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День учителя

Всем, что связано с детством, юностью,
мы обязаны учителям

В торжественной, праздничной обстановке прошел прием главы района
лучших учителей в честь их профессионального праздника. В нарядно
украшенном зале Центра культуры и досуга с. Троицкое собрались лучшие
педагоги и специалисты образовательных учреждений района, ветераны
педагогического труда и молодые специалисты, только еще начинающие
свой учительский путь.
ТКРЫВАЮТ мероприятие Церемониальный отряд и хореографический коллектив «Жемчужина» Центра внешкольной работы.
После такого вступления торжественный прием главы района, посвященный
Дню учителя, объявляется открытым.
Затем слово предоставляется начальнику управления образования Н.К.
Бельды.
После выступления Надежды
Константиновны начинается самая
торжественная часть мероприятия –
награждение. У нас в районе много
замечательных, достойных поощрения
учителей. В этот день награды вручаются лучшим из лучших. Благодарственное письмо губернатора края за
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большой личный вклад в организацию
и проведение летней оздоровительной
кампании 2018 года глава района Н.Г.
Сафронов вручил методисту ЦВР О.В.
Аполинарьевой. Почетной грамоты министерства образования и науки Хабаровского края удостоена заместитель
директора средней школы села Найхин
И.В. Мани. Благодарности министерства получили главные специалисты
управления образования А.К. Бельды
и М.В. Бельды, учитель начальных
классов Троицкой школы №1 Т.С. Власова, заместитель директора Верхненергенской школы Д.А. Одзял, учитель
начальных классов средней школы
села Маяк Т.А. Орлова.
Учителя и воспитатели поднимают-

ся на сцену под громкие аплодисменты
своих коллег. Заведующая детского
сада села Лидога С.Н. Мышанская,
главный специалист управления образования А.К. Бельды, учитель средней
школы №1 Н.В. Олейник удостоены
премии главы района. Почетные грамоты и благодарности главы района,
Приветственные адреса начальника
управления образования вручены еще
десяткам педагогов из разных школ и
детских садов района. Конечно, женщинам – цветы. И всем подарки.
В этом году в крае был впервые
внедрен проект «Народный Учитель
- Учитель для народа». На основании
мнения широкого круга общественности и профессионального сообщества
наибольшее народное признание в
районе получили три педагога. Дипломом победителя в номинации «Народный учитель общего образования»
вручен ветерану педагогического труда
Ф.Г. Пономаренко, в номинации «На-

родный учитель дошкольного образования» - воспитателю детского сада
села Лидога И.В. Мининой, в номинации «Народный учитель дополнительного образования детей» - педагогу
дополнительного образования ЦВР
Д.Д. Кришкевичу.
По традиции, на торжественном
приеме главы района в честь Дня учителя, проводится посвящение молодых
специалистов в профессию. В этом
году в ряды педагогов района влились
четверо молодых учителей. С напутственным словом к ним обратилась Почетный работник сферы образования
РФ, учитель высшей категории средней школы №1 О.И. Орешко. С началом
трудовой деятельности их поздравил
глава района Н.Г. Сафронов.
Конечно, поздравить виновников
торжества пришли творческие коллективы района. А потом, традиционно,
общее фотографирование на память.
Г. Конох, фото Л. Степанюк

2

11 октября 2018 года № 40

«Анюйские перекаты»
С праздником!

Официально: ГУБЕРНАТОР

14 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники и ветераны сельскохозяйственной отрасли,
перерабатывающей и пищевой промышленности!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и
выражаю благодарность за большой вклад в развитие экономики
Нанайского муниципального района, обеспечение необходимыми
продуктами питания населения.
Любовь к земле, поиск новых форм хозяйствования, стремление к постоянному совершенствованию – вот основополагающие черты представителей
вашей отрасли.
Природная мудрость тружеников села, рачительное отношение к земле-кормилице, трудолюбие, стойкость и терпение, воспитание любви к труду
у подрастающего поколения заслуживают всеобщего уважения и достойны
высокого признания.
Спасибо за ваш нелёгкий, но такой необходимый труд, за стойкость и
терпение, верность своему делу.
Желаю вам успехов в повседневной работе, стабильности и дальнейшего
развития, крепкого здоровья и семейного благополучия!
С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, глава муниципального района Н.Г. Сафронов

ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ЧЕСТВОВАЛИ В КРАЕ

В ОТРАСЛИ ЗАНЯТО БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
В доме официальных приемов Правительства края состоялся
торжественный прием, посвященный Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. От лица Правительства Хабаровского
края его провел и.о. первого заместителя Председателя Правительства
края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов края Юрий Чайка.

О ДАННЫМ переписи 2016 года
в крае действуют 83 сельскохозяйственные организации,
526 фермерских хозяйств, а также 305
предприятий по производству пищевой продукции. За последние три года
количество К(Ф)Х увеличилось на 60
процентов. Только за прошлый год они
произвели сельхозпродукции на сумму
792 млн рублей. В регионе почти на
30 процентов увеличен объем производства мяса и молока. Создано 321
рабочее место. Всего в отрасли занято
более 13 тысяч человек.
Продукция предприятий отрасли
известна далеко за пределами Хабаровского края и пользуется заслуженным спросом у покупателей всего
Дальневосточного региона. В отрасли
реализуются крупные инвестиционные
проекты по модернизации действующих предприятий и созданию новых
производств.
«Реализация инвестиционных проектов даст мощный импульс к развитию
и усилению конкурентоспособности
наших предприятий не только на рынке
Хабаровского края, Дальнего Востока,
но и позволит занять уверенные позиции на рынке Азиатско-Тихоокеанского
региона. Хочу поблагодарить всех работников отрасли за самоотверженный
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и добросовестный труд, за высокие
показатели в одном из ключевых секторов экономики нашего края. Желаю
вам успешной плодотворной работы во
благо Хабаровского края, удачи, счастья и благополучия», - сказал Юрий
Чайка.
Работникам отрасли были вручены
почетные грамоты и благодарности
Губернатора края, а также благодарственные письма и благодарности от
министерства сельскохозяйственного
производства и развития сельских территорий Хабаровского края. Награды
получили специалисты и руководители
сельскохозяйственных предприятий и
крестьянско-фермерских хозяйств.
Два человека удостоены звания
«Заслуженный работник агропромышленного комплекса Хабаровского
края». Это птичница ОА «Племенной
птицеводческий завод «Хабаровский»
Татьяна Чумаченко, которая 31 год
трудится на заводе. А также глава
крестьянско-фермерского хозяйства
Анатолий Шуптар. Он более 25 лет
занимается сельским хозяйством в
Вяземском районе. Основное направление – выращивание сельхозкультур
на корм животным.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края

Фото: https://mintorg.khabkrai.ru/events/Novosti/1583

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 октября 2018 г. № 545-р
г. Хабаровск
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных
на территории села Воронежское-2 Хабаровского муниципального района
Хабаровского края и на территории квартала индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993
г. № 4979-1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Хабаровского края от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверждении Порядка установления
и отмены ограничительных мероприятий (карантина) в случае возникновения
очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Хабаровского края», на основании представления начальника управления
ветеринарии Правительства края - главного государственного ветеринарного
инспектора Хабаровского края от 21 сентября 2018 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Воронежское-2 Хабаровского муниципального района
Хабаровского края и на территории квартала индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,
установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 07 августа
2018 г. № 421-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по бешенству животных на территории села Воронежское-2 Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории квартала индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-па-Амуре
Хабаровского края».
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края
от 07 августа 2018 г. № 421-р «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бешенству животных па территории села Воронежское-2 Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории квартала
индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
3. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Губернатор С.И. Фургал

Продовольственная безопасность

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ОТМЕЧЕН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КРАЯ

В лидерах - производители молочных продуктов, кондитерских и
колбасных изделий
В Правительстве края подвели промежуточные итоги работы в отрасли
пищевой и перерабатывающей промышленности. За восемь месяцев этого
года предприятия региона произвели продукции на 14,6 млрд. рублей.
Внедрены в производство 45 новых видов товаров.

О ДАННЫМ министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, наилучшие показатели демонстрирует «Переяславский молочный завод», где объемы производства выросли на 21 процент
по сравнению аналогичным периодом прошлого года. На 13,4 процента увеличились объемы кондитерской фабрики «Хабаровская». АО «Дакгомз» и компания
«СКИФ» демонстрируют рост в 12 процентов. Этого удалось добиться за счет
расширения ассортимента и географии поставок.
С начала года предприятия края внедрили в производство 45 новых видов
продукции. Кроме того, за последние два года четыре производителя впервые
вышли на зарубежный рынок. Это предприятие по производству соков «Золотой
юг», по переработке дикоросов «Горизонт», и два по производству мороженого:
ИП Амирханов и АО «Дакгомз».
«В начале октября предприятие «Дакгомз» первым в Хабаровском крае получило разрешение на использование общероссийского знака «Made in Russia».
Это проект российского экспортного центра, который направлен на поддержку
предприятий-экспортеров. Все необходимые документы подготовлены в кратчайшие сроки. В настоящее время еще два краевых производителя – ООО
«Дальтрейдсервис» и ООО «Золотой ЮГ» - направили пакеты документов для
получения знака», - отметил министр торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности края Николай Крецу.
Отметим, «Made in Russia» – программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом. Компании получают право использовать специальный знак на
упаковке и рекламных материалах. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на различные инструменты поддержки: таможенное администрирование
и логистическое сопровождение, средства на продвижение бренда на внешних
рынках, льготные кредиты, помощь в разработке презентационных материалов.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края
Фото amurpress.ru
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

БУДЕТ РЕФОРМИРОВАНО
Сергей Фургал провел совещание по ситуации в отрасли
и дал ряд поручений профильным специалистам

Преобразования начнутся с того, что правительство края и муниципалитеты
завершат инвентаризацию земель. По ее итогам можно будет четко
определить количество и состояние сельхозземель. Земельный аудит
в Хабаровском крае начался более трех лет назад, но до сих пор не
завершился. Глава региона попросил ускорить затянувшийся процесс.

ТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ губернатор поручил уделить строительству овоще- и
зернохранилищ. Обеспечить в крае возможности хранения сельхозпродукции – задача, которая входит в число приоритетных с точки зрения продовольственной безопасности. Сейчас таких мест не хватает, а большинство тех, что
используются, построено еще в советское время.
- Наши реформы будут идти параллельно с поддержкой жителей сельской местности, - сказал Сергей Фургал. – Люди, живущие и работающие на земле, должны
вновь обрести чувство гордости за их образ жизни. Мы будет поднимать социальную
инфраструктуру села. Это касается и создания рабочих мест, и модернизации медицины, и образования для детей. Будем строить для сельчан жилые малоэтажные
дома, школы, детсады. Без этих шагов мы не остановим отток населения, не сможем
повысить благосостояние людей, увечить продолжительность жизни и многое другое. Напомню, что все эти задачи поставил перед нами Президент в своих майских
Указах, и мы их обязательно выполним. Мною уже дано поручение изыскать необходимые финансовые средства, - заявил губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал.
Также Сергей Фургал дал поручение выработать меры по преодолению отрицательной динамики в животноводстве. В настоящее время регион обеспечен мясом
от местных производителей лишь на 11%. Примерно такая же картина сложилась по
молоку, где самообеспеченность составляет 10%. Остальной объем данных видов
продукции завозится в Хабаровский край из других регионов. Эти показатели не
укладываются в требования Доктрины продовольственной безопасности, утвержденной Президентом страны в 2010 году.
Глава региона попросил временно исполняющего главу краевого Минсельхоза
проработать вопрос воссоздания в Хабаровском крае и системы мелиорации. Это
очень затратное направление. Многие сельхозпроизводители сегодня не могут самостоятельно подготовить землю. В профильном министерстве должны предложить
вариант поддержки в проведении этих работ. Все поручения губернатора, касающиеся сельского хозяйства, войдут в отдельный план по развитию отрасли.
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ВНИМАНИЕ - НА СЕЛО

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: Правительство Хабаровского края поможет
муниципалитетам увеличить собственные доходы
Глава региона принял участие в краевом семинаре-совещании с главами
городских и сельских поселений. Это первая масштабная встреча нового
губернатора с главами районов и поселений. Местом для проведения
встречи стал район имени Лазо. Здесь последние три дня проходили
семинары и занятия по повышению квалификации муниципальных
госслужащих. Губернатор края сразу обозначил основные приоритеты
территориального развития.

АМЕЧЕН ЗАПУСК большой программы по малоэтажному строительству в
сельской местности. Необходимость в этом назрела давно. Что касается наполнения бюджетов сельских поселений – вопрос за 1 минуту
не решить. Необходимо провести тщательный анализ и разработать с главами поселений и главами районов возможность увеличения доходной части. Со стороны
краевого правительства будет и транспорт, и субсидии. Но поселения тоже должны
научиться зарабатывать. На селе должен развиваться малый бизнес. Также планируется запуск большой программы по строительству сельских школ. Селу сегодня
необходимо предавать особое значение, - сообщил Сергей Фургал.
Базовыми отраслями, которым будет уделено первостепенное внимание, являются сельское хозяйство и здравоохранение. В частности, в медицине планируется активнее развивать первичное звено. Также глава региона видит необходимым
поддерживать молодежные инициативы.
- Средства будем перераспределять в первую очередь на социально значимые направления. Сельские территории не должны быть оторваны от центра. В
соответствии с новым майским Указом главы государства совместно мы должны
выводить качество жизни на новый уровень. Молодежь на селе должна получать
образование на равных со своими сверстниками из центральных территорий.
Будет уделено пристальное внимание развитию спорта и культуры. Я понимаю,
что в финансовом смысле это задача не простая. Полномочий муниципалитетам
передано достаточно много, а денег не хватает. Тем не менее, муниципалитеты не
должны надеяться только на краевой бюджет. Необходимо активнее наращивать
собственную доходную базу. В этом мы им поможем, - заявил губернатор.
Губернатор Хабаровского края подчеркнул, что намерен лично познакомиться с ситуацией в муниципальных образованиях. Уже в ближайшее время Сергей
Фургал намерен побывать в Комсомольском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и
Охотском районах.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Фото Вячеслава Реутова - Официальный сайт Правительства Хабаровского края

К ЦИФРЕ ГОТОВЫ!

В Хабаровском крае развивается высококачественное цифровое
телерадиовещание. Данная работа ведется в рамках реализации
федеральной целевой программы. Согласно документу, с 2019 года
аналоговое телевидение, сигнал которого могут принимать любые
телевизоры вне зависимости от года выпуска и наличия цифрового
ресивера, будет отключено.
ИФРОВОЕ ТВ – это новый
этап развития телевидения во всем мире.
Оно приходит на смену аналоговому
телевещанию, которое значительно
уступает цифровому большим количеством каналов, возможностью дополнительных функции, а самое главное
качеством картинки и звука. На сегодняшний день прием 10 цифровых эфирных телеканалов осуществляется в
278 населенных пунктах края. Таким
образом, просмотр первого мультиплекса, в который входят «Первый
Канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ»,

«Ц
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«Петербург-5 канал», «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение
России» и «ТВ
Центр» имеют 98%
жителей региона», - рассказал и.о.
министра информационных технологий
и связи края Сергей
Федоров.
С января 2019
года после полномасштабного запуска всех объектов

-Н

Хабаровский край готов к переходу на цифровое вещание. С
2019 года жителям региона будут доступны 20 телеканалов в
составе двух мультиплексов
цифрового эфирного телевизионного
вещания количество таких каналов
увеличится до 20. Жители смогут
принимать высококачественный сигнал
«РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний»,
«ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир»,
«ТНТ» и «Муз-ТВ», которые, согласно
федеральной программе, вошли во
второй пакет телеканалов.
«В тех населенных пунктах края,
где эфирное цифровое вещание
остается недоступным, активно
распространяется спутниковое
телевидение в
цифровом формате. Региональные
власти совместно
с операторами
– «НТВ-ПЛЮС» и
«Орион Экспресс»
разработали про-

грамму, благодаря которой жители
края смогут приобрести комплекты
спутникового оборудования по льготной цене и бесплатно смотреть оба
мультиплекса. По всем вопросам подключения, а также стоимости оборудования жители могут обращаться за
разъяснениями в сельские и районные
администрации», - пояснил Сергей
Федоров.
Напомним, основной этап развития
цифрового телевидения начался в 2009
году, когда в России приступили к реализации крупнейшего в современной
истории проекта отрасли связи. Была
построена инфраструктура цифрового
эфирного наземного телевизионного
вещания, позволяющая 98,4% населения страны принимать 20 обязательных
общедоступных телевизионных каналов в цифровом качестве.
Министерство информационных
технологий и связи края
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Из зала суда

«Анюйские перекаты»
Прокурор сообщает

«КОНОПЛЯ?
ДА САМА ВЫРОСЛА...»

Эти два уголовных дела, рассмотренных Нанайским районным
судом, очень похожи. Разница только в названии населённых
пунктов, половой принадлежности преступников, да местах, где они
добыли ту самую коноплю. Но, по фактам.

РИДЦАТИДВУХЛЕТНЯЯ жительница районного центра гражданка
Н. со средним образованием,
не замужем, нигде не работает. Но
имеет приусадебный участок. И как же
это надо было его запустить, чтобы за
всё лето не увидеть, что там растёт
конопля? Заметила её, как следует из
приговора суда, только в конце сентября. А может специально траву не выдирала, чтобы соседи не увидели? Для
собственного употребления, как сказано в установлении суда. Остальное не
доказуемо – никому не продавала.
Но когда обнаружила (так и хочется
взять это слово в кавычки) на своём
участке шесть кустов конопли, собрала листья и макушки растений. Тем
самым умышленно, незаконно, без

Т

«гуляя» по лесному массиву в районе
села (более точное место в ходе следствия установить не удалось), случайно обнаружил не менее пяти кустов
дикорастущей конопли. Это было в
октябре прошлого года.
Наверное, только совсем маленькие дети не знают, что конопля – это
наркотик, это – яд. Знал и гражданин А.
Но бесплатно же можно попользоваться, если уже существует зависимость
от этой гадости. А может и не случайно
оказался в том месте. Сколько еще таких «мелких» посадок в лесу, о которых
никто не знает?
Но гр. А., увидев такое «богатство»,
(или знал о нём), собрал листья и
наркосодержащие части растений (в
высушенном виде их вес составил 112
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ВОССТАНОВЛЕН
Прокурор принял меры для защиты прав жителей Нанайского района
на информацию о деятельности органа местного самоуправления
Прокурор выявил факт отсутствия у администрации сельского поселения
«Село Иннокентьевка» сайта. Поводом для проверки послужило обращение
одного из жителей района.
СООТВЕТСТВИИ с требованиями федерального законодательства наличие
у администрации поселения сайта является одним из условий реализации конституционного права граждан на информацию о деятельности
органа местного самоуправления. Кроме того, сайт поселения является одним из
информационных ресурсов, на котором каждый гражданин может ознакомиться с
принятыми муниципальными правовыми актами.
Установлено, что сайт поселения был заблокирован за неоплату услуг
администратора. Вместе с тем, денежные средства на содержание сайта были
предусмотрены бюджетом муниципального образования.
С учетом изложенного, прокурор внес представление в адрес главы администрации сельского поселения «Село Иннокентьевка», по результатам рассмотрения которого работоспособность сайта была восстановлена.
По постановлению прокурора, глава администрации муниципального образования привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.27 КоАП
РФ (нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами органов местного
самоуправления) и ему назначено наказание в размере 3 тысяч рублей.

В

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
По результатам прокурорской проверки житель Нанайского района
получил льготный лекарственный препарат
Прокурор Нанайского района принял меры с целью защиты прав жителя
одного из сел Нанайского района, который не смог получить в аптеке по
месту прописки лекарство, включенное в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов.
ХОДЕ ПРОВЕРКИ прокуратурой района было установлено, что, не смотря на
внесение в 2017 году в информационную систему льготного лекарственного обеспечения сведений о потребности КГБУЗ «Троицкая центральная
районная больница» в препарате «гозерелин», лекарство в аптеку для нужд онкобольных Нанайского района на протяжении нескольких месяцев не поступало.
Также, в ходе проверки, в действиях должностных лиц КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» выявлены нарушения законодательства о закупках при расходовании средств краевого бюджета на выполнение государственного задания на 2018 год.
В связи с тем, что лечебным учреждением были нарушены сроки утверждения и размещения плана и плана-графика закупок, больница на протяжении 6
месяцев не имела возможности осуществлять закупки крупных партий лекарств,
приобретение которых предусмотрено государственным заданием за счет
средств бюджета.
По результатам рассмотрения представления прокурора руководство лечебного учреждения приняло меры с целью устранения нарушений законодательства о закупках. План и план-график закупок разработаны и размещены в единой
информационной системе.
По постановлению прокурора главный врач КГБУЗ «Троицкая центральная
районная больница» привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст.
7.29.3 KoAП РФ и ей назначено наказание в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, прокурор обратился в Центральный районный суд г. Хабаровск
с иском в защиту нарушенных прав гражданина, не получившего лекарство,
включенное в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.
Принятый комплекс мер позволил в максимально короткий срок решить проблему с отсутствием лекарства. В аптеку № 68 ХГУП «Фармация» организована
поставка препарата «гозерелин». Потребность заявителя в лекарстве удовлетворена в полном объеме.

В

цели сбыта, для собственного употребления приобрела наркотическое
средство – марихуану. Разложила его
в целлофановые пакеты, завернула
в один черный и спрятала на чердаке. Там же хранились некие простые
приспособления, при помощи которых в определённых условиях можно
изготовить наркотическое вещество,
которое в дальнейшем употребляется
путём курения. Напрашивается только
один вывод: конопля на этом участке
росла не один год.
Ближе к середине декабря 2017
года гражданка Н. решила воспользоваться своим «богатством». Достала
всё с чердака и занесла в дом. Но
в это время как раз производились
оперативно-розыскные мероприятия.
Всё , что так тщательно пряталось,
изъяли оперативники. А это не менее
406 граммов растительной массы
тёмно-зелёного цвета со специфическим запахом. Согласно заключения
эксперта, изъятая растительная масса
является наркотическим средством кустарного изготовления – марихуаной.
Общий вес в высушенном виде составил, как уже говорилось, 406 граммов,
что в Уголовном кодексе РФ относится
к крупному размеру.
Конечно, в суде гражданка Н. согласилась с предъявленным ей обвинением, вину свою признала и раскаялась.
Только вот верится в это с трудом.
Как и в то, что житель Лидоги А.
1987 года рождения, с неполным средним образованием, военнообязанный,
не женатый, но имеющий на иждивении несовершеннолетнего ребёнка,
и при этом, нигде не работающий,

граммов), принёс домой и хранил на
веранде.
Если в первом случае оперативно-розыскные мероприятия проводились в декабре 2017 года, то у гражданина А. марихуана была обнаружена
сотрудниками полиции в феврале текущего года. Работают оперативники.
Это дело тоже было рассмотрено
в особом порядке, так как обвиняемый признал свою вину и раскаялся.
Надолго ли?
Как и в первом случае, по приговору суда обвиняемый был признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение, хранение
без цели сбыта наркотических средств,
совершенное в крупном размере).
В обоих случаях обвиняемым назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии
со ст.73 УК РФ, назначенное наказание
считается условным, с испытательным сроком на 3 года. Осужденные
обязаны не менять постоянного места
жительства без уведомления специализированного государственного
органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осуждённого,
ежемесячно являться в указанный орган для регистрации и отчёта о своём
поведении, а так же пройти обследование у врача-нарколога на предмет
зависимости и, в случае необходимости, – лечение.
Пойдут ли лечиться?
По материалам уголовных дел,
предоставленных Нанайским
районным судом,
подготовила Галина Конох

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПОСЛЕДСТВИЙ

Прокурор Нанайского района добился очистки межселенной
территории у с. Найхин от мусора
В связи с выявлением на межселенной территории несанкционированной
свалки мусора, прокурор обратился в суд с иском к администрации района
с требованием организовать очистку территории у подъездной дороги в
Найхинское сельское поселение.
ЕШЕНИЕМ Нанайского районного суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, что, в последующем, послужило основанием
для возбуждения Отделом судебных приставов исполнительного производства. Ход исполнения решения суда контролировался прокуратурой района.
В рамках надзора за действиями судебных приставов, прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого Отделом судебных приставов
была налажена работа по систематическому привлечению должника к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований
исполнительного документа) с последующим решением вопроса о целесообразности возбуждения в отношении виновных должностных лиц уголовного дела по
ст. 315 УК РФ.
Администрация района, не дожидаясь наступления негативных последствий
за злостное неисполнение решения суда, организовала очистку межселенной
территории от мусора. Постановлением начальника Отдела судебных приставов
по Нанайскому району от 27.09.2018 исполнительное производство окончено в
связи с фактическим исполнением.
Подборку подготовии ломощник прокурора района, юрист 2 класса
П.А. Иванов

Р
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С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ
В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 октября.
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 2.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «Вечерний Ургант» (16+)
5.05 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 «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 «Ласточка» (12+)
1.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Звездный отряд». Д/ф
(12+)
8.35 10.55 «Я объявляю вам
войну». Х/ф (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.55 «Без права на ошибку».
Х/ф (12+)
13.25 17.05 «Ангелы войны».
Т/с. (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «Южная группа войск».
(12+)
19.35 «Фашизм. Новая версия» (12+)
20.20 «Пожар в гостинице

ВТОРНИК
16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 октября.
День начинается».
10.55 3.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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 Т/с «Ласточка» (12+)
1.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Отрыв». Т/с
(16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.40 «Северная группа войск». (12+)
19.35 «Легенды армии». Нико-

«Россия» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 (12+)
0.35 «В лесах под Ковелем».
Т/с.
4.30 «Если враг не сдается...»
Х/ф (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 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 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+)
12.50 Магистраль (16+)
13.00 16.50 0.50 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00
21.00 23.10 3.10 5.40 Новости
(16+)
15.20 Шоу Мясо (16+)
16.15 Земля территория загадок (12+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 3.50 5.25 Место
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город
(16+)
0.40 Лайт Life (16+)
лай Каманин. (12+)
20.20
«Фальшивомонетчик
№1. Гений из гаража». (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «На острие прорыва»
(12+)
0.35 «Трое вышли из леса».
Х/ф (12+)
2.30 «Зеркало для героя». Х/ф
(12+)
5.05 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф (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 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
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 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 3.00 5.20 Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-

1.40 х/ф Москва- не Москва
(16+)
4.10 х/ф Париж-Манхэттен
(16+)
6.20 Революция 1917. Эпоха
великих перемен (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
6.40 «ОТРажение недели»
(12+)
7.25 «От прав к возможностям» (12+)
7.40 15.15 22.35 Д/с «Земля
2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 Т/с «Дело о «Мертвых Душах» (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+)
16.15 17.05 Т/с «Дело о «Мертвых Душах» (12+)
22.10 «Вспомнить всё». (12+)
4.05 «Книжное измерение»
(12+)
КУЛЬТУРА
7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 23.40
Новости культуры.
7.05 «Автобус для Мартина
Лютера Кинга».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.40 «Богач, бедняк...». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
12.20 18.45 0.40 «Русские диаспоры».
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии».
13.20 «Линия жизни». Марина
Лошак.
14.15 «Алмазная грань». Д/ф
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 «Трамвай Пироцкого».
17.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков».
17.45 Мастер-классы III Межния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 Место происшествия (16+)
1.30 х/ф Гениальный папа
(16+)
3.40 х/ф Любимая дочь папы
Карло (16+)
6.00 Выживание в дикой природе (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 Д/с «Земля
2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Дело
о «Мертвых Душах» (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». Сергей
Шаргунов (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва композиторская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.25 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
8.40 16.25 «Богач, бедняк...».
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.35 ХХ ВЕК.
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
12.20 18.40 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги» .
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.05 20.45 «Секреты Луны»
Д/с
15.10 «Эрмитаж»

дународной
музыкальной
академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
18.40 Василий Поленов. «Московский дворик».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Великая тайна математики».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Жорж-Пьер Сера.
0.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.
1.20 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
2.35 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.45 17.55 20.00 22.15
2.20 Новости.
14.05 22.20 6.40 Все на Матч!
15.50 22.55 4.55 Футбол. ЛН.
Польша - Италия / Россия Турция / Испания - Англия (0+)
18.00 Теннис. Кубок Кремля.
20.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Групповой этап.
1.00 «Россия - Турция. Live»
(12+)
1.20 Тотальный футбол.
2.25
Хоккей.
КХЛ.
СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва)
7.15 9.40 10.40 III Летние юношеские Олимпийские игры
(0+)
11.40 «Спортивный детектив».
(16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
РЕН ТВ
5.00 6.00 «Документальный
проект» 16+
9.00 «Военная тайна» 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 4.00 «Тайны Чапман» 16+
15.40 «Белая студия». Марк
Захаров.
17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной
академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
18.25 «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Огни кинофестиваля».
0.00 «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней».
2.40 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 16.00 19.05 21.15 23.50
3.55 Новости.
14.05 21.20 6.40 Все на Матч!
16.05 Тотальный футбол (12+)
17.05 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап.
19.10 21.45 4.35 Футбол. ЛН.
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия / Исландия
- Швейцария / Франция - Германия. (0+)
23.55
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. (16+)
1.55 Футбол. ЧЕ-2019. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Австрия - Россия.
4.00 Все на футбол!
7.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+)
9.00 ПРОФИЛАКТИКА до 13.00
РЕН ТВ
5.00 2.00 «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+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Кино: «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Кино: «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
16+
2.15 Кино: «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Катина любовь-2»
16+
11.00 Т/с «Бесы» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
17.00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.00 «Военные тайны Балкан.
Освобождение
Белграда.»
16+
18.50 Синематика 16+
21.50 Кино «Репортаж судьбы» 16+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.30 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Выстрел в тумане». Х/ф
(16+)
9.45 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды». (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. Юрий Кузнецов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Ждите неожиданного» (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Хроники московско12.00 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Кино: «МАСКА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Кино: «ДЖОНА ХЕКС» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.10 Т/с «Любовь и прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Бесы» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
17.00 Синематика 16+
18.50 «Карибский кризис. Непонятная история.» 16+
21.50 Кино «Честь самурая»
16+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.30 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф.
10.35 «Короли эпизода. Эраст
Гарин». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 2.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана
Колпакова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 3.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 8.20 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «Ждите неожиданного» (12+)
20.00 5.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

го быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
1.25 «Убийство, оплаченное
нефтью». (12+)
4.20 «Возвращение». Детектив (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «ЗАЩИТНИКИ» Х/ф (12+)
8.30 Мультсериалы (6+)
9.50 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+) М/ф.
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» Х/ф
(12+)
23.15 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
2.00 «КНИГА ИЛАЯ» Х/ф (16+)
4.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 «6 кадров» (16+)
7.00 12.55 «Понять. Простить»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» Х/ф
(16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» Х/ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Т/с
(16+)
0.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» Х/ф
(16+)
4.05 «Мама, я русского люблю» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Возможна ПРОФИЛАКТИКА до 6.59.
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.10
«Известия».
5.25 9.25 13.25 «Братаны-2»
(16+) Боевик
17.00 «Братаны-3» (16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+) Сериал
0.25 3.20 «Каменская» (16+)
Детектив
22.30 «Осторожно, мошенники! Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
0.30 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
1.25 «Обложка. Большая красота» (16+)
5.15 «Арена для убийства».
Детектив (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
Х/ф (0+)
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» Х/ф
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
Х/ф (12+)
23.35 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 ПРОФИЛАКТИКА
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 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Х/ф (16+)
18.00 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» Х/ф (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Т/с
(16+)
0.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
Х/ф (16+)
2.00 Профилактика на канале
с 2.00 до 6.30.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25
«Известия».
5.25 0.25 3.30 «Каменская»
(16+) Детектив
8.05 9.25 13.25 4.20 «Братаны-3» (16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+) Сериал

6

«Анюйские перекаты»

СРЕДА
17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости
10.15 «Сегодня 17 октября.
День начинается».
10.55 3.55 4.05 Модный
приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
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 Т/с «Ласточка» (12+)
1.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Андреевский флаг».
Д/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.40 13.10 17.05 «Черные
кошки». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы».

ЧЕТВЕРГ
18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости
10.15 «Сегодня 18 октября.
День начинается».
10.55 3.55 4.05 Модный
приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
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 Т/с «Ласточка» (12+)
1.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». Д/с
(12+)
8.35 9.15 «Черные кошки».
Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.20 17.05 2.20 «Переводчик». Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы».
Д/с (12+)
18.40 «Группа советских
войск в Германии». (12+)
19.35 «Легенды кино». Рина
Зелёная. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)

Д/с (12+)
18.40 «Центральная группа
войск». (12+)
19.35 «Последний день».
Георгий Гречко. (12+)
20.20 «Секретная папка».
Д/с. (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир».
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Воздушная тревога»
(12+)
0.35 «Наградить (посмертно)». Х/ф (12+)
2.20 «Кортик». Х/ф
4.00 «Доживем до понедельника». Х/ф
НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 7.00 8.00 17.00 19.00 0.00
Сегодня.
6.05 7.05 8.05 «Деловое
утро НТВ» (12+)
8.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
9.00 ПРОФИЛАКТИКА до
17.00
17.20 «ДНК» (16+)
18.20 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Чудо техники» (12+)
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 23.00 0.30 4.40
6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45
21.35 «Открытый эфир».
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Морской бой. Правила игры» (12+)
0.35 «Бег от смерти». 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 1.10 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
(16+)
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 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.10
6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45
19.00 21.00 23.10 2.40 5.40
Новости (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.20 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Ералаш (0+)
16.30 Магистраль (16+)
19.55 21.55 0.05 3.20 5.20
Место происшествия (16+)
1.30 1.55 Революция 1917.
Эпоха великих перемен
(16+)
2.20 Личное пространство
(16+)
3.40 Большой город LIVE

19.00 21.00 23.10 3.05 5.40
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.50 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.45 Место
происшествия (16+)
1.30 х/ф Ночь в париже
(16+)
4.00 Большой город LIVE
(16+)
6.20 Тайны нашего кино
(12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Служу Отчизне» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50
«Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 Д/с «Земля
2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с
«Дело о «Мертвых Душах»
(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». Сергей Шаргунов (12+)
22.35 Д/с «Земля 2050»
53-я и 54-я серии (12+)
23.25 «Большая страна»
(12+)
4.05 «Гамбургский счёт»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 ПРОФИЛАКТИКА до
10.00.
17.00 19.30 23.40 Новости
культуры.
17.20 «Богач, бедняк...». Т/с
18.40 0.45 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
(16+)
6.20 На рыбалку (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50
«Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 Д/с «Земля
2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с
«Дело о «Мертвых Душах»
(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+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Секреты Луны». Д/с
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама». Т/с
23.10 «Девушки из универмага «Москва».
0.00 «Александр Калягин и
«Et cetera».
1.30 ХХ ВЕК.
2.25 Гении и злодеи. Альфред Нобель.
МАТЧ!
13.00 ПРОФИЛАКТИКА до
17.00
17.00 20.00 22.10 0.40 2.50
5.40 Новости.
17.05 22.15 3.00 5.45 Все на
Матч!
18.00 Теннис. Кубок Кремля.
20.05 0.45 Футбол. ЛН. Ирландия - Уэльс / Украина
- Чехия (0+)
22.35 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Нидерланды (0+)
3.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - «Химки» (Россия)
6.30 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
7.00 8.30 III Летние юношеские Олимпийские игры.
(0+)
9.00 «Круг боли». Х/ф (16+)
10.40 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Засекреченные списки» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Профилактика на
канале 9.00 до 17.00.
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная
программа 112» 16+
20.00 Кино: «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.10 «Ударом на удар. Маневры Красной армии».
0.00 Черные дыры. Белые
пятна.
2.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».

МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью»
(12+)
14.00 15.55 18.30 21.00 23.20
2.25 4.55 Новости.
14.05 18.35 21.10 2.30 6.00
Все на Матч!
16.00 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
19.00 Теннис. Кубок Кремля.
21.40 Профессиональный
бокс.ЧМ по версии IBF в
полутяжёлом весе. (16+)
23.25 Континентальный
вечер.
КУЛЬТУРА
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ме6.30 7.00 7.30 10.00 15.00
таллург» (Магнитогорск)
19.30 23.40 Новости куль- «Авангард» (Омская
туры.
область)
6.35 «Пешком...». Москва
2.55 Баскетбол. Евролига.
державная.
Мужчины. ЦСКА (Россия) 7.05 20.05 «Правила жизни». «Дарюшшафака» (Турция)
7.30 22.20 «Сита и Рама». Т/с 5.00 Профессиональный
8.35 16.25 «Богач, бедняк...». бокс и смешанные единоТ/с
борства. Старт сезона (16+)
10.15 «Наблюдатель».
6.30 III Летние юношеские
11.10 1.25 ХХ ВЕК. «Искренне Олимпийские игры. (0+)
ваш...Роман Карцев». 1992.
7.15 «Добейся успеха». Х/ф
12.20 18.45 0.40 «Поэзия
(16+)
Наума Коржавина».
9.00 III Летние юношеские
13.05 «Сакро-Монте-ди-О- Олимпийские игры. Цереропа».
мония закрытия.
13.25 «Абсолютный слух»
10.00 Профессиональный
14.05 «Секреты Луны» Д/с
бокс. ЧМ по версиям WBA,
15.10 «Сладкое искусство
IBF и WBO в супертяжёлом
пряника».
весе (16+)
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
12.00 «Шаг на татами». (16+)
17.50 Мастер-классы III
Международной музыРЕН ТВ
кальной академии XI
5.00 4.15 «Территория заЗимнего международного
блуждений» 16+
фестиваля искусств в
6.00 9.00 «Документальный
Сочи.
проект» 16+
18.30 «Гроты Юнгана. Место, 7.00 «С бодрым утром!» 16+
где буддизм стал религией 8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
Китая».
Новости 16+
19.45 Главная роль.
12.00 16.00 19.00 «Инфор20.30 «Спокойной ночи,
мационная программа 112»
малыши!».
16+
20.45 «Путеводитель по
13.00 23.25 «Загадки челоМарсу». Д/ф
вечества с Олегом Шишки21.40 «Энигма. Ефим Брон- ным» 16+
фман».
14.00 «Засекреченные
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22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
0.30 Кино: «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи»
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Любовь и
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Бесы» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой
майор Соколов» 16+
17.10 «Первая мировая.
Самоубийство Европы.»
№1 16+
18.50 Синематика 16+
21.50 Кино «Квартет» 12+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.30 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
9.00 ПРОФИЛАКТИКА до
19.00 .
19.00 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+)
19.40 22.00 0.00 События.
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
0.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
1.25 «Ошибка президента
Клинтона». (12+)
2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
4.20 «Двое». Детектив (16+)
СТС
6.35 Мультсериалы (6+)
списки» 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Кино: «АРМАГЕДДОН»
16+
0.30 Кино: «ПОЕДИНОК» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.10 19.00 21.30 0.10
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.50 ТВ шоу «Врачи»
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.10 Т/с «Любовь и
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Бесы» 16+
12.40 19.30 Т/с «Другой
майор Соколов» 16+
15.40 «Вопрос времени» 16+
16.20 «Глобальная кухня»
16+
17.00 Смотрите кто заговорил 0+
18.00 «Первая мировая.
Самоубийство Европы.» №
2 16+
19.20 22.00 Специальное
интервью 16+
22.10 Кино «Любовь и лимоны» 16+
0.40 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Не послать ли нам...
гонца?» Х/ф (12+)
10.35 «Любовь Соколова.
Без грима.» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Денис
Майданов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Детектив «Где-то на
краю света» (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворованные звёзды» (16+)
23.05 «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана». (12+)
0.30 «Советские мафии.

9.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» Х/ф (12+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» Х/ф
(12+)
23.20 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
2.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» Х/ф (0+)
4.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(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»
(16+)
14.10 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» Х/ф (16+)
18.00 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
Х/ф (16+)
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
Т/с (16+)
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
Х/ф (16+)
4.35 «Мама, я русского
люблю» (16+)
5.35 «Джейми у себя дома»
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
3.15 «Известия».
5.25 9.25 13.25 4.15 «Братаны-3» (16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+)
Сериал
0.25 3.25 «Каменская» (16+)
Детектив
Оборотни в погонах» (16+)
1.25 «Убийца за письменным столом». (12+)
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
4.15 «Женщина с лилиями».
Х/ф (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Х/ф
(0+)
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» Х/ф
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 «РЭД-2» Х/ф (12+)
23.20 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
2.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» Х/ф (6+)
4.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+)
5.00 «КРЫША МИРА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 12.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30 18.00 23.55 «6 кадров»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» Х/ф
(16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
Х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
Т/с (16+)
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» Х/ф (16+)
4.35 «Мама, я русского
люблю» (16+)
5.35 «Джейми у себя дома»
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
3.25 «Известия».
5.25 9.25 13.25 «Братаны-3»
(16+) Боевик
18.50 22.25 «След» (16+)
Сериал
0.25 3.30 «Детективы» (16+)
Сериал
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ПЯТНИЦА
19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 октября.
День начинается».
10.55 4.00 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 5.50 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 5.00 «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 «Навсегда отстегните
ремни» (16+)
3.00 «На самом деле» (16+)
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 Т/с «Ласточка» (12+)
2.40 «Новая волна. Тимати и
Крид»
4.30 Х/ф «С приветом, Козаностра» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 «Доживем до понедельника». Х/ф
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых операторах». Д/ф. (12+)
11.15 13.10 17.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
19.20 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф (12+)

СУББОТА
20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 Т/с «Норвег» (12+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.15 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
0.00 Вечер к 100-летию со
дня рождения А. Галича.
1.50 Фильм «Субура» (18+)
4.20 Модный приговор.
5.15 «Мужское / Женское»
(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»
(12+)
13.55 Х/ф «Сердечных дел
мастера» (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 «Нарисованное
счастье» (12+)
2.00 Х/ф «Самое главное»
(12+)
4.10 Т/с «Личное дело» (16+)
ЗВЕЗДА
5.30 «Вторжение». Х/ф (6+)
7.10 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».
Иосиф Кобзон. (6+)
9.40 «Последний день». Римма Маркова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Тайна эпидемий.

21.10 «Приказ: перейти границу». Х/ф (12+)
23.10 «Одиночное плавание».
Х/ф (12+)
1.05 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф
2.35 «Сто солдат и две девушки». Х/ф (16+)
4.30 «Вызывайте кинолога.
Истребители». Д/ф (12+)
НТВ
4.55 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 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+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.30 «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 0.40 3.55 6.10 Город
(16+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 22.25 0.50 4.05 Новости
(16+)
12.15 15.15 Большой город
(16+)
13.00 16.50 23.40 4.45 Говорит
Смерть из пробирки» (16+)
11.50 «Жизнь за доллар» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Богдан Хмельницкий.
Русский выбор Украины»
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Анатолий Сагалевич. (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 18.25 «Сержант милиции». Т/с (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО! «
20.25 «Пламя». Х/ф (12+)
23.50 «Ночной патруль». Х/ф
(12+)
1.50 «Контрудар». Х/ф (12+)
3.25 «Груз «300». Х/ф (16+)
5.00 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с (12+)
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 3.35 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (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 «ОБЕ
ДВЕ» (16+)
1.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
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+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.05 19.00 22.05 1.20
4.55 Новости недели (16+)
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Губерния (16+)
16.20 Личное пространство
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 23.20 1.35 Место происшествия (16+)
20.15 Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные 80- летию
Хабаровского края (6+)
21.15 80 лет. Хабаровский
край (6+)
21.35 Шоу Мясо (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.55 х/ф Одержимость (18+)
5.35 Большой город LIVE (16+)
6.30 Легенды Крыма 2 (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая
страна» (12+)
6.25 23.20 Х/ф «Футболист»
(12+)
8.00 «Вспомнить всё». (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
8.55 10.05 16.05 17.05 Т/с «Мисс
Марпл» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.10 «Культурный
обмен» (12+)
21.55 «Активная среда» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
академическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.45 16.25 «Богач, бедняк...».
Т/с
10.15 «Мы из Кронштадта».
Х/ф (1936)
12.05 Гении и злодеи. Альфред Нобель.
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова.
13.15 «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней».
14.05 «Путеводитель по
Марсу».
15.10 «Письма из провинции».
Бурятия.
15.40 «Энигма. Ефим Брон11.00 Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные 80- летию
Хабаровского края (6+)
12.00 Личное пространство
(16+)
12.25 Шоу Мясо (16+)
12.55 13.45 14.30 Молодежная
хоккейная лига. Амурские
тигры - СКА-1946 (16+)
13.35 14.20 Ералаш (0+)
15.55 16.25 5.35 6.05 Революция 1917. Эпоха великих
перемен (16+)
16.55 Концерт «Дидюля.
Музыка без слов» (12+)
18.45 80 лет. Хабаровский
край (6+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф Сокровища О.К.
(12+)
22.50 2.00 4.30 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.20 х/ф Одержимость (18+)
2.25 х/ф Прощание в июне
(12+)
6.30 Легенды Крыма 2 (12+)
ОТР
4.55 11.25 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
5.45 1.30 Х/ф «Третья молодость» (12+)
7.15 12.15 Д/ф «Вы помните
меня, доктор?» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 Детский сеанс. Мультфильмы (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Дело о «Мертвых Душах» (12+)
16.25 «Большая наука» (12+)
16.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.35 Х/ф «Футболист» (12+)
20.10 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)
22.35 «Звук». «Бригада С»
(12+)
0.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
3.00 Д/ф «Россия. Далее
везде. Лев Яшин» (0+)
3.30 Мультфильм (0+)
4.35 «Моя история». Сергей
Шаргунов (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Весенний поток». Х/ф
8.35 Мультфильм.
9.35 «Передвижники. Иван

фман».
17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
18.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Неоконченная песня».
Концерт-посвящение А.
Галичу.
21.35 «Острова». Александр
Галич.
23.30 «Иль Диво». Концерт в
Японии.
0.30 «В движении». Х/ф
2.05 «Живая природа Японии». Д/с
МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 17.00 19.05 21.25
0.00 2.20 4.55 Новости.
14.05 19.10 21.30 0.05 2.25 5.00
6.35 Все на Матч!
16.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
17.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 1/2 финала.
19.40 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
22.00 Теннис. Кубок Кремля.
1.00 «Россия - Турция. Live»
(12+)
1.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
2.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция)
5.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
7.10 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+)
11.00 «Жизнь на этих скоростях». Х/ф (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.20 «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+
Шишкин».
10.05 «По главной улице с
оркестром». Х/ф
11.35 «Александр Калягин и
«Et cetera».
12.20 «Тубалары. Деревня
шаманов».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 «Живая природа Японии». Д/с
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в
Графенегге.
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Дело №306. Рождение
детектива». Д/ф
17.55 «Мохенджо-Даро.
Ядерный город».
18.20 «Индокитай». Х/ф
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
0.00 «2 ВЕРНИК 2».
0.50 «След Сокола». Х/ф
2.35 М/ф для взрослых.
МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт»
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+)
16.30 20.20 22.55 1.25 3.55
Новости.
16.40 «В спорте только девушки». Х/ф (12+)
18.20 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Старт сезона (16+)
19.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
20.25 23.00 1.30 4.00 6.40 Все
на Матч!
20.55 23.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара) / «Уфа» «Рубин» (Казань)
1.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
4.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
6.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация.
8.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. (0+)
10.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Копенгаген» (Дания) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
11.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)
12.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 3.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Как тебе такое, Илон
Маск?» 16+
21.00 «Охотия. Древняя родина русичей» 16+
23.00 Кино: «БЕЗ ЛИЦА» 16+
1.30 Кино: «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 22.40 Документальный цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.30 0.10
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.50 22.00 «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 «Любовь и
прочие глупости» 16+
11.40 «Федерация» 16+
12.30 Специальное интервью
16+
12.40 Кино «В твоих глазах»
16+
18.00 «Драма на Памире.
Приказано покорить.» 16+
18.50 21.50 Смотрите кто
заговорил 0+
19.20 Кино «Безумный
спецназ» 12+
0.40 Кино, Т/сы и др. 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Евдокия». Х/ф.
10.15 11.50 «Этим пыльным
летом». Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана». (12+)
16.00 «Сумка инкассатора».
Детектив (12+)
17.50 «Двое». Детектив (16+)
20.05 Детектив «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
РЕН ТВ
5.00 16.20 3.45 «Территория
заблуждений» 16+
7.30 Кино: «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
9.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная программа» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 2018: Самые необъяснимые видео» 16+
20.30 Кино: «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
16+
0.10 Кино: «ВИКИНГИ» 16+
2.00 Кино: «ЦИКЛОП» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
4.50 6.50 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 «Точка взрыва» 16+
15.40 Кино «Репортаж судьбы» 16+
17.30 «Тайна трех океанов»
16+
20.00 Кино «Жизнь» 16+
22.10 Поговорим о деле. 16+
22.30 «Томограмма судьбы.
Извилины таланта» 16+
23.20 Т/с «Мария Верн» 18+
1.00 «ТАСС. Со скоростью
молнии» 16+
1.50 Т/с «Участковый детектив» 16+
ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка.
6.30 Фильм-сказка «Огонь,
вода и... медные трубы».
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.00 «Женщина с лилиями».
Х/ф (12+)
11.05 11.45 «Приезжая». Х/ф
(12+)
11.30 14.30 23.40 События.
13.20 14.45 Детектив «Ждите
неожиданного» (12+)
17.20 Детектив «Селфи с
судьбой» (12+)

23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». (12+)
1.55 «Не послать ли нам...
гонца?» Х/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «10 самых... Обворованные звёзды» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» Х/ф
(12+)
11.40 «РЭД-2» (12+)
14.00 18.30 19.00 20.30 «Уральские пельмени». (16+)
22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» Х/ф (16+)
0.35 «РОК» Х/ф (16+)
2.20 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+) М/ф.
3.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» Х/ф (6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 18.00 23.45 «6 кадров»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» Х/ф
(16+)
17.40 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» Х/ф
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Т/с
(16+)
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА» Х/ф (16+)
4.30 «Мама, я русского люблю» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 «Братаны-3» (16+)
Боевик
9.25 13.25 «Братаны-4» (16+)
Боевик
18.50 «След» (16+) Сериал
1.15 «Детективы» (16+) Сериал
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Страна доброй надежды». (16+)
3.40 «90-е. Уроки пластики»
(16+)
4.25 «Советские мафии. Оборотни в погонах» (16+)
5.05 «Мой муж - режиссёр».
(12+)
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 1.20 «Союзники» (16+)
13.05 «ИЗГОЙ» Х/ф (12+)
16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» Х/ф (12+)
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» Х/ф
(6+)
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» Х/ф
(16+)
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
Х/ф (12+)
2.50 «РОБИНЗОН КРУЗО. ОЧЕНЬ
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (6+) М/ф.
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
7.30 18.00 0.00 «6 кадров»
(16+)
7.45 «ДЕВОЧКА» Х/ф (16+)
10.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» Х/ф (16+)
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» Х/ф
(16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» Х/ф (16+)
23.00 «Сексуальное рабство»
(18+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» Т/с (16+)
4.30 «Мама, я русского люблю» (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
21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 7.10 Т/с «Норвег» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 Х/ф «Верные друзья».
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.10 «Русский ниндзя».
19.10 «Лучше всех!»
20.40 22.30 «КВН». Высшая
лига. Второй полуфинал (16+)
22.00 «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье».
1.00 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». Часть
2-я (18+)
3.20 Х/ф «Огненные колесницы»
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 «Ошибка молодости» (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 «Революция. Западня
для России» (12+)
3.10 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
ЗВЕЗДА
5.25 «Приказ: огонь не открывать». Х/ф (12+)
7.05 «Приказ: перейти границу». Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Оружие будущего»
(12+)
13.00 Новости дня.
13.40 «Команда 8». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с. (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Сержант милиции».
Т/с (6+)
3.50 «Нейтральные воды».
Х/ф
5.30 «Перелом. Хроника
Победы». Д/с (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 «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
0.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
1.55 «Идея на миллион» (12+)
3.20 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 3.25 Новости недели (16+)
7.40 13.35 14.20 Ералаш (0+)
7.45 х/ф Сокровища О.К. (12+)
9.45 5.55 PRO хоккей (12+)
10.00 23.00 2.20 Большой
город LIVE (16+)
10.45 Лайт Life (16+)
10.55 4.30 Шоу Мясо (16+)
11.25 6.05 Выживание в дикой
природе (12+)
12.25 4.05 Легенды Крыма 2
(12+)
12.55 13.45 14.30 Молодежная
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Реклама
хоккейная лига. Амурские
тигры - СКА-1946 (6+)
15.05 Школа здоровья (16+)
16.05 х/ф Одержимость (18+)
18.05 0.20 5.30 На рыбалку
(16+)
18.30 Личное пространство
(16+)
18.50 х/ф Прощание в июне
(12+)
21.15 х/ф Запах вереска (16+)
23.50 3.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
0.45 Концерт «Дидюля. Музыка без слов» (12+)
5.05 Зеленый сад (0+)
ОТР
5.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
(0+)
6.35 «Звук». «Бригада С» (12+)
8.00 «За строчкой архивной...» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможностям» (12+)
8.55 0.30 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)
11.15 Мультфильм (0+)
11.30 19.45 «Моя история».
Сергей Шаргунов (12+)
12.00 Д/ф «Россия. Далее
везде. Лев Яшин» (0+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Дело о «Мертвых Душах» (12+)
16.25 «Книжное измерение»
(12+)
16.55 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 23.45 «ОТРажение недели» (12+)
20.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.15 Х/ф «Третья молодость»
(12+)
2.55 Д/ф «Вы помните меня,
доктор?» (12+)
3.45 «Культурный обмен» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Мохенджо-Даро. Ядерный город».
7.05 0.45 «Была не была». Х/ф
9.15 Мультфильм.
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Индокитай». Х/ф
13.20 «Письма из провинции».
Бурятия.
13.50 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
14.30 «След Сокола». Х/ф
16.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...». Москва.
1920-е.
17.40 «Ближний круг Евгения
Князева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «По главной улице с
оркестром». Х/ф
21.40 «Белая студия».
22.30 «Шерлок Холмс против
Конан Дойла». Д/ф
23.25 Концерт летним вечером в парке дворца Шёнбрунн.
МАТЧ!
13.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. (16+)
14.15 Все на Матч! События
недели (12+)
14.40 «Андердог». Х/ф (16+)
16.20 18.20 20.00 23.00 2.25
Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Леванте» (0+)
18.25 6.45 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. (0+)
19.30 «С чего начинается
футбол» (12+)
20.10 23.05 6.15 Все на Матч!
21.00 8.00 Теннис. Кубок
Кремля. (0+)
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
2.30 После футбола с Георгием Черданцевым.
4.00 Формула-1. Гран-при
США.
10.00 Футбол. Чемпионат
Италии.(0+)
11.50 «Спортивный детектив».
(16+)
12.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
8.40 Кино: «ВИКИНГИ» 16+
10.20 Кино:»АРМАГЕДДОН» 16+
13.15 Кино: «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
15.00 Кино: «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 Кино: «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
16+

21.00 Кино: «СОЛОМОН КЕЙН»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Кино: «ЛЕТО» 18+
2.30 «Военная тайна» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.10 9.20 Студия детского
телевиденья 6+
5.20 Кино «Продавщица
фиалок» 12+
6.30 10.40 23.20 Поговорим о
деле. 16+
6.50 10.30 18.30 22.20 Спорт
16+
7.30 Жизнь полная радости
12+
8.00 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда.»
16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
9.30 17.50 22.10 Смотрите кто
заговорил 0+
9.40 17.10 22.40 «Глобальная
кухня» 16+
11.40 18.50 1.20 Документальный цикл 16+
18.10 Синематика 16+
20.30 Кино «Воин» 16+
23.40 Кино «128 ударов сердца в минуту» 18+
1.50 Т/с «Мария Верн» 18+
3.30 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова 12+
ТВ ЦЕНТР
5.55 «Евдокия». Х/ф.
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 «Сумка инкассатора».
Детектив (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (23 (12+)
11.30 14.30 123.50 События.
11.45 Детектив «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
16.25 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
17.15 «Оборванная мелодия».
Детектив (12+)
20.55 0.05 Детектив «Каинова
печать» (12+)
1.05 «Где-то на краю света».
Детектив (12+)
4.30 «Берегите пародиста!»
(11 (12+)
5.30 «Обложка. Большая
красота» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 9.30 12.00 «Уральские
пельмени» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» Х/ф (12+)
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» Х/ф
(6+)
16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» Х/ф
(16+)
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» Х/ф (6+)
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
Х/ф (16+)
23.25 «ЦЕНТУРИОН» Х/ф (16+)
1.20 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» Х/ф (16+)
3.45 «РОК» Х/ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
7.30 18.00 0.00 5.25 «6 кадров»
(16+)
8.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
Х/ф (16+)
9.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» Х/ф
(16+)
13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» Х/ф
(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» Х/ф (16+)
23.00 «Сексуальное рабство»
(18+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» Т/с (16+)
4.25 «Время жить» (16+)
5.35 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «Товарищи полицейские» (16+)
Детектив
8.05 «Моя правда» (12+) Д/фы.
10.00 «Светская хроника»
(16+)
10.55 «Вся правда о...диетах»
(16+)
11.50 «Человек ниоткуда»
(16+) Криминальный
2.15 «Братаны-4» (16+) Боевик

Налоги

НЕДОИМКУ БУДУТ СНИЖАТЬ
В Хабаровском крае активизируют работу по снижению недоимки по
налоговым платежам в региональный бюджет

Н

А ОЧЕРЕДНОМ заседании постоянного комитета Законодательной
Думы края по бюджету, налогам
и экономическому развитию обсудили меры,
направленные на сокращение недоимки по
налоговым платежам в бюджет Хабаровского
края. Принять участие в рассмотрении вопроса пригласили руководителя управления
Федеральной налоговой службы России по
Хабаровскому краю Сергея Ефремова, представителей министерств и ведомств Хабаровского края, органов местного самоуправления, а также территориального Управления
Федеральной службы судебных приставов.
Как подчеркнула председатель комитета Думы Наталия Пудовкина, обеспечение
полноты собираемости налогов и снижение
недоимки в бюджет края – эта одна из приоритетных задач, стоящих перед Правительством края и муниципальными образованиями при исполнении бюджетов. Губернатором
края утверждены Мероприятия по выполнению показателей по мобилизации доходов
в бюджет края и повышению собираемости
платежей в 2017-2019 годах, в рамках которых осуществляется взаимодействие федеральных, краевых органов государственной
власти и органов местного самоуправления
по улучшению администрирования налоговых платежей. Реализация этих мероприятий дает свои результаты. Так, согласно
информации, представленной Правительством края, в результате работы отраслевых
и районных комиссий погашение недоимки в
2017 году составило около 3 млрд. рублей, за
восемь месяцев 2018 года – 1,6 млрд. рублей.
По информации руководителя управления Федеральной налоговой службы России
по Хабаровскому краю Сергея Ефремова, за
восемь месяцев текущего года ведомством в
адрес налогоплательщиков направлено 39,3
тысячи требований об уплате налогов на
сумму 4 млрд. руб., вынесено 26 тысяч решений о взыскании задолженности за счет
денежных средств на счетах налогоплательщиков, находящихся в кредитных учреждениях. В службу судебных приставов направлено 5,8 тысячи постановлений на сумму 1,2
млрд. рублей о взыскании задолженности за
счет имущества организаций и предпринимателей. В результате проведенной работы
от мер принудительного взыскания в консолидированный бюджет Хабаровского края
поступило почти 2 млрд. руб., что на 27 процентов больше в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, когда было собрано 1,5 млрд. рублей.
Тем не менее, совокупная задолженность
всех категорий налогоплательщиков по налоговым платежам в консолидированный
бюджет Хабаровского края по состоянию
на 1 сентября 2018 года составляла 6 млрд.
рублей. Более половины из них – долги налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства. 12 процентов в структуре
налоговой задолженности перед краем (741
млн. руб.) приходится на имущественные налоги физических лиц, 23 процента (1,4 млрд.
рублей) долги юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей. Еще 10 процентов (560 млн. руб.) взыскать в бюджет края
будет невозможно.
Была озвучена и информация по отраслям. На 1 сентября 2018 года снизили недоимку к уровню 1 января 2018 года предприятия строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, торговли и пищевой промышленности, сохранили уровень недоимки предприятия рыбного комплекса, туризма и связи, допустили значительный рост недоимки
предприятия промышленного производства,
транспорта, топливно-энергетического и
горнодобывающего комплексов. При этом
есть предприятия достаточно финансово-устойчивые, однако платят только по требованиям и предписаниям налоговой службы,
попадая в негативную статистику.
Для решения вопросов по улучшению
собираемости налогов, а также по стабилизации работы предприятий в Правительстве региона созданы и работают комиссии
и различные рабочие группы. Используется
практика оказания мер государственной и
муниципальной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям,
но только при отсутствии задолженности в
бюджет и внебюджетные фонды.
Вместе с тем, по мнению депутатов, в работе по снижению недоимки имеются резервы, необходимо активизировать работу по
предупреждению банкротства предприятий,
потому что по ним самая большая задолженность.
«В повестку работы комиссий по сокращению налоговой задолженности необходимо ввести вопросы, касающиеся содействия
предприятиям, оказавшимся в затруднительном положении, в поиске возможных путей
сохранения финансовой стабильности, особенно это касается предприятий, являющихся экономически или социально значимыми
и имеющими первоначальные признаки банкротства», - подчеркнула председатель комитета Наталия Пудовкина.
Кроме того она отметила, что информация об итогах работы по снижению недоимки в бюджет Хабаровского края должна быть
более публичной. Это должно дисциплинировать других налогоплательщиков.
«В последнее время принимаются беспрецедентные решения по налоговым льготам и преференциям, большое внимание
уделяется совершенствованию налогового
законодательства в части упрощения налогового администрирования. Для налогоплательщиков создаются удобные сервера,
позволяющие своевременно и без особых
усилий выполнить свои налоговые обязательства. Все это дает основания надеяться,
что эта проблема в будущем станет не такой
актуальной», – подытожила депутат.
Итогом обсуждения стало решение комитета, в котором рекомендовано продолжить
работу с должниками по погашению задолженности в краевой и местные бюджеты, а
также внебюджетные фонды.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края
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ПОДАРОК СТАНЕТ СЮРПРИЗОМ
28 сентября 2018 года ребята из детского дома 37 под руководством
Натальи Владимировны Бельды, инструктора по ФК, стали победителями
в краевой Спартакиаде среди воспитанников детских домов и школинтернатов. Соревнования проходили с военно-патриотическим уклоном, их
организатором был «Газпром Трансгаз Томск».
СЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ (10 человек)
обсуждали предстоящее испытание еще по дороге, строили
предположения по поводу этапов и
надеялись на победу. И, увидев участников других команд, даже не испугались. Было 9 команд, состоявших из
детей более старшего возраста. Но это
лишь раззадорило наших спортсменов,
еще больше подстегнуло желание выиграть. И до начала мероприятия, чтобы
не тратить время, ребята побежали
знакомиться с этапами соревнований.
На открытии Спартакиады Анастасия Шепелева (командир команды)
поднимала флаг, так как в прошлом
году наша команда заняла 1 место в
общекомандном зачете. Потом прошла
жеребьевка: каждый капитан команды
вытягивал маршрутный лист с определенной последовательностью
прохождения этапов. Главный судья
объяснил, что на
каждый этап отводится 10 минут. Три
минуты дается для
того, чтобы добраться до следующего этапа. После
чего все команды
дружным строем
отправились на
показательное
выступление
бойцов. Все дети
с неподдельным
интересом вглядывались в каждое
их движение при
показе комплексов
разминки, самообороне при нападении человека с ножом и пистолетом,
штурма захваченного здания с использованием дымовых шашек и холостых
патронов.
Первым этапом у нашей команды
было «Метание гранаты» (участнику
нужно было попасть в окно в стене;
при неудачной попытке и со штрафным
временем давалась еще одна попытка с более близкого расстояния). В
личном первенстве участница команды Анастасия Хриптиевская заняла 2
место.
Следующий этап – «Разведчик», где
надо было быстро проползти по-пластунски, не задев колючую проволоку.
«Маршбросок» проходил через лес,
заросший кустарниками. А усложняли
путь ребятам установленные растяжки,
при задевании которых раздавался
взрыв. Наши ребята оказались глазастыми – не задели ни одну из них.
«Полоса препятствий-2» состояла
из колес на цепях, кирпичной стены,
маленького подвесного моста через
яму, колодец.
При преодолении «Полосы препятствий-3» ребята вбегали в подземный
вход, в конце которого был колодец
наверх, поднимали–вытаскивали
друг друга наверх. Затем преодолели бетонную стену, протиснувшись в
отверстия, далее одолели 4 деревянных бруса и, пробежав по железному
мостику, поднялись по лестнице на
деревянные бревна, а уже по ним
добежали до вертикальной стены.
Спрыгнув оттуда и дождавшись всю
команду, побежали к двум металлическим змейкам, после которых побежали обратно, преодолевая препятствия,
к земляному колодцу.
«Полоса препятствий-1» находилась в овраге. Ребятам нужно было
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преодолеть огромную яму с колесами,
завал обгоревших деревьев, металлические сооружения, установленные на
разной высоте между двумя стенами

Команды дружно в один голос поблагодарили организаторов за мероприятие
и подарки.
Всю обратную дорогу ребята бурно
обсуждали событие - так были рады
победе! Вместе с дипломом победителя нам вручили сертификат на
получение ценного подарка, а какого
- не уточнили. И ребята обсуждали в
дороге, каким будет подарок…
С.В. Пассар,
воспитатель КГКУ Детский дом 37
Фото предоставлено автором

бревна, поле по деревянным кочкам,
мост по качающимся трубам.
На этапе «Спасение раненого
летчика» команда разделилась на две
группы: одна часть отстреливалась по
мишеням, а вторая оказывала первую
помощь раненому внутри вертолета,
выносила на носилках и транспортировала к финишу.
Все этапы Спартакиады проходили
на территории военно-стрелкового
полигона. А он - огромный, со множеством спусков и подъемов! Во время
прохождения этапов ребятам встречались группы военных. Одни учились
ставить растяжки, минировать местность, другие выполняли тренировку в
стрельбе или проходили строем мимо.
По окончании последнего этапа
всех участников посадили в автобусы и
повезли на территорию воинской части
в с. Сосновку, где накормили вкусным
обедом, показали музей воинской
славы, предоставили ребятам возможность осмотреть военную технику,
потрогать разные огневые орудия.
Здесь же прошло подведение итогов и

награждение команд… Участник нашей
команды Александр Герасимов был
признан «Самым младшим участником Спартакиады» (10 лет). Он был
награжден медалью и ценным призом.
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Объявления, реклама
ПРОДАМ

● дом 2013 г. в с. Маяк
на высоком берегу, электрокотёл, участок 24 сотки, сад, баня, летняя кухня, хозпостройки. Цена
договорная. Т. 8-924-31979-64
● 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
● квартиру по ул. Кола
Бельды 46 м2, надворные
постройки, колонка, участок 8 соток. Цена договорная. Т. 8-962-222-26-19
● 1-комнатную квартиру с пристройкой в центре
с. Троицкое. Т. 8-924-10818-63
● 1-комнатную квартиру; земельный участок
20 соток со строениями.
Т. 8-914-313-73-16; 8-914370-94-46
● 2-комнатную квартиру 39,6 м2 в центре с.
Троицкое. Имеются над-

ворные постройки, земля
в собственности. Подробности по тел. 8-964-23310-70
● 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
● 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. 8-909-862-

49-61
● «автомат» (АКПП)
без редуктора на «Тойота Калдина» ST198, двигатель 3S-FE, 4WD. Т.
8-909-808-43-89
● двух стельных дойных коров 5,5 и 2,4 года.
Т. 8-914-189-47-82
● двух стельных дойных коров: 1 отёла и 4
отёла. Т. 4-76-84; 8-984179-68-33
● картофель сортов
«Зикура», «Сантэ», урожайный, жёлтый, а так же
капусту. Т. 8-924-221-1715, с. Нижняя Манома,
ул. Набережная, 43А
● козу дойную, 2 года, с
сеном. Т. 8-962-675-45-41

БУМАГА

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

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

● 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.

Официально
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018
№ 1146
с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с постановлением
администрации Нанайского мунициКУПЛЮ пального района Хабаровского края
от 10.10.2013 № 1206 «Об утвержде● а/м японского про● авто, можно с дефекта- нии Порядка принятия решений о разКУПЛЮ АВТО,
изводства в любом
ми после ДТП, а так же с работке, формировании, реализации
ДОРОГО.
состоянии. Т. 8-924проблемными докумен- муниципальных программ Нанайского
Т. 8-924-307-08-26
311-20-44
тами. Т. 8-962-679-77-99
муниципального района Хабаровского
края и Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ
ШИШКУ, ОРЕХ. Т. 8-914-173-75-44
Нанайского муниципального района
Хабаровского края», постановлением
РАБОТА администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от
● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную работу требуются
04.06.2018 № 646 «О разработке муниДИРЕКТОР (главный редактор); КОРРЕСПОНДЕНТ.
ципальной программы «Развитие системы образования Нанайского муниТребования (директор):- юридическое и/или экономическое образование,
ципального района», администрация
владение ПК, общительность, контактность, желание работать.
Нанайского муниципального района ХаОбращаться: с. Троицкое, ул. Амурская, д. 3. Телефоны: (42156) 4-16-94,
баровского
края
(42156) 4-16-95 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муници● Требуются рабочие на уборку картофеля, капусты. Т. 8-924-405-30-29

!

!

пальную программу «Развитие системы
образования Нанайского муниципального района».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские
перекаты» и разместить на официальном сайте администрации Нанайского
муниципального района Хабаровского
края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края Розвезеву И.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2019 года.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов
(Полный текст постановления
доступен для скачивания на сайте
газеты www.anuika.ru в рубрике «Политика» -> «Официально»)

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
● Строительная организация примет работу разнорабочих, плотников-бетонПОСТАНОВЛЕНИЕ
щиков, сварщиков (4,5 разряд с документами), сборщиков металлоконструкций
№ 1152
(4,5 разряд газорез). Хабаровск, общежитие предоставляется. Заработная плата 08.10.2018
с. Троицкое
от 30-40 тысяч рублей. Тел. 8-909-823-20-25.
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018-2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УСЛУГИ
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», и в связи
с предстоящим понижением среднесуточной температуры наружного воздуха
до предельных расчетных значении, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать на территории Нанайского
муниципального района отопительный
сезон 2018-2019 года с 08 октября 2018
года для всех потребителей тепловой
энергии с круглосуточным режимом.
2. Установить, что сроки подключения объектов могут корректироваться
в зависимости от температуры наружного воздуха. Подключение объектов
производится не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого
среднесуточная температура наружноРЕМОНТ
холодильников на
дому, с гарантией.
Пенсионерам скидка.
Т. 8-962-587-22-49
(8-4212-69-22-49),
8-924-415-29-21

КАФЕ «КАРАТ»

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

ОСАГО
ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Ул. Калинина, 92, оф. 7.

Т. 8-914-779-30-88
Александр.

● Ремонт холодильников по району на дому. ГА● Бурение скважин на
РАНТИЯ. ТЕЛ. 8-984-174-00-62
воду. Т. 8-909-876-02-19

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность родным, близким, знакомым, Андрееву А.А.,
администрации с. Маяк, ИП Колесникову А.В. за оказанную помощь в организации и проведении похорон Булаева Фёдора Терентьевича.

Облетела с ветвей листва.
Месяц в тучах нашёл ночлег.
И на самый День Покрова
Выпал чистый-пречистый снег.
Он надёжно прикрыл собой
Поле, лес и родимый кров,
Всем напомнив, что над землёй
Богородица держит Покров!
Монах Варнава (Санин)
(Читайте на стр. 16)

го воздуха составляет ниже 8 градусов
Цельсия.
3. Рекомендовать предприятиям и
организациям жилищно-коммунального комплекса, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающим тепловой
энергией фонд и учреждения социально-культурного назначения Нанайского
муниципального района, обеспечить
запуск подведомственных котельных с
подписанными паспортами готовности.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские перекаты» и разместить на официальном
сайте Нанайского муниципального района Хабаровского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Нанайского муниципального района
Свищ Н.В.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

11 октября 2018 года № 40
Официально

«Анюйские перекаты»

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018
№ 1151
с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.05.2017 №
541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
учреждениями», постановлением администрации Нанайского муниципального района от 18.10.2017 № 1285 «Об
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка
общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в Нанайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»,
администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о порядке определения объема и
предоставления субсидий из бюджета
Нанайского муниципального района
социально ориентированным некоммерческим организациям Нанайского
муниципального района на реализацию
социальных проектов.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские
перекаты» и разместить на официальном сайте администрации Нанайского
муниципального района Хабаровского
края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нанайского муниципального района Розвезеву И.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района
от 04.10.2018 № 1151
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Нанайского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям Нанайского муниципального района на реализацию
социальных проектов
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке определения объема и предоставления
субсидий из бюджета Нанайского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям Нанайского муниципального
района на реализацию социальных проектов (далее - Положение) устанавливает порядок определения объема и
предоставления субсидий из бюджета
Нанайского муниципального района (далее - бюджет района) социально ориентированным некоммерческим организациям Нанайского муниципального
района, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
(далее - социально ориентированные
некоммерческие организации района).
1.2. Субсидии из бюджета района
социально ориентированным некоммерческим организациям района (далее
- субсидии) предоставляются на реализацию социальных проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций района, в том числе в области
оказания услуг в социальной сфере, соответствующих приоритетным направлениям, указанным в разделе 5 настоящего
Положения, при осуществлении ими в
соответствии с их учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
В целях реализации настоящего
Положения под проектом социально
ориентированной некоммерческой организации района понимается комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач
по приоритетным направлениям, указанным в разделе 5 настоящего Положения, соответствующих Уставу социально
ориентированной некоммерческой организации района и видам деятельности,
предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее - проект).
1.3. Субсидии предоставляются по
итогам конкурса проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций района для предоставления
субсидий (далее - конкурс), проводимого
в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
(далее - администрация муниципального
района) является главным распорядителем средств бюджета района, осуществляющая предоставление субсидии в

пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете района
на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
2. Организация проведения
конкурса
Организация проведения конкурса
осуществляется отделом экономического развития администрации муниципального района (далее - отдел экономического развития).
Отдел экономического развития:
1) обеспечивает работу конкурсной
комиссии по отбору проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций района для предоставления
субсидий из бюджета района (далее конкурсная комиссия);
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) объявляет конкурс;
4) организует распространение информации о проведении конкурса, в том
числе через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее сеть Интернет);
5) организует консультирование по
вопросам подготовки заявок на участие
в конкурсе;
6) организует прием и регистрацию
заявок на участие в конкурсе;
7) осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
8) принимает решения о допуске социально ориентированной некоммерческой организации района к участию в
конкурсе (об отказе в допуске к участию
в конкурсе);
9) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
10) готовит проект постановления
администрации муниципального района
о предоставлении субсидий из бюджета
района социально ориентированным некоммерческим организациям района;
11) обеспечивает заключение договоров о предоставлении субсидий из
бюджета района социально ориентированным некоммерческим организациям
района;
12) осуществляет оценку результативности и эффективности использования предоставленных субсидий.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии формируется в количестве не менее семи
человек из представителей органов
местного самоуправления, общественного Совета Нанайского муниципально-

го района, некоммерческих организаций
Нанайского муниципального района.
Число членов конкурсной комиссии,
замещающих должности муниципальной службы администрации Нанайского
муниципального района, должно быть
менее половины состава конкурсной комиссии.
3.2. Члены конкурсной комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе.
Состав
конкурсной
комиссии
утверждается постановлением администрации муниципального района.
Социально ориентированная некоммерческая организация района, представитель которой является членом
конкурсной комиссии, не может быть
участником конкурса.
3.3. Заседание конкурсной комиссии
является правомочным, если на нем присутствует более половины от числа членов конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии
обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не может передавать право голоса другому лицу.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов
конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании конкурсной комиссии.
3.4. Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколом заседания
конкурсной комиссии, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании конкурсной
комиссии.
В протоколе заседания конкурсной
комиссии не допускается указание персональных оценок, мнений, суждений
членов конкурсной комиссии в отношении конкретных заявок на участие в
конкурсе и подавших их заявителей, за
исключением случаев, когда член конкурсной комиссии настаивает на указании его мнения в протоколе заседания
конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном
сайте администрации муниципального
района в сети Интернет (далее - официальный сайт) не позднее трех рабочих
дней со дня заседания конкурсной комиссии.
3.5. В случае, если член конкурсной
комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения
заявок на участие в конкурсе.
Для целей настоящего Положения
под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается
возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
членом конкурсной комиссии, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми
член конкурсной комиссии, и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими
отношениями.
Конкурсная комиссия, проинформированная о личной заинтересованности
члена конкурсной комиссии, обязана
принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной
комиссии;
2) рассмотреть заявки на участие в
конкурсе, в отношении которых имеется
личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, без участия члена
конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствие
члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса, а также решения, принятые конкурсной комиссией
по результатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
4. Участники конкурса
4.1. Социально ориентированная некоммерческая организация района (далее - заявитель) для участия в конкурсе
должна соответствовать следующим
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требованиям:
1) осуществлять в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей
31.1 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
2) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(включая пени, штрафы за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, страховых взносах);
3) не иметь просроченных обязательств (включая своевременное предоставление установленной отчетности) в
отношении ранее предоставленных субсидий из бюджета района на реализацию
аналогичных проектов;
4) не находиться в процессе ликвидации или реорганизации.
4.2. Участниками конкурса не могут
быть:
- физические лица;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
- некоммерческие организации, представители которых являются членами
конкурсной комиссии.
5. Приоритетные направления
поддержки
Проекты должны быть направлены
на решение конкретных задач по следующим приоритетным направлениям:
1) профилактика социального сиротства, поддержка и защита материнства,
отцовства и детства;
2) повышение качества жизни людей
пожилого возраста;
3) социальная адаптация инвалидов
и их семей;
4) деятельность в области дополнительного образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, в том числе
развитие научно- технического и художественного творчества, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта, в том числе содействие указанной деятельности.
Под просвещением в настоящем Положении понимается процесс распространения знаний в различных сферах
общественной деятельности и жизни
человека в целях повышения уровня общей культуры и социальной активности
населения.
5) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
6) социальная поддержка лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;
7) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
8) сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия и их
территорий;
9) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
10) благотворительная деятельность,
а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
11) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно- патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации;
12) развитие деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии;
13) оказание юридической помощи на
безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность
по защите прав и свобод человека и
гражданина;
14) участие в профилактике и (или)
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
15) развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на решение социально значимых проблем.
(Продолжение в следующем номере. Полный
текст постановления опубликован на сайте
газеты www.anuika.ru в рубрике Официально»)
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«Анюйские перекаты»

Календарь: народные традиции

НАД ЗЕМЛЁЙ БОГОРОДИЦА ДЕРЖИТ ПОКРОВ!

Каждое утро я иду на работу через парк. Неописуемая, трогательная,
прощальная красота которого, как ни странно, не вызывает минорного
настроения, а наоборот, душа поёт и хочется жить и верить, и надеяться.
Ежедневно что-то происходит, неуловимо меняется, всё «богаче»
становится разноцветный ковёр из листьев под ногами,… И вдруг в какойто момент пришла мысль: «Ещё немного - и всё! Запуржит, завоет!» И
вспомнилось бабушкино «скоро Покрова». Дожила до старости, а что такое
Покрова - толком не знаю. Наверное, проходили когда-то на лекциях по
атеизму, а, может, и нет, по крайней мере, в голове - чистый лист.
Кстати, о листе: взяла бумагу, ручку, села и попыталась разобраться.
Присоединяйтесь.
ОЧНО И КРАТКО объясняет Википедия: Покров Пресвятой Богородицы в 2018 году - 14 октября,
воскресенье. Празднуется в России,
Украине, Беларуси и других странах
мира Покро́в - день в народном календаре восточных славян, приходящийся на
14 (1 – по старому, юлианскому календарю) октября. В народной традиции этот
день отмечал встречу осени с зимой.
Связан с началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона.
Название праздника народная этимология связывает с первым снегом... Другие
названия: Покров, Покрова, Покров день,
Покров Богородицы, Свадебник, Первое
зазимье и другие.
Как видите, негусто. Но любое событие не спустилось ниоткуда. Давайте
окунёмся в историю праздника.
«Покров зиму встречает» - гласит
народная мудрость. И действительно,
нередко в этот день нас радует первый
снег. Поэтому многие (как и я) считают,
что отсюда и пошло название праздника. Однако всё не совсем так, точнее
– совсем не так. Тут без религиозного
аспекта не обойтись.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы берет свое начало из Византии
и является напоминанием об одном
явлении, произошедшем в 10 веке. Это
было в Влахернском храме в Константинополе, где хранились головной убор
(собственно - покров), риза и часть пояса
Богоматери. В тот период частых войн
и завоевательных походов город был
осажден сарацинами, и жители, ища
защиты и покровительства, собирались
в храмах и возносили молитвы Спасителю и Царице Небесной. И вот в воскресный день, во время всенощной святой
Андрей, поднявший глаза вверх, увидел
Пресвятую Владычицу нашу Богородицу.
Она, окруженная ярким заревом, ангелами, сонмом святых, среди которых
были апостол Иоанн Богослов и Креститель Господень Иоанн, шла по воздуху.
Пресвятая Дева, преклонив колено, со
слезами на глазах вознесла молитву
к Сыну Своему Господу Иисусу Христу
о спасении народа от
вражеского нашествия и
даровании христианам
вечного спасения от видимых и незримых угроз.
С той поры прошло
много лет. Сейчас Покров
Пресвятой Богородицы
- великий недвунадесятый церковный праздник,
был установлен Русской
православной церковью в
честь описанного события в середине XII века и
отмечается ежегодно 14
октября. Проявил заботу
об этом святой князь Андрей Боголюбский, внук
Владимира Мономаха,
который славился своим
благочестием: в память
о явлении Пресвятой
Богородицы миру возвел
в 1164 году красивейший храм Покрова
на Нерли. 14 октября также отмечается
память Романа Сладкопевца – родоначальника жанра византийской гимнографии. В этот день в церквях совершается
богослужение. Прихожане посещают
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храмы, молятся Деве Марии в надежде
получить исцеление и благословение.
(И, раз уж мы с вами постигаем азы,
то будет не лишним узнать, что «недвунадесятый» – это праздник, не входящий
в число главных церковных праздников,
коих в церковном календаре 12).
Покрова́ считали своим праздником
люди, связанные с военной профессией,
чествовали его, как День заступничества, помогающий выигрывать самые
тяжелые сражения. Божия Матерь
«Покрова́» издревле считалась покровительницей запорожских казаков. Главным храмом на Сечи был Покровский,
и престольный (храмовый) праздник
отмечали соответственно 14 октября. По
этой причине казаки обязательно перед
походом провозглашали молитву о
покровительстве и избавлении. А после
- возвращались с благодарностью.
Одним из видов проявления признательности за помощь и покровительство
русским войскам в сражении с турками,
начатом 1 октября 1552 года (канун Покрова) и закончившийся взятием Казани,
является возведение собора Покрова Божьей Матери по приказу Ивана
Грозного на Красной площади в Москве,
ныне известный как собор Василия
Блаженного.
А в народном календаре восточных
славян Покро́в день — день встречи осени с зимой. Название праздника народ
связывает с первым снегом. К Покрову
старались завершить все сельскохозяйственные дела, сделать заготовки. Начиналось «зазимье». Скот уже не выгоняли
на пастбища, а держали в хлевах и
переводили на зимний корм. В этот день
обычно нанимали работников — как
правило, на срок до Крещения. Покров
считался и днем расплаты за работу
и за товары. В этот день обязательно
шли в храм всей семьей — помолиться
Пресвятой Богородице, попросить ее
о благополучии. А в селах с этого дня
начинался сезон свадеб.
Во многом свадебная традиция
связывалась с природными изменениями: белые, пушистые и чистые снега
ассоциируются с фатой
невесты. В этом просматривалась связь
между торжествами.
Заканчивался период
хороводов-гуляний и
начинались посиделки.
Молодёжь проводила
время за рукоделием,
песнопением, беседами.
По древним поверьям,
брак, заключенный в
день празднования Покрова, будет счастливым
и долгим. Девушки, не
имеющие жениха, ставили в церкви свечи перед
иконой Покрова Богородицы, молясь о скорейшем удачном замужестве. Но не забывали и о
колдовских, магических
обрядах.
В те времена говорили: «Покров, покров, покрой мою голову хоть тряпочкой,
хоть платочком, чтобы не остаться мне в
девках». Этот заговор должны были приговаривать незамужние молодые девушки, украшая собственноручно вышитым

рушником икону Девы Марии. Кстати,
они обращались к Божьей Матери с
молитвами-просьбами, дабы быстрее
встретить своего нареченного жениха,
да чтобы он был красивый и богатый это ли не мечта и любой современной
девушки?! Если вы пока еще не нашли
свою вторую половинку, проверьте на
себе старинные «рецепты», авось да и
помогут!
Покров во все времена считался, по
большей части, девичьим праздником.
До наших пор существует большое количество примет на Покров.
• Считается, если ветрено в этот
день, то незамужние девушки, должны
ожидать большой спрос со стороны
женихов.
• В ночь на Покров каждая, мечтающая о замужестве, девица должна была
приговаривать: «Покрой землю снежком,
а меня – женишком», и ложилась спать,
причём, после этой молитвы нельзя
было ни с кем разговаривать.
• Популярным было в те времена и
такое веселое, захватывающее гадание: в блюдце раскладывали самые
разнообразные предметы, девушкам
завязывали глаза, и они должны были
брать с блюдца один предмет. По тому,
какой из них попадется им, и судили о
своем будущем женихе. Предметы были
следующими: зола - обещала тяжелую
и бедную жизнь, сахар — семейная
жизнь будет богатая, легкая и веселая,
луковица — сложная жизнь предстоит,
много слез будет пролито, рюмка - будущий муж будет много пить, серебряное
колечко — тихая, спокойная жизнь, если
же девушка выберет золотое колечко ее муж будет богат и влиятелен.
• Считается, что Покровский снег дарит красоту, потому им полезно умыться.
И много-много других. Свадьбы
свадьбами, но вот что парадоксально:
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы запрещалось приглашать к себе
сватов.
Делаем вывод, уважаемые читатели, что время, когда природа засыпает,
наши предки считали мистическим,
поэтому накопили немало примет и
обрядов, которые в этот день помогают уберечься от несчастий и призвать
удачу.
Для того чтобы прожить зиму в тепле
и достатке в этот октябрьский день хозяйки впервые разводили огонь в печи.
Интересно, что обязательно нужно было
использовать ветки плодовых деревьев (яблони, вишни, груши и прочие).
Делалось это для того, чтобы фруктовые
сады в следующем году уродили хороший урожай, а семья соответственно
процветала. А еще - чтобы в доме всегда
было уютно и тепло.
Прежде, чем садиться за праздничный семейный стол, хозяйка должна
была обойти все углы дома с тарелкой
блинчиков или пирогов, после чего, прочитать молитву Богоматери.
Для праздничного застолья пекли
Покровский каравай, которым принято
было угощать малоимущих, родственников, соседей. Если каравай оставался,
то его остатки сушили и припрятывали
до наступления Великого Поста. Но в
этот день стол должен «ломиться» от
яств. Центральное «блюдо» – хрен, да
такой ядрёный, чтоб аж дух пробивало!
Все основные обряды в день Покрова Пресвятой Богородицы должна была
выполнять женщина, хозяйка дома. В
этот день любая мать старалась защитить от бед своих детей покровом. Для
этого брали икону Пресвятой Богородицы, вставали на скамью, чтобы оказаться выше своих близких людей (как
когда-то появилась Дева Мария в храме
с покровом в воздухе над верующими). В этот момент все, не зависимо от
возраста, дети опускались на колени, и
мать говорила им: «Как Царица Господня

покровом землю всю накрывает, так и я
плод лона своего накрываю от всякой
напасти. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь». Известно, что нет ничего
сильнее молитвы матери.
Чтобы защитить детишек от хворей,
их в старину на пороге дома обливали
водой через решето или сито. Делала
это старшая женщина в роду, говоря:
«Течет-течет водица сквозь решето да
сито - все недуги с дитятки (имя) будут
смыты!» Вы можете сделать то же самое
для своего ребенка в доме, в тазу. Не
обязательно идти на улицу. Тут все дело
- в сите!
Обряд «запекания углов» проводится
для домового, который, как считается, в
день Покрова засыпает. Когда хозяйка
испечет первый блин, она делит его на
4 части и раскладывает по углам кухни
- это подношение домовому. Если ему
сытно, то дома тепло, спокойно и уютно.
Чтобы скотина хорошо перезимовала, 14 октября проводится обряд
«закармливания»: ей отдавали последний сноп с последней полосы: в конце
жатвы срезали последние колосья в
полном молчании, связывали красными
лентами, ставили в красном углу дома. А
потом, в Покров, отдавали скотине. Вместо колосьев, я думаю, подойдут остатки
любого последнего урожая – ботва
морковки, свеклы,… Если у вас нет этого
самого последнего снопа, тогда 14 октября напоите ваших домашних животных
водой с добавлением нескольких капель
святой воды, говоря: «Матушка Богородица, покрой землю снегом, а мою
скотину - Своим оком призри. Аминь».
В те далёкие времена говорили: «До
обеда на Покров - осень, а после обеда
- уже зима», и делали предсказания,
основанные на погоде в канун Покрова:
если ветер дул с востока - жди холодную
зиму, если в этот день идет снег, то зима
будет снежной и холодной. Если к Покрову дуб и береза облетели полностью зима не будет яриться, а вот если листья
на них остались, то впереди сильные
морозы и ветра. И прочее, прочее.
Хоть и принято считать русского
человека несколько безалаберным, но
только не в этом случае. Обряды на
Покрова учитывали все стороны жизни и
даже целенаправленно указывали на то,
что нельзя делать в этот день: занимать
в долг деньги, строить, убирать в доме,
шить и вязать, а также гладить, употреблять спиртные напитки, ругаться с кем
бы то ни было, не рекомендуется также
вести деловые переговоры, обсуждать
серьезные темы.
А вот веселиться можно и нужно.
Будешь весел и бодр в этот день - и
долгая зима пройдет незаметно, без бед
и горестей. Хозяйки доставали мотки
пряжи, приходили с ними в гости друг к
другу и устраивали посиделки. С той же
целью люди старались на Покров чемто помочь бедным неимущим. Будешь
щедрым - тебе это воздастся.
Многое изменилось с тех пор, но
и сейчас не лишним будет воспользоваться приметами и обычаями тех лет.
Например, отвезти ненужные вещи в
детский дом или службу социальной
помощи, помочь старушке-соседке или
подать милостыню у церкви. Пригласить
в свой дом близких друзей, угостить их.
И непременно поставить свечку перед
иконой Богородицы. И пусть Она защитит нас Своим Покровом от всех бед и
несчастий на весь грядущий год!
Облетела с ветвей листва.
Месяц в тучах нашёл ночлег.
И на самый День Покрова
Выпал чистый-пречистый снег.
Он надёжно прикрыл собой
Поле, лес и родимый кров,
Всем напомнив, что над землёй
Богородица держит Покров!
Монах Варнава (Санин)
Подготовила Саша Лемза
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