на тепловую и
нением льготных тарифов на тепловую электрическую энергию (мощность) на
и электрическую энергию (мощность) на территории Нанайского муниципального

района из бюджета Нанайского муниципального района (далее - Соглашение)
получателя с администрацией Нанайского муниципального района в соответствии с типовой формой, установленной
финансовым управлением администрации Нанайского муниципального района
на предоставление субсидий из бюджета Нанайского муниципального района.
- сумма компенсации выпадающих
доходов в предоставленных отчетах
определена неверно».
1.4. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Условия заключения Соглашения»
изложить в следующей редакции:
- соответствие Получателя субсидий
категории, установленной пунктом 1.4
раздела 1 настоящего Порядка;
- соответствие Получателя субсидий
требованиям, установленным пунктом
2.7 раздела 2;
- предоставление Получателем субсидии документов в соответствии с подпунктом 2.6.2 настоящего Порядка.
1.5. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный специалист, рассматривает предоставленные документы в течение десяти рабочих дней со дня
получения документов.
В течение пяти рабочих дней со дня
рассмотрения документов, в случае соответствия получателя субсидий условиям его предоставлении установленный подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела
2 настоящего Порядка, а так же предоставления документов в соответствии
подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2
настоящего Порядка Уполномоченный
специалист составляет Соглашение в
соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением
администрации Нанайского муниципального района на предоставление
субсидий из бюджета Нанайского муниципального района для соответствующего вида субсидии и направляет его на
подписание Получателю субсидии.
Получатель субсидий подписывает
Соглашение, ставит печать (при ее наличии), направляет его в администра-

цию Нанайского муниципального района
для дальнейшего подписания главой
Нанайского муниципального района или
лицом, исполняющим его обязанности».
1.6. Дополнить раздел 2 Порядка подпунктом 2.6.4 следующего содержания:
«В течение пяти рабочих дней со дня
рассмотрения документов, в случае не
соответствия получателя субсидий условиям его предоставления установленный подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела
2 настоящего Порядка, а так же не предоставления документов в соответствии
подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2
настоящего Порядка Уполномоченным
специалистом будет отказано в предоставлении субсидий до устранения всех
замечаний получателю субсидий».
1.7. Дополнить раздел 2 Порядка подпунктом 2.6.5 следующего содержания:
«В случае не возврата Соглашения
главному распорядителю, получателю
субсидии будет отказано в предоставлении субсидии».
1.8. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в
следующей редакции:
«Субсидия перечисляется на расчетный счет указанный предприятием, открытый Получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации,
а при наличии потребности в оплате за
топливо перечисляется поставщику топлива на счета, указанные в Соглашении».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские
перекаты», разместить на официальном
сайте администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Нанайского муниципального района
Свищ Н.В.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

Вакансия
Администрации Нанайского муниципального района объявляет КОНКУРС НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- главного специалиста отдела учёта и отчётности администрации Нанайского муниципального района.
Квалификационные требования для замещения должности муниципальной
службы (старшая группа должностей), перечень документов необходимых для
включения в кадровый резерв, размещены на официальном сайте администрации Нанайского муниципального района в сети Интернет: https://nanraionadm.
khabkrai.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня
объявления об их приеме по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, кабинет
№ 204, тел. 4-15-71.
Конкурс состоится «26» октября 2018 года в 15-00 в кабинете главы Нанайского муниципального района. Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

Дальневосточный гектар

НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ
Администрация Нанайского муниципального района сообщает, что
Приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018 № 63 утверждена форма
декларации об использовании земельного участка, предоставленного
гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное
пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар».
ЕКЛАРАЦИЯ по утвержденной форме подается или направляется в
адрес уполномоченного органа гражданином по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в
форме электронного документа в срок не позднее 3 месяцев после истечения 3 лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком. Декларация также может быть подана гражданином через
МФЦ или орган регистрации прав.
В случае если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими гражданами, указанная декларация представляется одним гражданином. В декларации указывается кадастровый номер
земельного участка, реквизиты договора безвозмездного использования
земельного участка, вид разрешенного использования и осуществляемые
виды деятельности.
Форма декларации опубликована на официальном интернет-портале правовой информации: http://publication.pravo.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Нанайского муниципального района:
https ://nanraionadm.khabkrai.ru
По всем интересующим вопросам, вы можете обратиться в отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального .района
по адресу: Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб.101,
тел.: 8 (42156) 4 17 71, 89098295421, контактное лицо – ведущий инспектор
отдела имущественных и земельных отношений администрации Нанайского
муниципального района Крючкова Яна Михайловна.
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Календарь: 45 лет премьеры

«ШТИРЛИЦ, А ВАС Я ПОПРОШУ
ОШУ ОСТАТЬСЯ…»
В этом году страна отмечала три громкие даты Великой
Отечественной войны: Курская битва, Сталинград и снятие блокады
Ленинграда. Сильные, щемящие, памятные, легендарные события!
Очередной наш рассказ тоже о войне. О кинолентах военной
тематики.

Ы ОЧЕНЬ ЧАСТО жалуемся на то,
как трудно стало жить. И это
правда. А с другой стороны,
положа руку на сердце, скажите, есть
ли что-нибудь, чем можно вас удивить,
обрадовать или вызвать «социальную
эпидемию»? Задумались? Нет сиюминутного и даже «сиючасного» ответа?!
Вот то-то же!
А совсем недавно улицы населённых пунктов вечерами пустели, потому
что в это время по телевизору шёл
фильм «Семнадцать мгновений весны». А «недавно» - это было ровно 45
лет назад. Прекрасная дата легендарной киноленты! Этот советский «супербоевик» не нуждается в представлении и рекомендациях. Нестареющий
фильм стал сенсацией. Он вошёл в
анналы советского кино, в анекдоты
и в жизнь нескольких поколений. Что
и говорить: достойнейшая кинолента
Золотого фонда советского телевизионного кинематографа. Первый советский сериал.
Эта история о советском разведчике, без преувеличения, обессмертила
имена её создателей и актёров, став
классикой мирового кинематографа и
любимым фильмом о войне миллионов
людей. Вся страна прильнула к киноэкранам и с замиранием сердца следила за жизнью и рабочими буднями
полковника Исаева.
География съёмок фильма весьма
обширна: Москва, Берлин, Майсен,
Рига, Тбилиси. Режиссёр фильма Народная артистка СССР Татьяна
Лиознова, известная по таким работам,
как «Три тополя на Плющихе» (1967),
«Карнавал» (1981), «Мы, нижеподписавшиеся» (1980), задумала и воплотила на киностудии имени Горького
двенадцатисерийную экранизацию
романа Юлиана Семёнова - мастера
политического детектива.
События в фильме происходят с 12
февраля по 24 марта 1945 года. Время
и место действия остросюжетной
драмы – Германия, канун победы во
Второй мировой войне. Советский разведчик полковник Исаев, он же - штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет
последние задания Центра, диктуемые
ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон.
Прототипами Исаева-Штирлица
послужили несколько реальных людей,
в том числе, известные разведчики Рихард Зорге, Николай Кузнецов, Абель,
советский разведчик Исай Исаевич
Боровой, живший в Германии с 1920-х
годов, а позднее работавший в ведомстве Гиммлера, брат Сергея Михалкова
– Михаил Михалков. Максим Максимович Исаев – герой повестей, который в
качестве второстепенного или главного персонажа появляется на страницах
многих произведений Юлиана Семёнова («Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Пароль не нужен», «Альтернатива», «Майор «Вихрь», «Приказано
выжить», «Экспансия», «Бомба для
председателя» и др.).
Образ главного героя фильма
Штирлица-Исаева (Вячеслав Тихонов)
построен по принципу перевоплощения, двойной игры, своеобразного
маскарада, несмотря на серьёзность и
даже некоторую достоверность событий. Культовый статус этого произведения и его главного героя, в частности,
возник благодаря двойственности
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существования разведчика в ставке
врага.
Необходимо отметить тот факт, что
шедевр советского кинематографа не
состоялся бы никогда, если бы Татьяна Лиознова не привлекла к съёмкам
творческий свет нации: По количеству
актёров, удостоенных звания Народный артист СССР, этот фильм является лидером в истории советского кино.
Этого высокого звания были удостоены
Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой,
Олег Табаков, Юрий Визбор, Ростислав
Плятт, Евгений Евстигнеев, Василий
Лановой, Екатерина Градова, Николай Прокопович, Леонид Куравлёв.
И композитор Микаэл Таривердиев,
неповторимая музыка которого легла
в основу фильма. И песни на стихи Роберта Рождественского в исполнении
Иосифа Кобзона.
Первые съёмки фильма состоялись
в ГДР (Восточная Германия). Там предполагали отснять все натуральные
эпизоды Штирлица в Берлине, а так же
убийство им гестаповского провокатора Клауса в исполнении Льва Дурова.
Однако выехать актёру за границу не
удалось. Его подвело чувство юмора:
во время работы отборочной комиссии,
которая решала, достойны или нет артисты выехать за рубеж, Дуров неудачно пошутил, отвечая на вопрос «Как
выглядит флаг СССР?» - «Он выглядит
очень просто. Чёрный фон, на нём
белый череп и две берцовые кости».
Комиссия юмора не оценила. В результате Дуров остался в СССР, а сцены с
его участием снимали в Подмосковье.
Одним из самых запоминающихся
и пронзительных моментов в картине
стала встреча Штирлица со своей
женой в кафе. Изначально этой сцены
не было в киносценарии. Автором идеи
выступил Вячеслав Тихонов. Предполагалось даже, что в кадре вместе с
женой будет и сын разведчика, который
никогда не видел отца. Но Лиознова
отказалась от этих мыслей, усмотрев
недостаток в том, что если в кадре
будет ребёнок, зритель «не заметит»
женщины. А режиссёр хотела сделать
акцент на чувствах, которые преодолевают войну и расстояния.
Служба внешней разведки СССР
высоко оценила этот эпизод и вынесла
благодарность Элеоноре Шашковой,
исполнившей роль жены Штирлица, от
лица всех жён разведчиков за точно
переданные на экране переживания и

боль от разлуки.
В свою очередь, актриса, сыгравшая жену Штирлица, вспоминала, что
ни как не могла справиться с ролью,
пока в павильоне не появился Тихонов.
Она взглянула в его глаза – и дубль
был удачным. Под взглядом Штирлица
советские женщины краснели, а мужчины застёгивали пуговку на воротнике. Вячеслав Тихонов признавался:
глядя так пронзительно, он просто
вспоминал таблицу умножения. Но
в актёрской игре, как и на войне, все
методы хороши.
Военная драма о разведчике, внедрённом в верхние эшелоны власти
гитлеровской Германии, помогла советской разведке обрести своё воплощение в лице Максима Максимовича фон
Штирлица, а немцы - человеческое
лицо. Ещё бы, ведь Мюллера сыграл
непревзойдённый Леонид Броневой,
это была его первая кинороль, принёсшая актёру всесоюзную известность.
Примечательно, что у съёмочной
группы не было фотографии реального
Генриха Мюллера. В результате образ
шефа гестапо далёк от оригинала: он
был моложе. Высокий, сухощавый,
горбоносый брюнет, а не низенький
пухлый человек с добродушным лицом
и лысиной, как в фильме. Позже Леонид Броневой утверждал, что если бы
знал внешность настоящего Мюллера,
то отказался бы от роли. Интересна
история происхождения характерного
движения головой во время раздражения, просто-напросто актёру был тесен
ворот рубашки.
Олег Табаков наоборот, оказался
так похож на Вальтера Шелленберга,
что по воспоминаниям Юрия Визбора,
после выхода фильма на экраны, Табакову пришло письмо из Германии от
племянницы Шелленберга, в котором
актёра благодарили и говорили, что
неоднократно пересматривали фильм,
чтобы ещё раз «взглянуть на дядю
Вальтера».
А Леонид Броневой и Леонид Куравлёв первоначально пробовались

на роль Гитлера, но сыграли в фильме
Мюллера и оберштурмбанфюрера СС
Курта Айсмана. К тому же, не открою
вам тайну, если скажу, что в Берне нет
Цветочной улицы, а в некоторых сценах можно увидеть героев немецкого
фильма «Мост».
Незабываемый голос за кадром
– Голос, который знает вся страна.
Голос, который решает всё. Голос – это
богатый внутренний мир Исаева-Штирлица, отточенная мысль режиссёра
Лиозновой. Он звучит взвешенно и
спокойно, что бы не делал киногерой в
своих сценах, говорит, когда разведчик
бреется, молчит, спит,… И если герой
Вячеслава Тихонова при всей своей
респектабельности и проницательности немного зануда, то Голос сводит
это занудство на «нет». Так читал авторский текст в фильме Ефим Копелян
– актёр, который, смеясь, говорил: «Я
у вас не Ефим Захарович, а Ефильм
Закадрович».
Премьера фильма должна была состояться в 1973 году к Дню Победы, но
была отложена по политическим соображениям, - в это время Л.И. Брежнев
совершил визит в ФРГ.
Первый советский шпионский сериал был оценен по достоинству: в 1976
г. удостоен Государственной премии
РСФСР имени братьев Васильевых, а в
1978 г. - премии КГБ СССР. А души советских зрителей он завоевал с первой
серии. И подтверждение этому даже не
миллионное количество просмотров, а
тот факт, что реплики актёров вошли в
народный фольклор и, прежде всего,
в анекдоты - явный признак народной
любви. А по этим фразам старшее поколение безошибочно укажет не только
название фильма, но и киногероев,
которые их произносят: «Штирлиц, как
никогда, был близок к провалу». «Истинный ариец. Характер нордический,
выдержанный. Беспощаден к врагам
рейха. Отличный семьянин, связей,
порочащих его, не имеет». «Он спал
глубоко и спокойно, но ровно через
20 минут он проснётся. Это тоже одна
из привычек, выработанная годами».
«Штирлиц, а Вас я попрошу остаться»…
И он остался. Этот по-настоящему
патриотический фильм, как и прежде,
смотрят зрители, сопереживая главному герою - образцу мужественности и
чести, чья жизненная история возвращает нас в то далёкое время, которое
не должно быть забыто.
Классика советского кинематографа. Художественный телефильм. Политический детектив. Военная драма…
и всё это вместе - легендарная кинолента «Семнадцать мгновений весны».
Советское кино всегда было идеализированным. Можно бесконечно
спорить о том, хорошо это или плохо,
но факт остаётся фактом – все мы
любим фильмы из СССР, они являются
образцом чего-то светлого, чистого, настоящего, живого, фундаментального.
Подготовила Саша Лемза
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