ВАШ ГОЛОС МОЖЕТ СТАТЬ РЕШАЮЩИМ!

НА ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАНАЙСКОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ:
- с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов;
- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 18.00 часов.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 311 (телефон 4-13-85)

Издается
с 7 ноября 1935 года

http://www.anuika.ru

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Традиции КМНС

КАК ВЕЛИКИЙ ТЭМУ ПРИНИМАЛ ПОКЛОН
НА «ПРАЗДНИКЕ ОСЕННЕЙ КЕТЫ»

Окончание на стр. 4.

Новый год – замечательный праздник, дающий старт
надеждам, мечтам и будущим планам. До введения
григорианского календаря это романтическое событие отмечали
в сентябре - месяце сбора урожая, итог которого давал истинную
картину о том, «сбылось или не сбылось» и какой долгой будет
зима.
Нам остаётся только запоздало пожурить Петра I – инициатора
нововведения, ведь какой будет жизнь в новом году, решает

осень. Именно осенью жители района запасаются двумя
главными составляющими своих закромов: картохой и рыбой.
С картошкой всё предельно ясно «как потопаешь - так и
полопаешь». А с рыбой издавна связаны народные традиции
и обряды. И ключевой обряд – кормление Духа Воды - имеет
промысловые корни: нанайцы перед началом хода осенней кеты
преподносили жертвенную пищу (сугдиче) Хозяину водной стихии
– духу Тэму. Каждая семья обращалась к Тэму самостоятельно.
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16 сентября – День работников леса

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Хабаровский край — один из крупнейших в стране лесных регионов. Здесь
сосредоточено более четверти всех лесных запасов Дальнего Востока.
Важно грамотно распорядиться таким подарком природы, извлечь максимальную пользу и при этом сохранить зеленые угодья для будущих поколений.
Сегодня, благодаря активной господдержке, лесное хозяйство края модернизируется, успешно внедряются новые технологии, что дает заметный экономический эффект.
За последние годы мощности по переработке древесины увеличились в три
раза, в отрасли создано две тысячи новых рабочих мест, в полтора раза выросла
сумма уплаты налогов – до 1,2 млрд рублей.
В крае реализуется шесть проектов, включенных Минпромторгом России в
перечень приоритетных в области освоения лесов. Наша ключевая задача –
развить масштабное производство по глубокой переработке леса и древесных
отходов.
При интенсивном ведении лесного хозяйства в регионе многое делается, чтобы сохранить и приумножить зеленый фонд. Оперативно выявлять и устранять
лесные пожары в крае помогает система видеонаблюдения и дистанционного
мониторинга, которая успела доказать свою надежность и эффективность.
Хабаровский край является лидером по лесовосстановлению в округе, выполняя 57 % работ от общего объема. Мы полностью обеспечили себя семенами и
посадочными материалами ценных пород деревьев. Это способствует тому, что
сегодня возрождение лесного массива превысило вырубку.
Дорогие земляки, спасибо вам за профессионализм и преданность своему делу. Уверен, и через сотни лет потомки будут пользоваться плодами вашего труда.
Желаю вам счастья, процветания, успехов и достижений на благо родного края!
С ПРАЗДНИКОМ!
Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

ТОС

50 МИЛЛИОНОВ НА ТОС

В регионе подвели итоги второго краевого конкурса среди
территориальных общественных самоуправлений. Более 50 млн.
рублей из краевого бюджета получат 152 проекта территориальных
общественных самоуправлений региона на реализацию своих
инициатив.

ОНКУРС проходил с 25 июня по 13 июля этого года. От самоуправлений
поступило 275 проектов, из них к дальнейшему участию были допущены 241. Большинство инициатив направлены на строительство детских
площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию
освещения и водоотведения. Общая сумма, необходимая для их реализации,
составляет более 130 млн. рублей, из них свыше 41 млн. рублей готовы вложить
сами граждане.
«Мы видим постоянный рост количества заявок на каждый конкурс. Это говорит о том, что жители края стремятся сделать жизнь своего двора, поселения,
улицы лучше, воплотить свои инициативы в жизнь. В этом году, благодаря решению Губернатора края, общий грантовый фонд двух конкурсов был увеличен до
75 млн. рублей», - отметил Первый заместитель Председателя Правительства
края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.
Он также сообщил, что с начала года в Хабаровском крае наблюдается существенное увеличение количества территориальных общественных самоуправлений. Если в июне 2018 года их было 385, то в настоящее время осуществляют
деятельность 447 ТОС. Лидерами стали Хабаровский, Комсомольский районы и
район им. Лазо. Образуются новые ТОС и в отдаленных районах края – в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и им. П. Осипенко районах.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
В нашем районе конкурс прошел всего один проект – «Бабушки, дедушки, спорт» ТОС «БИФОМ» села Дубовый Мыс. На реализацию проекта он
получит 140400 рублей.
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Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Нанайского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников леса!
Лес – одно из главных богатств нашего района, требующее внимательного и
бережного отношения.
В лесном хозяйстве трудятся опытные, ответственные, преданные своему
делу люди. Благодаря вашему труду активно ведется работа по сбережению,
восстановлению и рациональному использованию лесного фонда. Выражаю вам
благодарность за высокий профессионализм, целеустремленность и трудолюбие.
Особые слова признательности выражаю ветеранам лесного хозяйства,
которые внесли весомый вклад в сохранение и приумножение лесных богатств
родного района.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов и достижений!
С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Путина - 2018

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ - КЕТА ОСЕННЯЯ

для осуществления традиционного рыболовства физическими
лицами, относящимися к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
СРОКИ НАЧАЛА И ЗАПРЕТА осуществления традиционного рыболовства кеты
осенней в бассейне реки Амур в границах Нанайского муниципального
района:

С 12.09.2018 Г. ПО 17.10.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
РАЙОН (МЕСТО) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА):
- участок р. Амур от с. Малмыж (исключая границы села; от границы
Амурского и Нанайского муниципальных районов) до впадения р. Анюй;
проходные дни на участке - воскресенье, среда, пятница;
- участок р. Амур от впадения р. Анюй до с. Маяк (включая границы села;
до границы Нанайского и Хабаровского муниципальных районов); проходные дни на участке - понедельник, четверг, суббота (за исключением
субботы 22 сентября 2018 г.), воскресенье 23 сентября 2018 г.
При осуществлении традиционного рыболовства в бассейне реки Амур:
без предоставления рыбопромыслового участка разрешается использование плавной сети длиной НЕ БОЛЕЕ 100 м и высотой стенки до 3 м.
При осуществлении традиционного рыболовства ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять плавные донные сети и плавные сети с подвесками (поводцами) в
реке Амур (включая протоки и притоки).

В НАЙХИНЕ СТАЛО СВЕТЛЕЕ
Этим летом территориальное общественное самоуправление
«Дружина» с. Найхин завершило свой первый проект «Светлые
улицы».

РОЕКТ удалось реализовать
благодаря выигранному гранту,
поддержке со стороны администрации и усилиям местных жителей.
Особую благодарность хотелось
бы выразить Анатолию Васильевичу
Бызову. Именно он оказывал помощь
на протяжении всего периода реализации проекта. Администрация поселения взяла расходы по дальнейшему
обслуживанию уличного (наружного)
освещения на себя.
Жители ТОС «Дружина» не остались в стороне, мы активно подготавливали местность для установки
уличного освещения: была произведена уборка территории, спиливание
сухостойных деревьев и веток, а также

П

помощь в установке фонарей. Доля
благополучателей от осуществления
проекта составляет 100%.
«Светлые улицы» — это наш первый проект, который помог создать
комфортные и безопасные условия
для жителей, улучшить внешний вид
территориального общественного
самоуправления в целом.
Я очень рада, что люди могут улучшать условия своей жизни, создавая
ТОС, участвуя в конкурсах и реализуя
проекты. Ведь если есть такая возможность – значит, надо ей пользоваться.
К.Р. Мухина,
председатель ТОС «Дружина»
с. Найхин
Фото предоставлено автором

Государственный инспектор Троицкого межрайонного отдела
государственного контроля, надзора и рыбоохраны Е.А. Кислицын

13 сентября 2018 года № 36

«Анюйские перекаты»

Образование

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОРИЕНТИРЫ

Начало осени в нашей стране традиционно ознаменовано серьёзными
датами, но есть среди них одна, мимо которой не может пройти ни один
человек. Это Первое сентября – начало учебного года: кто-то, сидя на
лавочке со сверстниками, с ностальгическим умилением смотрит вслед
группкам весёлых школьников, кто-то с серьёзным видом и массой забот
сопровождает своё чадо, а кто-то с гордостью несёт учителю свой первый
букет. Через несколько минут сдвинется с места и заработает по полной
сложная махина под названием «учебный процесс», за бесперебойной
работой которого следят настоящие подвижники, мастера своего дела,
представители самой гуманной профессии на свете – учителя.

Ы ЖИВЁМ в непростое время,
когда классические традиции
переплетаются с инновационными педагогическими технологиями. И всё это требует серьёзнейшей
подготовки, правильной стратегии
и тактики. О том, как обстоят дела в
нашем районе с позиций педагогической составляющей, 28 августа на
конференции говорили 180 руководящих и педагогических работников из
28 муниципальных образовательных
учреждений района в присутствии министра образования и науки края Аллы
Геннадьевны Кузнецовой и главы района Николая Геннадьевича Сафронова.
Августовская конференция – это
площадка, где анализируются результаты деятельности муниципальной
системы образования за прошедший
год и определяются ориентиры дальнейшего развития.
Работа педагогических учреждений района строится в соответствие с
муниципальной целевой программой
«Развитие системы образования в
Нанайском муниципальном районе на
2014-2018 годы». С докладом о том, как
работает Программа на практике, выступила начальник управления образования администрации района Надежда
Константиновна Бельды, расставившая акценты на вопросах основных
направлений деятельности.
Дошкольное образование - фундамент для последующего развития
ребенка - представлено в районе 13
детскими садами и 3 школами с наполняемостью 1080 детей. Показатель
доступности дошкольного образования
для детей с 1,5 до 8 лет составляет 100
%. Сегодня пред нами новая задача –
создать условия для приема в детские
сады детей от 2 месяцев.
В прошедшем учебном году особое
внимание уделялось работе с родителями, воспитывающими детей-инвалидов, что позволило увеличить охват
детей этой категории.
Проведенный мониторинг качества
дошкольного образования показал,
что средний показатель освоения
основной образовательной программы
в ДОУ района составляет 93%. Особо
хочется отметить школы сел Иннокентьевка и Дубовый Мыс, «Детский сад
№ 4 с.Троицкое». Средний показатель
мониторинга подготовки детей к школе
составляет 95,5%.
Деятельность педагогических
коллективов направлена на сопровождение одаренных детей. В ходе реализации муниципального проекта «За
руку с талантом» прошла олимпиада
для старших дошкольников. По итогам
конкурсных испытаний выявлено 4
победителя и 10 призеров, отмечается повышение количества детей
выполнивших задание повышенной
трудности. Проведён муниципальный
интеллектуальный конкурс «Гении с пеленок», в котором приняли участие 70
воспитанников. Особенно порадовали
дети детских садов сел Найхин, Верхний Нерген, Дада и поселка Джонка.
Не секрет, что ключевым фактором
успешности детей является педагог. В
связи с этим хочется отметить возросшую активность педагогических работников дошкольных учреждений района
в конкурсном движении: за последние
3 года в мероприятиях различного
уровня приняло участие 198 педагогов.
Детский сад Верхнего Нергена
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стал победителем краевого конкурса в номинации «Лучшая основная
образовательная программа дошкольной образовательной организации
Хабаровского края, способствующая
становлению этнической и социальной
идентичности личности».
В статусе муниципальных инновационных площадок работают детский
сад № 1 с. Троицкое по теме «Проектные технологии в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО» (федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного образования
– прим. автора) и детский сад № 4
райцентра по теме «Мнемотехника и
синквейн как способы развития речи
детей дошкольного возраста».
Говоря о школах, следует отметить, что ведётся систематическая
целенаправленная работа по развитию материально-технической базы
учреждений. В этом году на подготовку
к началу учебного года определено
5560,3 тыс. руб. из районного бюджета.
Все запланированные мероприятия
выполнены. За счет краевых средств –
это около 2,7 млн. рублей – было приобретено 7148 экземпляров учебной
литературы.
Как видите, образовательные
учреждения во всеоружии подошли к
началу учебного года. Вместе с тем,
существует и ряд проблем. Самая
животрепещущая – отсутствие водопровода и канализации. К решению
вопроса присоединился Губернатор
Хабаровского края, принято решение
о выделении району дополнительных
средств на обустройство школ теплыми туалетами.
Следующая проблема - организация обучения в одну смену. Исправить
ее можно только за счет строительства
новых зданий.
Нельзя не остановиться на итогах
прошедшего учебного года. Показатели успеваемости в целом стабильны:
самые высокие - в начальной школе
№ 3 с. Троицкое и в школах с. Верхний Нерген и с. Дубовый Мыс. Желает
лучшего качество знаний в школах сел
Синда и Дада.
Не секрет, что результат образования часто ассоциируется с результатами государственной итоговой аттестации. В текущем году анализ показал,
что наиболее востребованным из
предметов является обществознание,
самыми невостребованными - литература и иностранный язык.
Мы можем констатировать, что
усилиями всего педагогического
сообщества 100 % обучающихся в 11
классах получили аттестаты о среднем
общем образовании. Наша гордость
– выпускники, набравшие 80 и более
баллов: Светлана Жданкина, Светлана
Макарова, Дарья Милованова, Ксения
Лонкина, Сергей Королёв, Наталья
Колесникова, Савелий Ена.
Ну, а теперь – о результатах итоговой аттестации в 9 классах. Из 165
выпускников аттестаты получили 155
человек. Ухудшились результаты ОГЭ
по русскому языку и по математике. 10
выпускников 9-х классов, не сдавшие
ГИАЮ, исправляли отметки на повторном экзамене на прошлой неделе.
Актуальность профессиональной
ориентации обучающихся несомненна.
Ежегодно организуются различные мероприятия: встречи с представителями
учебных заведений, анкетирование,

ученические и родительские собрания,
экскурсии на предприятия. Учреждения района продолжали принимать
участие в мероприятиях краевого
проекта «Компас самоопределения».
В прошедшем учебном году в школах
реализовывался курс «Основы финансовой грамотности» и «Основы
самозанятости и предпринимательской
деятельности».
Одной из приоритетных задач является, в том числе, поддержка, развитие
и социализация высокомотивированных и одаренных детей, которая осуществляется в рамках муниципального
проекта «За руку с талантом». Более
300 участников 4-11 классов стали
победителями и призёрами школьного
этапа олимпиад, 32 – муниципального,
2 - регионального этапа олимпиады.
Необходимо отметить, что высокие
результаты были достигнуты учениками Марины Алексеевны Степановой
- учителя русского языка и литературы
школы № 1 с. Троицкое, и Натальи Григорьевны Марутяк - учителя истории и
обществознания школы п. Джонка.
В районе созданы и успешно функционируют научные общества учащихся, членами которых является 166
школьников и которые демонстрируют
свои знания и накопленный опыт на
научно-практических конференциях. В
2017-2018 учебном году увеличилось
количество детей, обучающихся в очно-заочных школах: физико-математической, краеведческой, экологической.
Управление образования приняло
участие в краевом конкурсе «Муниципальная команда сопровождения
интеллектуальной одаренности» и
заняло призовое место с проектом
«Школа олимпийского резерва».
Информационная открытость деятельности образовательных учреждений объединяет педагогов, родителей и учащихся: предоставляется
информация о текущей успеваемости
в формате электронного дневника, в
сети зарегистрированы и эффективно
работают 475 пользователей.
В районе 314 педагогов, из которых
первую и высшую квалификационные категории имеют 41,1%. В целом,
образовательные учреждения укомплектованы кадрами на 98%. Наиболее дефицитными специальностями
продолжают оставаться учителя математики и информатики, английского
языка.
Отрадно, что впервые молодые
специалисты со стажем работы до 5

лет получили высшую квалификационную категорию (Алексей Эрланович
Гейкер - школа с. Маяк, Наталья Анатольевна Ковина - школа п. Джонка).
Увеличивается число педагогов,
прошедших курсы повышения квалификации: в общем по району составляет 93,9%.
Качество образования – это не
только уровень освоения академических знаний, но и развитие личностных
качеств ребенка. Эту роль выполняет
система дополнительного образования, которая в районе представлена
двумя образовательными учреждениями со 117-ю объединениями, реализующими программы художественной,
спортивной, технической, туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей. Охват детей
услугами дополнительного образования составляет 69,5%.
Воспитательные системы функционируют без исключения во всех
образовательных учреждениях, где
приоритетным направлением воспитания является духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое.
В реестр детских и молодежных
общественных объединений района
включены 13 детских общественных
объединений, церемониальный отряд
«Барабанный дождь» и военно-патриотический клуб «Медведь» МАУДО ЦВР
с. Троицкое.
Три образовательных учреждения
(школы с. Маяк, п. Джонка и №1 с. Троицкое) являются пилотными школами
«Российского движения школьников».
Ежегодно ребята нашего района становятся участниками краевого Слета регионального отделения этой общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации.
В образовательных организациях
внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне». На сегодняшний
день нормативы выполнили 178 учащихся.
Несмотря на все проблемы и трудности, муниципальная система образования не стоит на месте, а двигается
вперед! У педагогического сообщества
нашего района огромный интеллектуальный потенциал, что подтвердили
громкие победы, о которых говорили
на конференции и звонкие имена
награждённых в церемонии «Образование».
Подготовила Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

4

«Анюйские перекаты»

13 сентября 2018 года № 36

Традиции КМНС

КАК ВЕЛИКИЙ ТЭМУ ПРИНИМАЛ ПОКЛОН

НА «ПРАЗДНИКЕ ОСЕННЕЙ КЕТЫ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Как правильно кланяться Великому Тэму всем собравшимся показали
1 сентября на «Боло Давани Аня»
(«Празднике осенней кеты») участники фольклорного коллектива «Илга
дярини» (руководитель В.П. Бельды) в
инсценировке национальной «Легенды
об Азмуне».
Их поддержали творческие коллективы района в концертной программе
«Ботамби дярини» - «Песня рыбака».
Погожий осенний денёк порадовал
солнышком, лучики которого весело
играли замысловатыми вышивками народных костюмов, отражались в улыбках
собравшихся и вдохновляли на участие
в праздничных мероприятиях. А развернуться было где! Судите сами:
Фотоконкурс «Удачный улов» стал
настоящим украшением парка: на стендах были представлены шедевры мастеров всех возрастов из всех сел района.
Фотодраматургия работ включала в себя
многообразие жанров от классики до
романтизма. На суд зрителя были представлены не только великолепно выполненные технически, но и эмоционально
яркие фотографии. Согласитесь, что для
выполнения такой работы необходимы
определённые знания, умения и навыки. Более того, конкурсная фотография
– это всегда преследование какой-то
одной цели. У нас – общая тема, которую можно выразить фразой: «Природа
родного района».
Ох, не просто пришлось членам
жюри! Ведь «отрыв» лидера конкурса
от арьергарда всего-то ничего! Но, тем
не менее, имена названы, и мы спешим
представить их вам Ларису Александровну Бельды (с. Найхин), занявшую
первое место, Сусанну Вадимовну Пассар (с. Найхин), которую поздравляем со

Константиновны Оненко из Найхина,
Межпоселенческим Центром нанайской
культуры. А на привычном месте под деревцами участников и гостей праздника
ждала традиционная уха - аппетитная,
вкуснейшая, с дымком! Ценители воздали мастерицам по заслугам - сидящий со
мной за одним столом парень уплетал
уже третью порцию и, думаю, что это не
предел.
Но авторитетное жюри назвало
победителей конкурса. Первое место - фольклорный ансамбль «Мангбо
дярини» (руководитель А.Е. Келундига)
Дома культуры с. Лидога, второе – Ольга
Апполинарьевна Заксор, жительница с.
Верхний Нерген, и третье место - фольклорный ансамбль «Сойракта» (руководитель Э.К. Оненко) Дома культуры с.
Синда.
Мастера-кулинары не раскрыли нам
секретов приготовления фирменных
блюд, а жаль! Этот досадный пробел
заполнили участники конкурса «Айсима

с. Найхин в составе Сусанны Владимировны Пассар, Николая Александровича
Гейкер, Максима Николаевича Гейкер, и
3 место – команда «Нярги» («Тальник»)
из с. Верхний Нерген в составе Татьяны
Иннокентьевны Заксор, Юрия Неповича
Заксор, Николая Леонидовича Ходжер.
Было бы не справедливым, если
бы мы не напомнили вам, уважаемые
читатели, старую, как мир присказку:
«Главное - не победа, а участие!» А
участниками замечательного и сложного
конкурса (попробуй под оценивающим
оком жюри и зрителей проделать все манипуляции! Это хуже, чем модное сейчас
шоу «Кухня за стеклом»!) стали команды
«Сомики» из с. Синда (Анастасия Эдуардовна Голощанова, Виталий Романович
Гейкер, Виктор Васильевич Воробьёв),
«Гальяны» из Лидоги (Ираида Александровна Киля, Роман Петрович Урангин,
Сергей Владимирович Ходжер), «Кэчи»
(«Сазан)» из с. Дада (Галина Сергеевна
Бельды, Юрий Мукасеевич Бельды, Алина Юрьевна Бельды). МОЛОДЦЫ!
И поставить точку, нет – многоточие, хочу вот так: на этом празднике
мы были, практически, всей редакцией.
Насмотрелись, напробовались. Особым спросом у нас пользовались («по
чесноку» провели мониторинг!): национальная лепёшка, рубленные котлетки,
салат из рыбьих желудков и, конечно
же, национальный десерт – сулема. Всё
это великолепие мы дружно запивали
морсом из лесных ягод и традиционным
напитком – бода. Но всё-таки! Фишкой
всего кулинарного шоу стали свежеприготовленные пельмени!
Непревзойдённый колорит празднику
придало выступление ватаги мальчишек
в ярких, не побоюсь этого выражения фирменных национальных костюмах, показавших на сцене, а потом на полянке
национальные игры. Браво-брависсимо
фольклорно-этнографическому ансамблю «Яло» из Найхина!
А где-то там, в далёкой Бурятии в

согдата» («Золотая рыбка»). Нас восхитило их умение отточенными красивыми
движениями из рыбы нарезать филе на
фарш, слепить пельмени, сделать талу.
За первенство билось шесть команд.
У каждой - свой девиз, свой флаг, своя
форма. Все в одинаковых условиях. Перед всеми - одинаковые столы с одинаковой рыбой и кухонными инструментами. У всех - одинаково вкусно, красиво,..
НО! Из одинаковых блюд нужно выбрать
самые-самые!
Представляете, каково было жюри?!
Думаю, во время совещания у каждого
из них в голове билась фраза: «Судью
на мыло!» Но всё обошлось! Отведав
кулинарных изысков, участники и гости
были сытыми, добрыми и миролюбивыми. Поэтому итоги конкурса восприняли
толерантно: 1 место - команда «Мэнгумэхэсиктэкэн» («Серебряная чешуйка») из с. Джари в составе Маргариты
Корбовны Бельды, Павла Викторовича
Корчагина, Владлены Олеговны Самар;
2 место – команда «Мудур» («Дракон») из

рамках регионального конкурса Всероссийского фестиваля «Туристический
сувенир» победителем номинации
«Сувенир события» стала кукла-салфетница «Наондекан» (нанайский мальчик), созданная талантом хабаровской
мастерицы Ольги Барановой. – члена
творческого альянса «Душа народа»
специально к фестивалю «Кухня без
границ». Второе место из 563 сувениров!
Знай наших!
А наши активно принимали участие
в аттракционе «Большая рыба». Ведь
только стоило раскрасить чешуйку,
приклеить её на большой макет кеты, загадать желание и - ты получаешь гарант
того, что твоё желание сбудется!
За исполнение ваших мечт, дорогие
участники и гости праздника «Боло Давани Аня», а вместе с ними все жители
района!
УЛЭН БОТАН!
УДАЧНОЙ РЫБАЛКИ!
Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

второй ступенькой пьедестала, и Степана Степановича Келундигу (с. Джари),
«наснимавшем» на третье место.
А вот блюда национальной кухни
достойно бы представили район на очередном этапе краевого конкурса «Кухня
без границ».
Действительно, безгранично, запредельно соблазнительно и аппетитно
выглядели, а самое главное – необыкновенно вкусны были яства представленные фольклорным коллективом
«Данкасал» (руководитель П.Г. Попова)
Дома культуры села Дада, фольклорным
ансамблем «Сойракта» (руководитель
Э.К. Оненко) Синдинского Дома культуры, фольклорный ансамбль «Миаван
дярини (руководитель Э.И. Киле) Дома
культуры села Найхин, индивидуальным
кулинарным творчеством Валентины

Выборы-2018
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАНАЙСКОГО РАЙОНА

СООБЩАЕТ
В единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории
Нанайского муниципального района состоялись выборы
Губернатора Хабаровского края.
Активность избирателей составила 46,02%.
Всего приняло участие в выборах Губернатора Хабаровского края 5840
избирателей, количество недействительных бюллетеней составило 229 шт.
На основании данных протоколов об итогах голосования участковых
избирательных комиссий голоса избирателей распределились следующим
образом:

Глухов Игорь Станиславович – 4,25 % (248 избирателей)
Петров Андрей Петрович – 2,77 % (162 избирателя)
Саламаха Анастасия Александровна – 14,51 % (851 избиратель)
Фургал Сергей Иванович – 39,86 % (2328 избирателей)
Шпорт Вячеслав Иванович – 34,62 % (2022 избирателя)
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17-23 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 17 сентября.
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Т/с (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели» (12+)
0.25 Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.35 9.15 «Фронт без флангов». Х/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.25 13.10 «Фронт за линией
фронта». Х/ф (12+)
16.20 17.05 «Дачная поездка
сержанта Цыбули». Х/ф
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Из-под топота копыт».
(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Ошибка Александра

ВТОРНИК
18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 18 сентября.
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Т/с (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели» (12+)
0.25 Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Личные враги Гитлера».
Д/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.40 13.10 17.05 «Другой майор
Соколов». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Шашки против пулемётов». (12+)

Грибоедова». (12+)
22.10 «Продовольственные
войны». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Дума о Ковпаке». Т/с
(12+)
3.45 «Жизнь и удивительные
приключения
Робинзона
Крузо». Х/ф (6+)
5.15 «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» (6+)

по хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Динамо Рига (6+)
20.45 21.55 23.35 3.30 4.40 6.00
Место происшествия (16+)
22.20 1.05 4.00 Большой город
(16+)
22.50 23.55 3.45 5.00 6.45 Город (0+)
1.30 х/ф Врач (16+)
6.20 Битва империй (16+)

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 «Фитнес-эксперт» (12+)
6.35 «ОТРажение недели»
(12+)
7.20 «От прав к возможностям» (12+)
7.35 22.35 «Земля 2050» Д/с
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
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+)
15.15 «Инклюзив для Кармен»
(6+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
4.05 «Фигура речи» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Тайны нашего кино.
Здравствуйте, я ваша тетя
(12+)
13.00 16.50 0.10 5.10 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00
21.25 23.05 3.10 4.25 6.30 Новости (16+)
15.15 Тото Кутуньо. L’italiano
vero (16+)
16.15 На шашлыки. Алехно
(12+)
18.50 Город (0+)
19.25 20.55 Чемпионат России

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва шоколадная.
7.05 «Возникновение всемирной сети».
7.35 Цвет времени. Уильям
Тернер.
7.50 «Хождение по мукам». Т/с
9.10 17.50 КЛАСС МАСТЕРА.
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
12.00 «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной».
12.30 18.45 0.40 «Белая Африка».
13.10 «Линия жизни». Константин Богомолов.
14.15
«Последний
парад
«Беззаветного».
15.10 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые заметки».

19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20
«Тайна
эпидемий.
Смерть из пробирки». (16+)
22.10 «Легенды армии». Дмитрий Лелюшенко. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Дума о Ковпаке». Т/с
(12+)
2.55 «Атака». Х/ф (12+)
4.35 «Белый взрыв». Х/ф (12+)

сять негритят (12+)
1.50 х/ф Егорино горе (16+)

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
4.05 «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 15.50 16.30 17.45
19.00 21.00 23.10 3.10 6.05 Новости (16+)
11.50 19.55 21.55 0.05 1.30 3.50
5.40 Место происшествия
(16+)
12.10 5.55 Битва империй (16+)
12.30 15.15 20.15 22.15 4.10
Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.45 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.05 Тайны нашего кино. Де-

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 15.15 «Калашников» (12+)
7.10 «Большая наука» (12+)
7.35 22.35 «Земля 2050» Д/с
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
Шехтеля.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени. Камера
Обскура.
7.50 «Хождение по мукам». Т/с
9.10 17.50 КЛАСС МАСТЕРА.
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК.
12.15 «Гончарный круг».
12.30 18.40 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Часы Меншикова».
13.30 «Дом ученых». Артем
Оганов.
14.00 20.45 «Тайные агенты
Елизаветы I».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Каркасный дом Лагутенко».
15.55 «Связанные богини».
16.20 «Белая студия». Эдуард
Артемьев.
17.05 22.20 «Сита и Рама». Т/с
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы».

15.40 «Агора».
16.45 1.25 «Лимес. На границе
с варварами».
17.05 22.20 «Сита и Рама». Т/с
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Кто мы?» «Сибирский
континент. Землепроходцы».
0.00 «Его называли «Папа Иоффе».
2.30 «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной».
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники».
(12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 22.40
23.50 3.25 Новости.
14.05 18.05 22.45 23.55 6.55
Все на Матч!
16.00 4.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
18.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Кьево» (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
23.30 «UFC в России. Начало»
(16+)
0.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов».
2.25 Тотальный футбол.
3.30 11.10 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
7.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Камерун (0+)
9.25 «Война Логана». Х/ф. (16+)
13.10 «Десятка!» (16+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 3.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
0.00 «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко».
2.35 «Pro memoria: Лютеция
Демарэ».
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники».
(12+)
14.00 15.55 19.00 21.35 23.10
Новости.
14.05 19.05 21.40 2.25 6.55 Все
на Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Брайтон» (0+)
22.40 «Локо. Лучший сезон в
Европе». (12+)
23.15 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область)
2.45 4.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Испания) - ПСВ
(Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) - «Локомотив»
(Россия)
7.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Сербия (0+)
9.30 «Переломный момент».
Х/ф (16+)
11.15 «Вся правда про ...». (12+)
11.45 «Месси». (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
22.20 «Водить по-русски».
16+

20.00 Кино: «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 «Водить по-русски».
16+
0.30 Кино: «ИДЕНТИЧНОСТЬ»
16+
2.00 Кино: «НЕТ ПУТИ НАЗАД»
16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Вопрос времени» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Уголовное дело» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Черные кошки» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
21.30 Кино «Месть» 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Дело Румянцева». Х/ф
10.00 «Последняя обида Евгения Леонова». (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. Ксения Лаврова-Глинка» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Хроника
гнусных времен» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов»
(16+)
1.25 «Зачем Сталин создал
Израиль». (12+)
0.30 Кино: Стивен Сигал в боевике «К СОЛНЦУ» 18+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Вопрос времени» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Уголовное дело»
16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Черные кошки» 1 16+
15.00 Кино «Месть» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
21.30 Кино «Как пройти в библиотеку» 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Белые росы». Х/ф (12+)
10.20 «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Митта» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Хроника
гнусных времен» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Квартирные шуры-муры» (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
0.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
1.25 «Кремль-53. План внутреннего удара». (12+)
4.05 «Темная сторона души».
Детектив (12+)

4.00 «Темная сторона души».
Детектив (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
М/ф
8.30 Мультсериал. (6+)
9.30 «ЛОРАКС» (0+)М/ф
11.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» Х/ф
(12+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
0.45 «Уральские пельмени».
(16+)
1.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
Х/ф (18+)
3.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.35 5.10 «6 кадров». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство. (16+)
11.30 «Преступления страсти». (16+)
12.30 2.25 «Понять. Простить».
(16+)
13.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». Х/ф (16+)
19.00 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
3.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
5.35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Известия».
5.25 Фильм о фильме: «Безымянная звезда Михаила Козакова» (12+) Д/ф
6.20 «Моя правда» (16+) Д/ф
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.25 «Группа Zeta» (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей-4» (16+) Детектив, криминальный
18.50 22.30 «След» (16+) Сериал
0.30 «Спецы» (16+) Детектив
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 0.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» Х/ф
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» Х/ф (16+)
1.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» Х/ф (0+)
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.35 5.55 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство».
(16+)
11.45 «Преступления страсти». (16+)
12.45 2.25 «Понять. Простить».
(16+)
14.20 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф
(16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
4.00 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Известия».
5.25 9.25 «Группа Zeta» (16+)
Сериал
13.25 «Улицы разбитых фонарей-4» (16+) Детектив, криминальный
16.05 «Улицы разбитых фонарей-5» (16+) Криминальный сериал
18.50 «След. Роковая охота»
(16+) Сериал
19.40 22.30 «След» (16+) Сериал
0.30 «Спецы» (16+) Детектив

6
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СРЕДА
19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 19 сентября.
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Т/с (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели» (12+)
0.25 Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.40 13.10 17.05 «Другой майор Соколов». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «На коня, пролетарий!»
(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)

ЧЕТВЕРГ
20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 20 сентября.
День начинается».
10.55 4.45 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.50 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Т/с (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
2.50 «На самом деле» (16+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Акварели» (12+)
0.25 Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.40 13.10 17.05 «Другой майор Соколов». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Последняя война
красной конницы». (12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Код доступа». (12+)

21.20 «Лекарство для Победы». (12+)
22.10 «Последний день».
Юрий Левитан. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «От Буга до Вислы».
Х/ф (12+)
2.35 «Непобедимый». Х/ф
(6+)
4.05 «Белорусский вокзал».
Х/ф (6+)
НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Чудо техники» (12+)
4.10 «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 22.50 23.55 3.40
6.45 Город (0+)
11.25 15.00 15.50 16.30 17.45
19.00 21.25 23.05 3.05 4.15 6.30
Новости (16+)
11.50 20.45 21.55 23.35 3.20
4.30 5.40 Место происшествия (16+)
12.10 5.55 Битва империй
(16+)
12.30 15.15 22.20 1.05 3.50
Большой город (16+)
13.00 16.50 0.10 4.50 Говорит
Губерния (16+)
22.10 «Легенды кино». Виталий Соломин. (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Сыщик». Х/ф (6+)
2.30 «Сумка инкассатора».
Х/ф (6+)
4.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». Х/ф
НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.05 «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 1.50
Город (0+)
11.25 15.00 15.50 16.30 17.45
19.00 21.00 23.10 2.05 6.05
Новости (16+)
11.50 19.55 21.55 0.05 2.45
4.30 5.40 Место происшествия (16+)
12.10 5.55 Битва империй
(16+)
12.30 15.15 20.15 22.15 3.00
Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.40 4.45
Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.05 На рыбалку (16+)
1.30 Личное пространство
(16+)

14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.05 Зеленый сад (0+)
19.25 20.55 Чемпионат России по хоккею- Чемпионат
КХЛ. Амур- Слован (6+)
1.30 х/ф Апостол. Отцовский
инстинкт (16+)
6.05 Благовест (0+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 15.15 «Танки. Уральский
характер» (12+)
7.10 «Служу отчизне» (12+)
7.35 22.35 «Земля 2050» Д/с
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Под
прикрытием» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
4.05 «Гамбургский счет»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
поэтическая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
7.50 «Хождение по мукам».
Т/с
9.10 17.50 КЛАСС МАСТЕРА.
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.35 ХХ ВЕК.
12.30 18.40 0.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 20.45 «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Шаропоезд Ярмольчука».
15.55 «Жизнь от кутюр. Эльза Скиапарелли и Надежда
Ламанова».
16.20 «Сати. Нескучная
6.45 Город (0+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 15.15 «Танки. Уральский
характер» (12+)
7.10 «Дом «Э» (12+)
7.35 22.35 «Земля 2050» Д/с
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «Под
прикрытием» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Гамбургский счет»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё». (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
причудливая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.40 «Хождение по мукам».
Т/с
9.10 17.50 КЛАСС МАСТЕРА.
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.30 18.45 0.40 «Сказки
братьев Гримм».
13.10 Василий Кандинский
«Желтый звук».
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 «Шамаиль - душа
татарской культуры».
15.40 «Первые «первые
леди». Элеонора Рузвельт и
Цзян Цин».
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 22.20 «Сита и Рама». Т/с
18.35 Альбрехт Дюрер «Меланхолия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа
Бочелли».
23.10 «Сибирский конти-

классика...»
17.05 22.20 «Сита и Рама». Т/с
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы».
0.00 «Крутая лестница»
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». (12+)
14.00 15.55 18.00 22.35 1.15
3.55 Новости.
14.05 20.05 0.15 6.55 Все на
Матч!
16.00 18.05 20.35 4.50 7.30
Футбол. ЛЧ. «Интер» (Италия)
- «Тоттенхэм» (Англия) / «Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания) / «Ливерпуль»
(Англия) - ПСЖ (Франция) /
«Виктория» (Чехия) - ЦСКА
(Россия) / «Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Греция) (0+)
22.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
1.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Металлург»
(Магнитогорск)
4.00 Все на футбол!
9.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
10.00 «Человек внутри». Х/ф.
(16+)
11.45 «Бобби». (16+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 3.40 «Тайны Чапман».
16+
18.00 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
нент. Землепроходцы».
0.00 Черные дыры. Белые
пятна.
2.40 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». (12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 22.00
1.45 Новости.
14.05 18.05 22.05 23.15 6.55
Все на Матч!
16.00 18.35 23.45 Футбол.
ЛЧ. «Валенсия» (Испания)
- «Ювентус» (Италия) /
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Лион» (Франция) / «Реал»
(Испания) - «Рома» (Италия)
(0+)
20.40 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
22.45 «Как мы побеждали в
Европе». (12+)
1.50 Все на футбол!
2.45 4.50 7.30 9.30 Футбол.
ЛЕ. «Акхисар» (Турция)
- «Краснодар» (Россия)
/ «Копенгаген» (Дания) «Зенит» (Россия) / «Рапид»
(Австрия) - «Спартак» (Россия) / «Лейпциг» (Германия)
- «Зальцбург» (Австрия) (0+).
11.30 Обзор Лиги Европы
(12+).
12.00 «Как мы побеждали в
Европе». (12+)
12.30 «Несвободное падение». (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 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
18+
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0.30 Кино: «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Вопрос времени» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Уголовное дело»
16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Черные
кошки» 16+
15.00 Кино «Как пройти в
библиотеку» 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
18.50 Синематика 16+
21.30 Кино «Мертвые души»
16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Дело было в Пенькове». Х/ф (12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Дроздова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Детектив «Сразу после
сотворения мира» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Короли шансона» (16+)
0.30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
1.25 «Клаус Барби. Слуга
всех господ». (12+)
4.00 «Сразу после сотворе6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.20
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Вопрос времени» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Уголовное дело»
16+
12.20 20.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 12+
13.10 19.30 Т/с «Черные
кошки» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Бобер» 16+
16.20 «Глобальная кухня»
16+
16.50 Смотрите кто заговорил 0+
18.00 Т/с «Департамент» 12+
19.20 21.40 Специальное
интервью 16+
21.50 Кино «Летучий отряд
Скотланд Ярда» 16+
23.50 «Закрытый архив» 16+
0.40 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «В квадрате 45». Х/ф
(12+)
9.55 «Внимание! Всем постам...» Х/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Мазаев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Детектив «Сразу после
сотворения мира» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
«хейтеры» (16+)
23.05 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». (12+)
0.30 «90-е. Безработные
звёзды» (16+)
1.25 «Китай - Япония: столетняя война» (12+)
4.05 «Сразу после сотворе-

ния мира». Детектив (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 0.10 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» Х/ф
(16+)
1.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» Х/ф (12+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 «6 кадров».
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство».
(16+)
11.45 «Преступления страсти». (16+)
12.45 2.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Х/ф
(16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
(16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
4.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
Х/ф (16+)
5.35 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
«Известия».
5.25 «Группа Zeta» (16+)
Сериал
9.25 4.35 «Группа Zeta-2»
(16+) Сериал
13.25 «Улицы разбитых фонарей-5» (16+) Криминальный сериал
18.50 22.30 «След» (16+)
Сериал
0.30 «Спецы» (16+) Детектив
ния мира». Детектив (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 0.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» Х/ф
(16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф (12+)
1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
Х/ф (16+)
3.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.50 «6 кадров». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство».
(16+)
11.35 «Преступления страсти». (16+)
12.35 2.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф
(16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
Х/ф (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
(16+)
4.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Х/ф (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
«Известия».
5.25 9.25 «Группа Zeta-2»
(16+) Сериал
8.35 «День ангела».
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+) Криминальный сериал
18.50 22.30 «След» (16+)
Сериал
0.30 «Спецы» (16+) Детектив
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ПЯТНИЦА
21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 21 сентября.
День начинается».
10.55 5.25 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 19.25 «Время покажет»
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос 60+» (12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех» (16+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Премьера. «Юморина»
(16+)
0.25 Х/ф «Тёща-командир»
(12+)
4.00 Х/ф «Сваты» (12+)
ЗВЕЗДА
5.30 «Легенды войны». (12+)
8.00 «Личные враги Гитлера».
Д/с. (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.40 13.10 17.05 «Другой майор Соколов». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Вариант «Омега». Т/с
(12+)
2.25 «Чистая победа». Х/ф

СУББОТА
22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 7.10 «Любимая учительница». Т/с (16+)
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...» (16+)
15.30 «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «Мэрилин Монро. Жизнь
на аукцион» (16+)
0.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
3.15 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае»
(12+)
5.05 «Модный приговор»
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 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Под дождём не
видно слёз» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Моё сердце с
тобой» (12+)
1.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)
4.00 Т/с «Личное дело» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Аленький цветочек».
Х/ф
7.20 «Финист - Ясный Сокол». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Лев
Барашков.

(16+)
4.30 «Семеро солдатиков».
Х/ф
НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья
(16+)
11.15 18.50 23.25 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.25 23.35 2.40 5.25
Новости (16+)
12.15 15.15 Большой город
(16+)
13.00 16.50 22.30 3.00 Говорит
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.25 20.55 Чемпионат России по хоккею- Чемпионат
КХЛ. Амур- ЦСКА (6+)
20.45 21.55 0.10 2.20 Место
происшествия (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
0.30 х/ф Дориан Грей (16+)
3.50 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
9.40 «Последний день».
Алексей Петренко (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадка нетленных
мощей» (16+)
11.50 «Пушкин. Тайна фамильного склепа» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Персидский поход
Сталина» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Лидия Федосеева-Шукшина. (6+)
15.00 18.25 «Освобождение».
Т/с (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
1.20 «Поединок в тайге». Х/ф
(12+)
2.40 «Пропавшие среди
живых». Х/ф (12+)
4.10 «Дураки умирают по
пятницам». Х/ф (16+)
НТВ
5.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Лигалайз (16+)
2.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 16.05 19.00 22.40 1.25
5.00 Новости недели (16+)
10.55 5.40 Личное пространство (16+)
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«Анюйские перекаты»
Амур- Динамо Рига (повтор
от 17.09) (6+)
5.45 5.55 Битва империй (16+)
6.05 Невероятная наука. Во
власти бактерий (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.50 «Большая
страна» (12+)
6.25 23.20 Х/ф «Ралли» (16+)
8.00 «Вспомнить всё». (12+)
8.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с
«Страховщики» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 «Активная
среда» (12+)
12.30 «Календарь» (12+)
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.05 «Культурный обмен». Александр Ширвиндт
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
клубная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Лето Господне». Рождество Пресвятой Богородицы.
8.05 «Хождение по мукам».
Т/с
9.15 17.55 П. Чайковский.
Сочинения для скрипки с
оркестром.
10.15 «Земля». Х/ф
11.55 «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
12.35 Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 «Крутая лестница»
14.05 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции». Кызыл.
15.40 «Синтезатор Мурзина».
15.55 «Гримасы судьбы. Луиза Буржуа и Вера Мухина».
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли».
17.05 22.10 «Сита и Рама». Т/с
18.35 П. Пикассо «Девочка на
шаре».
18.45 «Царская ложа».
11.15 Татьяна Доронина.
Легенда вопреки (12+)
12.05 6.00 На шашлыки. Наталья Громушкина (12+)
12.30 6.30 Тайны нашего
кино. На дерибасовской
хорошая погода (12+)
13.00 Легенды Крыма 2 (12+)
13.30 х/ф Настя 16+
15.05 Будет вкусно (0+)
16.55 PRO хоккей (12+)
17.05 4.00 Закрытый архив
2 (16+)
18.05 Невероятная наука. Во
власти бактерий (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф Ларго Винч: заговор в Бирме (16+)
22.10 2.05 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.30 х/ф Восточная сказка
(16+)
2.30 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Слован (повтор от
19.09) (6+)
ОТР
4.55 11.15 19.20 «Культурный
обмен». Александр Ширвиндт (12+)
5.40 20.05 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
7.30 16.15 «Большая наука»
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 «Легенды Крыма» Берег
здоровья (12+)
10.20 2.05 М/ф «Сказка о
царе Салтане» (0+)
12.05 «Моя Мурманская область: От моря к морю» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 3.00 Х/ф «Ралли» (16+)
21.50 Концерт «Дидюля.
Музыка без слов» (12+)
23.25 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
0.55 Х/ф «Криминальный
отдел» (12+)
4.35 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Таня». Х/ф
9.00 Мультфильмы.
10.00 «Роберт Фальк. Ксения
Некрасова».
10.30 «Раба любви». Х/ф
12.05 «Дарвин. Открытие

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Луноход Бабакина».
20.30 «Клад грозного Ляли».
21.15 К юбилею ДИНЫ РУБИНОЙ. «Линия жизни».
23.20 «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
0.15 «Черкес». Х/ф
2.25 М/фы для взрослых.
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники».
(12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 22.40
1.35 3.50 Новости.
14.05 18.05 22.45 1.45 3.55 6.25
Все на Матч!
16.00 18.35 20.40 23.35 Футбол. ЛЕ. (0+)
23.15 «UFC в России. Начало»
(16+)
2.30 «ЦСКА - «Спартак». Live.
До матча». (12+)
2.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
4.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Групповой этап.
7.00 «Сердце дракона». Х/ф
(12+)
8.55 «Итальянская гонщица».
Х/ф (16+)
11.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
13.00 «Драмы большого
спорта». (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «Сколько стоит стать
терминатором?» 16+
21.00 «Из человека - в
обезьяну. Обратный ход
эволюции» 16+
23.00 Кино: «КНИГА ИЛАЯ» 16+
1.00 Кино: «ГАЗОНОКОСИЛЬмира».
12.30 2.00 «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж».
13.55 «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без
улыбки»
14.55 Московский международный Дом музыки.
Юбилейный концерт.
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
18.10 «Дальневосточные
петроглифы».
18.35 «12 разгневанных
мужчин». Х/ф
20.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА ОТ
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
«Чистая победа»
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
0.25 «Вступление». Х/ф
МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». (12+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.30 «Парный удар». Х/ф
(12+)
16.30 18.25 19.50 22.55 Новости.
16.40 Профессиональный
бокс. WBO в полутяжёлом
весе. WBА в полутяжёлом
весе. (16+)
18.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.30 «ЦСКА - «Спартак».
Live. До матча». (12+)
20.00 23.00 6.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала)
23.25 «Футбольная суббота». (12+)
23.35 1.55 4.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Саутгемптон».
2.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» - «Бавария».
4.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Эспаньол».
7.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Групповой этап (0+)
9.10 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Россия) - «Спортинг» (Португалия) (0+)
10.55 12.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)

ЩИК» 16+
3.00 Кино: «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КИБЕРПРОСТРАНСТВА» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.10 0.00
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.40 0.20 «Глобальная кухня» 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 «Катина любовь-2» 16+
11.40 «Вопрос времени» 16+
12.30 Специальное интервью
16+
12.40 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 12+
13.30 Т/с «Черные кошки» 1
16+
18.00 Т/с «Департамент» 12+
18.50 21.30 Смотрите кто
заговорил 0+
21.40 Кино «Линкольн для
адвоката» 16+
23.30 «Закрытый архив» 16+
1.00 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Два капитана». Х/ф
10.00 11.50 «Семейное дело».
Х/ф (12+)
11.30 14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 2.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Разные судьбы». Х/ф
(12+)
18.05 «Ускользающая
жизнь». Детектив (12+)
20.05 «Приют комедиантов»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
(12+)
0.00 «Исчезнувшая империя». Х/ф (16+)
3.50 Московский международный фестиваль «Круг
Света».
4.50 «Обложка. Одинокое
солнце» (12+)
РЕН ТВ
5.00 16.20 3.45 «Территория
заблуждений» 16+
8.00 Кино: «ДЕНЬ СУРКА» 12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная программа». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 10 врата: знаки апокалипсиса». 16+
20.30 Кино: «МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 Кино: «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
1.00 Кино: «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ» 16+
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
6 ТВ (Хабаровск)
4.50 6.50 16.40 Документальный цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хабаровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ 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 «Глобальная кухня» 16+
12.10 Т/с «Департамент» 6-1
16+
19.10 «Глобальная кухня» 16+
20.00 Кино «Параллельные
миры» 16+
22.00 Поговорим о деле. 16+
22.10 «Мир не выспавшихся
людей» 16+
23.10 Т/с «Исчезновение»
5- 18+
1.10 Кино «Кошмар за стеной» 16+
2.40 Кино «Мертвые души»
16+
4.30 «Александр Ширвиндт.
Главная роль» 16+
ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка.
7.00 «Внимание! Всем постам...» Х/ф
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.05 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.40 Фильм-сказка.»Варвара-краса, длинная коса».
11.05 11.45 «Три плюс два».
Х/ф
11.30 14.30 23.40 События.
13.20 Детектив «Хроника
гнусных времен» (12+)
14.45 «Хроника гнусных
времен». Х/ф (12+)
17.15 «Сорок розовых ку-

5.20 «Осторожно, мошенники! Квартирные шуры-муры» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» Х/ф (12+)
0.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
Х/ф (16+)
2.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
Х/ф (16+)
4.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 «6 кадров».
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство».
(16+)
11.45 «Преступления страсти». (16+)
12.45 3.25 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
Х/ф (16+)
17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
Х/ф (16+)
22.50 0.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
1.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
3.55 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 9.25 «Собачья работа»
(16+) Криминальный
13.25 «Улицы разбитых фонарей-5» (16+) Криминальный сериал
18.50 «След» (16+) Сериал
1.10 «Детективы» (16+)
Сериал
стов». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Молчание деньжат».
(16+)
3.40 «90-е. Короли шансона»
(16+)
4.30 «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
5.20 «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». (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 2.00 «Союзники» (16+)
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» Х/ф (12+)
16.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2.
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (0+) М/ф
18.25 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
Х/ф (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» Х/ф (12+)
23.35 «СОЮЗНИКИ» Х/ф (18+)
3.30 «УРОКИ ЛЮБВИ» Х/ф (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 4.35 «Джейми: обед за
30 минут». (16+)
7.30 18.00 23.05 0.00 4.25 «6
кадров». (16+)
8.40 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф
(16+)
10.30 «ЛЮБОВНИЦА». Х/ф (16+)
13.50 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
0.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
Х/ф (16+)
2.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
Х/ф (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+)
Сериал
9.05 Большое раследование на ПЯТОМ: «След» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ:
«Товарищи полицейские.
Нестандартное решение»
(16+) Детектив, криминальный
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 7.10 «Любимая учительница». Т/с (16+)
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 «Александр Збруев. Три
истории любви» (12+)
14.20 Х/ф «Большая перемена».
16.55 «Я могу!»
18.20 Фестиваль «Жара»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
2.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
4.25 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «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 Вести. Местное время.
12.40 «Сваты-2012» (12+)
14.50 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» (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 «Святой Спиридон» Фильм
Аркадия Мамонтова. (12+)
3.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
ЗВЕЗДА
5.50 «Когда я стану великаном».
Х/ф
7.25 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Самооборона российского рубля» (12+)
12.00 «Грязные сланцы» (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СМЕРШ». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной». (12+)
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия России-2018».
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Уснувший пассажир».
Х/ф (16+)
1.25 «Из жизни начальника
уголовного розыска». Х/ф (12+)
3.20 «Я шагаю по Москве». Х/ф
4.45 «Поединок в тайге». Х/ф
(12+)
НТВ
5.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ
ИСПОВЕДЬ» (16+)
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
3.00 «СБОРНАЯ РОССИИ. ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ» (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Легенды Крыма 2 (12+)
8.10 х/ф Настя (16+)
9.45 3.40 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.45 Лайт Life (16+)
11.00 х/ф Восточная сказка
(16+)
13.00 Невероятная наука. Во
власти бактерий (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 19.00 0.20 Большой город
LIVE (16+)
15.45 На шашлыки. Наталья
Громушкина (12+)
16.15 На шашлыки. Рапопорт
(12+)
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16.45 Битва империй (16+)
17.25 1.35 6.05 На рыбалку (16+)
17.50 Личное пространство (16+)
18.10 Татьяна Доронина. Легенда вопреки (12+)
19.50 1.05 5.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Искусственный
интеллект. Доступ неограничен (16+)
22.05 х/ф Ларго Винч: заговор в
Бирме (16+)
2.05 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ. АмурЦСКА (повтор от 21.09) (6+)
3.50 х/ф Дориан Грей (16+)
6.30 Зеленый сад (0+)
ОТР
5.00 Концерт «Дидюля. Музыка
без слов» (12+)
6.30 0.50 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
8.00 «За строчкой архивной...»
Операция «Монастырь» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.35 «От прав к возможностям»
(12+)
8.50 Х/ф «Цареубийца» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.20 19.45 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
11.50 «Говорящие камни» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Под прикрытием» (12+)
16.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
17.40 0.00 «Моя Мурманская
область: От моря к морю» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 23.15 «ОТРажение недели»
(12+)
20.15 Т/с «Страховщики» (16+)
21.55 Х/ф «Криминальный
отдел» (12+)
2.20 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)
3.05 «Говорящие камни» (6+)
3.45 «Культурный обмен». Александр Ширвиндт (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Дальневосточные петроглифы».
7.05 «Во бору брусника». Х/ф
9.35 Мультфильмы.
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «12 разгневанных мужчин». Х/ф
12.25 «Нукус. Неизвестная
коллекция»
13.05 2.05 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
13.50 «Дом ученых». Наталия
Берлова.
14.20 «Вступление». Х/ф
16.05 «Трамвай Пироцкого».
16.20 «Пешком...». Русское
ополье.
16.50 «Ангелы с моря».
17.35 «Ближний круг Николая
Скорика».
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Раба любви». Х/ф
21.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Классика на Дворцовой».
23.20 «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
0.15 «Таня». Х/ф
2.45 М/ф для взрослых.
МАТЧ!
13.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
15.00 «Высшая лига» (12+)
15.30 Все на Матч! События
недели (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Интер» (0+)
18.10 20.20 0.55 Новости.
18.20 Профессиональный бокс.
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе (16+)
20.25 6.55 Все на Матч!
20.55 1.05 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Оренбург» / ЦСКА
- «Спартак» (Москва)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Рома».
3.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
4.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель».
7.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Эвертон» (0+)
9.25 «Нокаут». Х/ф (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - «Ювентус»
(0+)
13.10 «Десятка!» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
9.00 Кино: м/ф «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты» 0+
10.30 Кино: м/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
12.00 Кино: м/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
13.15 Кино: м/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
14.40 Кино: м/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+

16.00 Кино: «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
18.00 Кино: «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Кино: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль». Концертная версия. «AC/DC Live at River Plate».
16+
2.20 «Военная тайна» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.10 9.20 Студия детского телевиденья 6+
5.20 0.00 Кино «Не плачь, девчонка!» 12+
6.00 «Вопрос времени» 16+
6.30 10.40 23.40 Поговорим о
деле. 16+
6.50 10.30 18.30 22.40 Спорт 16+
7.30 Жизнь полная радости 12+
8.00 «Шум земли (стон земли)»
16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
9.30 17.50 22.10 Смотрите кто
заговорил 0+
9.40 17.00 23.00 «Глобальная
кухня» 16+
11.40 18.40 Документальный
цикл 16+
13.30 Т/с «Доктор смерть» 16+
18.10 22.30 Синематика 16+
20.20 Кино «Дублер» 16+
1.10 Т/с «Исчезновение» 18+
2.50 Концерт Надежды Бабкиной 12+
4.20 «Мир не выспавшихся
людей» 16+
ТВ ЦЕНТР
6.05 «Тревожный вылет». Х/ф
(12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Ускользающая жизнь».
Детектив (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30 14.30 23.45 События.
11.45 «Разные судьбы». Х/ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
15.35 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
16.25 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
17.15 «Авария». Х/ф (12+)
21.10 0.00 Детектив «Водоворот
чужих желаний» (16+)
1.00 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». Детектив (16+)
4.25 «Юмор осеннего периода»
(12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ»
(6+) М/ф
7.50 Мультсериалы. (6+)
9.00 «Уральские пельмени».
(16+)
10.10 «НЯНЯ» Х/ф (16+)
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (16+)
14.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» Х/ф
(12+)
16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» Х/ф (12+)
19.10 «МИНЬОНЫ» (6+) М/ф
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф (16+)
23.25 «РЕПОРТЁРША» Х/ф (18+)
1.40 «ИДАЛЬГО» Х/ф (12+)
4.15 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+) М/ф
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
7.00 4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 0.00 «6 кадров». (16+)
8.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
(16+)
10.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (16+)
13.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». Х/ф
(16+)
17.30 «Свой дом».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
23.00 «Москвички». (16+)
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ:
«Товарищи полицейские». (16+)
Детектив, криминальный
8.25 «Моя правда» (12+) Д/ф
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Холостяк» (16+) Комедия,
криминальный
14.35 «Настоятель» (16+) Боевик,
драма
16.25 «Настоятель-2» (16+)
Драма, криминальный
18.15 «Мститель» (16+) Боевик
21.50 «Тень стрекозы» (16+)
Детектив
1.25 «Улицы разбитых фонарей-4» (16+) Детектив, криминальный
2.20 «Улицы разбитых фонарей-5». (16+) Криминальный
сериал

СПЕТЬ
«ВО
ВЕСЬ
ГОЛОС»
ПРЕДЛАГАЮТ ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПРОХОДИТ ОТБОР НА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕЛЕВИЗИОННОМ КОНКУРСЕ
В России стартовал национальный музыкальный телевизионный конкурс
«Во весь голос», который реализует Федеральное агентство по делам
национальностей (ФАДН) России совместно с Благотворительным фондом
«Дети помогают детям» при поддержке телеканала РУ.ТВ. Финалисты
проекта исполнят композиции на различных национальных языках, показав
уникальность и музыкальное богатство народов, живущих в России.
Победитель представит страну на международном конкурсе.
АЯВКИ НА УЧАСТИЕ в конкурсе принимаются от детей в возрасте от 13 до 17
лет. При этом участник должен обладать хорошими вокальными данными - чистое интонирование, точное попадание в мелодию, чувство ритма.
Немаловажно обаяние, а также яркая индивидуальность и харизматичная внешность. Большое преимущество отдается участникам, которые уже выступали на
сцене в разных проектах, в режиме телевизионной съемки, победителям различных вокальных конкурсов.
«В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талантливой молодежи,
которая поет не только на русском языке, но и своих родных языках. Важно не
только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан. Язык музыки
абсолютно универсален, поэтому уверен, что проект располагает очень мощной
объединяющей идеей и потенциалом. Кроме того, мы работаем над ним с очень
профессиональной командой, вдохновляемой Линой Арифулиной, реализовавшей много успешных музыкальных проектов. Отборочный тур стартовал, поэтому ждем участников!», - отметил руководитель ФАДН Игорь Баринов.
Чтобы попасть в проект, нужно до 25 октября 2018 г. оставить на сайте проекта вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своего выступления.
В полуфинал войдут 85 участников - по одному представителю от каждого
субъекта. После чего 12 финалистов определит жюри, в которое вошли продюсеры, а также известные российские звезды эстрады: Олег Газманов, Зара, Сати
Казанова, Дмитрий Маликов, Марк Тишман, Стас Пьеха.
Накануне Дня народного единства финалисты приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, а также
поучаствовать в мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству. 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ состоится финал
национального музыкального конкурса. Победитель проекта представит Россию
на международном музыкальном телевизионном конкурсе «Во весь голос на
весь мир» осенью 2019 года.

З

Реклама

ОСЕННИЕ СЮРПРИЗЫ ОТ «МЕХОВЫХ ТРАДИЦИЙ»
Не успели оглянуться, и вот уже золотая осень стучится в наши
окошки, скупо радуя последними теплыми деньками бабьего лета. А
выставка «Меховые традиции» не скупиться на приятные сюрпризы
для своих покупателей.
Во-первых, мы везем
для вас огромное количество меховых новинок.
Особо хочется выделить
большую коллекцию красивейших и качественных
шуб из меха норки. Выбор
шуб из овчины от классики до астрагана со всевозможными отделками
удивит и порадует. А также
в ассортименте шубы
из меха нутрии, лисицы,
песца; парки с меховой
отделкой, модные жилеты
и шапки.
Во-вторых, действует
СТОП ЦЕНА на новинки
сезона: норковая куртка
«Поперечка» - 44 900 р., п/
пальто из нутрии 18 900 р,
п/пальто из овчины – 7 500
р.
В-третьих, набирает
обороты самая масштабная РАСПРОДАЖА СЕЗОНА со СКИДКАМИ до 80%!
В-четвертых, для
удобства приобретения
наших изделий, можно
оформить КРЕДИТ без
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по переплате мы заплатим за вас.
А самое главное - все шубы на выставке «Меховые Традиции» КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Убедиться в этом приходите:

20 сентября в ДК (с. Троицкое, ул. Кола Бельды, 3) с 10.00 до 19.00
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от
10.11.04.
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14).
Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать
у продавцов или в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.
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ВЕРНОСТЬ – ДЕЛУ,
ТАЙГЕ - ЛЮБОВЬ

ЛЮДИ НАДЕЖНЫЕ, ОНИ
НЕ ПОДВЕДУТ
Что такое ПХС? Расшифровывается просто: пожарно-химическая служба. Чем занимается?
Главная задача – тушить лесные пожары. На горных склонах, в болотистой местности, в
лесных массивах. На любой территории Нанайского лесного хозяйства. А добираться до этих
территорий порой очень непросто. Так же, как и справляться с огнем.

Лес - один из богатейших природных ресурсов Дальнего
Востока. Он покрывает значительную часть территории
региона, занимает немалую площадь Нанайского района.
Чтобы сохранить такой потенциал профессионалы лесной
отрасли трудятся ежедневно.
НИ УМЕЮТ и могут многое: ликвидировать пожары, клонировать редкие культуры, прогнозировать воспроизводство лесов на сотни лет вперёд. Именно они делают всё
возможное, чтобы любой из нас имел шанс узнать это удивительное место – Дальневосточный Лес.
В третье воскресенье сентября эти славные труженики
отмечают свой профессиональный праздник - День работников
леса и лесоперерабатывающей промышленности. Накануне события корреспонденты нашей газеты совершили «праздничный
десант» в КГСАУ «Нанайское лесное хозяйство», являющееся
представителем отрасли.

О

Виктор Александрович Солонюк, руководитель предприятия,
рассказал нам о преемственности: «Нанайское лесное хозяйство» - продолжатель дел Троицкого лесхоза, в советскую эпоху
занимавшего одно из лидирующих мест отрасли. Сегодня наша
работа строится в соответствие с государственным заданием и
Уставом, весь комплекс работ выполняем на территории Нанайского и Иннокентьевского лесничеств.
Основная миссия – охрана и защита леса. Для этого у нас
трудятся грамотные, подготовленные сотрудники-профессионалы и имеется серьёзный технопарк.
Задача по воспроизводству и сохранению лесных ресурсов
– ежедневный кропотливый труд. Результаты этого труда очень
часто оказываются под угрозой уничтожения, и виной всему –
человек. Приведу пример: этой весной возникли 12 пожаров,
причиной которых стало неосторожное обращение с огнём. И
какую бы информационно-просветительскую работу мы не проводили, сколько бы предупреждающих баннеров не размещали,
к сожалению, всегда найдутся безответственные граждане. Все
возникающие лесные пожары мы стараемся ликвидировать в
течение первых суток. Практически всегда это удаётся - ведь
наши люди прошли спецобучение по тактике тушения лесных
пожаров, имеют соответственные документы.
Есть люди, на которых можно положиться: Виктор Леонидович Размахнин, Станислав Русланович Копачевский, Леонид
Владимирович Болохов, Виталий Сергеевич Лебедев, Антонида
Даниловна Ванюшкина, Анастасия Владимировна Хименец,
Виктор Михайлович Брюхов, Ирина Николаевна Петракова,
Михаил Викторович Логинов, Евгений Витальевич Михалёв,
Ирина Васильевна Редькина, Александр Владимирович Кондратенко, Иван Иванович Сиротин, Денис Юрьевич Прохоренко,
Сергей Валентинович Куликанов, Юрий Александрович Овчарук,
Александр Анатольевич Афонькин и многие другие. Наши сотрудники неоднократно удостаивались наград краевого уровня,
а Нина Михайловна Малющок в своё время - Почётной грамоты
Рослесхоза.
14 сентября, в день профессионального праздника, мы, по
традиции, подводим итоги».
Вот так кратко, скромно рассказал о работе вверенного ему
подразделения Виктор Александрович – профессиональный
работник леса, продолживший семейную династию и большую
часть своей жизни отдавший делу сохранения самого красивого
произведения природы – Дальневосточной Тайге.
Поздравляем с праздником людей одной из самых благородных профессий на Земле, людей, живущих по принципу:
верность – делу, тайге – любовь.
Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

ТРУДНОЙ и порой
рискованной работе
лесных пожарных
наш разговор с начальником
ПХС лесхоза В.А. Вихаревым.
Руководитель он молодой,
работает на предприятии чуть
больше года. Заочно учится в политехе на отделении
лесного хозяйства. И работа
нравится, и учеба не в тягость.
Каждый человек свое место в
жизни должен найти. Виталий
считает, что нашел.

О

- Я тут родился, вырос.
Школу окончил. Мне тут нравится. Это мой дом. Людей
знаю, друзей у меня много.
Уверен, что если будет трудно,
помогут. И сам помогу, если
кому-то помощь понадобится. Это же все мое, родное.
Конечно, работа не простая.
Надо во все самому вникать,
все руками потрогать, ногами
пройти.
В подчинении у Виталия
15 человек. Многие прошли
специальное обучение тушению лесных пожаров в Хабаровске. Ребята, в основном,
молодые, энергичные (за последнее время штат обновился больше чем наполовину).
Не каждому под силу такие
нагрузки: в полном снаряжении да с двадцатилитровым ранцем воды за спиной
пробираться по тайге к кромке
пожара. В такой ситуации ко
всему надо быть готовым.
В слаженной, четкой работе коллектива многое зависит
от бригадира, считает руководитель ПХС. Очень много
помогает А.В. Кондратенко.
Опытный специалист. Каждого
за что-то можно похвалить.
Двое ребят в этом году приняли участие в краевом конкурсе
лесных пожарных. Виталий
Лебедев из 29 участников
занял седьмое место, Евгений Басенко – девятое. Очень
хорошие результаты. Жаль,
Евгений пока из коллектива
уходит. После отсрочки на учебу в техникуме ему предстоит
служба в армии. Но в ПХС
надеются, что вернется назад.
Конечно, такая служба не
может работать без техники.
Только водой из ранца пожар
не затушить. Да и добираться

до его очага порой очень непросто. Но техники достаточно. Это уже вотчина главного
механика предприятия Д.Ю.
Прохоренко. В распоряжении

службы два пожарных автомобиля, столько же вездеходов
(большой и малый), бульдозеров. А еще лесопожарный
трактор и трал. Бульдозер
техника хоть и мощная, но не
скоростная. Тут без трала не
обойтись. А на болотистой
местности не обойтись без
вездехода. И все это должно
работать четко, без сбоев. Так
и есть. Денис за этим следит
строго.
В этом году на территории
лесхоза произошло 12 пожаров. Справились с ними быстро. В прошлом году, можно
сказать, вообще не горели. Но
работает пожарно-химическая
служба по принципу: готовимся всегда к худшему, надеемся
на лучшее.
- Сколько лет уже больших
пожаров не было,- говорит
Вихарев.- Лесная подушка
уже приличная. Где-то ее и
дождями смывает, сметает
ветром, а где-то она с каждым годом толще становится.
Это уже очень опасно. Но мы
тесно сотрудничаем с нашей
авиабазой, которой руководит
Олег Евгеньевич Ярославцев.
Авиаторы нам очень помогают. Порой до очага загорания
десятки километров приходится добираться вездеходом, а
потом еще пешком. Пилотам
же сверху виднее – указывают
крылом место очага. Нам лиш-

ние километры ноги не бить.
Потом по кромке облетают. И
мы уже знаем где работать.
После того, как уберем огонь,
ждем еще сутки – вдруг где-то
снова загорелось. Уходим
только после отбоя сверху.
Ребята с авиабазы по всему краю работают. Им и с парашютом прыгать приходится.
Рискованная работа. Но туда
и отбор, как в космонавты. Мы
тоже к некоторым очагам на
своей технике не всегда можем добраться, вернее, на это
уходит очень много времени.
А огонь ждать не будет. Тогда
опять авиаторы выручают. А
мы, когда есть время и возможность, потихоньку строим
в лесных массивах вертолетные площадки.
В такой работе, как тушение лесных пожаров, люди
нужны надежные, ответственные, на которых в самой сложной ситуации можно положиться. В их числе начальник ПХС
называет и рабочих Михаила
Логинова, Сергея Куликанова,
водителя Евгения Михалева. С
особым уважением говорит о
водителе А.А. Афонькине. На
уазике работает и с вездеходом легко управляется. Когда
пожар, сутками работать приходится. Бывает, на два дня
продуктов взяли, а надо еще
остаться. Отправляют его на
трассу. Путь порой неблизкий,
да по лесному бездорожью. Но
не было случая, чтобы поручение не выполнил, хоть и очень
устал.
Да и всем не просто. Порой
до ближайшей речушки или
ручья минут 30-40 топать
приходится, чтобы воду в
ранец набрать. И к кромке огня
людей только по двое отправляют. При этом обязательно
учитывается интенсивность
горения, задымленность,
направление и скорость ветра.
Лесной пожар – это очень
опасно. Но Виталий Вихарев
в своих людях уверен: надежные, не подведут. Он и сам
работает с ними на кромке
огня. И очень хочется, чтобы
таких кромок было как можно
меньше, а на месте горельников вновь зашумела тайга.
Галина Конох
Фото Любови Степанюк
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Поздравления, объявления, реклама
с «Ямаха-40», телега
– 250 тыс. руб. Т. 8-909862-49-61, с. Лидога

Уважаемая Нина Петровна СУХАНОВА
СУХАНОВА!!
Сегодня в день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших, не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет всё благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!
Совет ветеранов Троицкой ЦРБ
Уважаемую Нину Петровну СУХАНОВУ поздравляем с наступающим юбилейным днем
рождения!
Для нас загадка Ваши годы:
Всегда Вы чудно хороши.
Желаем в жизни все невзгоды
Смести усилием души.
Ваш лозунг «жить, презрев усталость»,
Наверно, силу Вам даёт.
И чтоб загадка оставалась,
Вы молодейте каждый год!
Коллектив поликлиники КГБУЗ ТЦРБ
Дорогую Марию Михайловну БЕРЕЖНОВУ поздравляем с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час в твоей жизни
Никогда, никогда не угас.
Коллектив поликлиники КГБУЗ ТЦРБ

● магазин, в собственности здание и земля.
Торг уместен. Т. 8-909820-54-09; 8-999-793-4705
●
благоустроенный
дом в центре с. Троицкое.
Т. 8-909-854-13-32, торг
уместен.
● жилой дом 47,8 м2 с
печным водяным отоплением, с земельным участком 7 соток и надворными
постройками, всё в собственности. Дом на берегу Амура, в центре посёлка, за 700000 руб., торг. Т.
8-924-416-76-08
● дом 52,8 м2, частично
меблированный, центр с.
Троицкое. Земля – 22 сотки в собственности. Есть
баня, дровяник, дрова,
фазенда, беседка. Все
постройки и забор – металл, окна – пластик. Т.
(42156)4-12-89

ток. Дом, кухня и баня под
одной крышей, гараж на
два автомобиля, сарай,
скважина, отопление печное и электрическое. Всё
в собственности. Т. 8-984290-82-73

!

● дом 67 м2, есть
надворные
постройки.
Цена
договорная.
Т.
8 - 9 0 9 - 8 5 7- 6 8 - 7 7,
8-924-108-18-63

● «автомат» (АКПП)
без редуктора на «Тойота Калдина» ST198, двигатель 3S-FE, 4WD. Т.
8-909-808-43-89
● в связи с отъездом
морозильный ларь. Т.
8-924-204-51-99
● швейную машинку
«Подольск», плиту печную (стальная) толщина
5 мм, профильные металлические листы для
гаража, шубу мужскую
(овчина крытая), кондиционер напольный. Т.
8-914-206-68-19
● бочки под шамбо: 10
куб., 15 куб., 3 куба, есть
возможность установки.
Т. 8-924-210-38-04
● дрова сухие.
8-909-872-71-80

Т.

КУПЛЮ

!

● а/м японского производства в любом
состоянии. Т. 8-924311-20-44
КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.
Т. 8-924-307-08-26

!

● авто, можно с дефектами после ДТП,
а так же с проблемными документами.
ПРОДАМ
Т. 8-962-679-77-99
собственности. Т. 8-909● Куплю квоты. Т.
862-41-00
8-924-315-40-80
● 2-комнатную кварСНИМУ
тиру 39,6 м2 в центре с.
● Семья снимет частТроицкое. Имеются надный дом, желательно на
ворные постройки, земля
берегу. Т. 8-924-315-40-80
в собственности. Подробности по тел. 8-964-233УСЛУГИ
10-70
● Поможем от 100 000
● 2-комнатную мебли- руб., если отказывают
рованную квартиру в банки. Тел: 8 (495) 648-63центре с. Троицкое на бе- 24 (информация 24 часа).
регу Амура по ул. ПушниРАБОТА
кова, в хорошем состоянии. Имеется гараж, баня,
● Администрация Верхдровяник, заезд для лод- ненергенского сельского
ки, за 870 тыс., возможен поселения
Нанайского
торг. Подробности по те- муниципального района
лефону 8-909-851-43-71. Хабаровского края объЗвонить в любое время.
являет конкурс на заме-

● 3-комнатную квартиру
в
2-квартирном
доме в с. Троицкое, ул.
Б. Павлова, 147-1, 47,4 м2,
с надворными постройками: баня, летняя кухня, дровяник, два гара● частный дом 33,8 м2 жа, огород, скважина. Т.
в центре с. Троицкое по 8-909-859-25-56
ул. Б-Павлова. Имеется
● 3-комнатную кваргараж, баня, кухня, дро- тиру в 2-квартирном доме
вяник, теплица, колонка, по ул. Бойко-Павлова, 115
сад, огород. Участок 12 в с. Троицкое, 70 кв. м,
соток в собственности. Т. автономный водопровод,
8-924-228-39-67
шамбо, ухоженный участок,
любая форма рас● дом в центре с. Троицкое 53 м2, участок 20 со- чета. Т. 8-909-858-36-85
● 3-комнатную квартиру в деревянном доме.
Требуется
ремонт.
Т.
8-909-857-42-44
● а/м «УАЗ-2206» «буханка» 1995 г/в, к нему
много запчастей, лебёдка. Для его лет в полном
порядке. А/м «Тойота
Плац» 2000 г/в, объём 1
л., не распил, не конструктор, ПТС оригинал. Электрогенератор 2.5 кВ. Т.
8-909-808 87-48

● 1-комнатную квартиру в 2-квартирном доме в
● а/м «Тойота Гайя»
центре с. Троицкое пло- 1999 г/в., цена 340 тыс.
щадью 31 м2. Земля в руб., лодку «Прогресс-4»

УСЛУГИ

щение вакантной муниципальной должности
муниципальной службы
ведущий
специалист
администрации (бухгалтер) Верхненергенского
сельского поселения.
Квалификационные
требования,
перечень
документов
необходимых для замещения вакантной муниципальной
должности муниципальной службы, размещены
на официальном сайте
администрации Верхненергенского сельского поселения Нанайского муниципального района в сети
Интернет: www.nergen.ru.
Документы для участия
в конкурсе принимаются
в течение 20 дней со дня
объявления об их приеме по адресу: с. Верхний
Нерген, ул. Зеленая, д.
10, тел. 4-47-48
Конкурс
состоится
27.09.2018 года в 15.00
в кабинете главы Верхненергенского сельского
поселения. Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

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

РАБОТА
● В редакцию газеты «Анюйские перекаты на постоянную работу требуется
ДИРЕКТОР (главный
редак тор).Требования:юридическое
или экономическое образование, владение
ПК,
общительность,
контактность, желание
работать. Т. 4-16-94,
4-16-95 с 9:00 до 16:00
в рабочие дни.

КАФЕ «КАРАТ»

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

БУМАГА

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Самые низкие цены. Легально, быстро, удобно.
Постоянным клиентам скидки. Лазо, 47.
Т. 8-914-421-47-70
● Установка натяжных
потолков и тканевых. Т.
8-924-207-07-24 Сергей;
8-924-214-39-03 Андрей.
● Ремонт холодильников по району на дому.
Гарантия.
ТЕЛ. 8-984-174-00-62

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

Т. 8-914-779-30-88
Александр.

РАЗНОЕ

● Диплом А № 434170 выданный профессиональ● Требуются рыбаки с
квотой на вылов рыбы. ным училищем № 9 г. Хабаровска 30 июня 2006 г. на
Сети, лодки наши. Т. имя Тоболич Валентины Владимировны в связи с
утерей считать недействительным.
8-924-315-40-80

РАБОТА
Финансовое управление администрации Нанайского муниципального
района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы Главного специалиста финансового управления
администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края.
Квалификационные
требования
для замещения должности муниципальной службы (старшей группы
должностей):
Наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципальной службы либо наличие
профессионального образования и
стажа работы по специальности, направлению не менее трех лет.
Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам,
к кандидатам:
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
- наличие навыков владения официально – деловым стилем при ведении деловых переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные
практические навыки работы с документами);
- наличие организационных и коммуникационных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени
- знание Бюджетного и Налогового
кодексов Российской Федерации.
Для участия в конкурсе гражданин
представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
1) заявление с просьбой на замещение вакантной муниципальной
должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, уста-

новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
3) фотографии 3х4 – 2 шт.;
4) Копии:
а) паспорта;
б) трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
в) документа об образовании;
г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;
д) свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
е) документа воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
ж) заключения медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
з) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
и) сведения о размещении информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» за три
календарных года.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней
со дня объявления об их приеме по
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина,
д. 102, кабинет № 217, тел. 4-19-94.
Конкурс состоится 08 октября
2018 года в 15-00 час. в кабинете №
224.
Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

13 сентября 2018 года № 36
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«Анюйские перекаты»

Официально
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018
№ 1086
С. Троицкое
О СОЗДАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕЖИТИЯМИ №1, №2
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи
161 и статьи 163 Жилищного кодекса
Российской Федерации, в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №
75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в целях проведения
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления муниципальными общежитиями №1, №2
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района
Хабаровского края, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления муниципальными общежитиями №1, №2
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района
в следующем составе:
Свищ Николай Владимирович - первый заместитель главы администрации
муниципального района, председатель
комиссии;
Котовщикова Елена Викторовна главный специалист отдела учета и
отчетности администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Мощенко Елена Эриковна - главный
специалист отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Коноплева Юлия Сергеевна - заведующий сектором правовой работы
администрации муниципального района;
Ридель Екатерина Олеговна - заведующий сектором архитектуры и строительства администрации муниципального района;
Михалев Виталий Владимирович
- начальник отдела жилищно -коммунального хозяйства администрации муниципального района.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления муниципальными общежитиями
№ 1, № 2 специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские
перекаты» и разместить на официальном сайте администрации Нанайского
муниципального района Хабаровского
края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Нанайского муниципального
района Свищ Н.В.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района
от 11.09.2018 № 1086
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления муниципальными общежитиями № 1 и № 2 специализированного жилищного фонда Нанайского
муниципального района
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления муниципальными общежитиями
№ 1 и № 2 специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района (далее – Комиссия)
является коллегиальным органом при
администрации Нанайского муниципального района, действующим в течение трех лет.
1.2. Комиссия в своей деятельности
руководствуется Жилищным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (ред. от
04.03.2015) «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом» о порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления муниципальным специализированным жилым фондом, нормативными
правовыми актами федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Хабаровского
края, органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.
1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
Нанайского муниципального района.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов
комиссии.
2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях
подведения итогов и определения по-

бедителя конкурса по отбору управляющей организации для управления муниципальными общежитиями № 1 и № 2
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района.
2.2. Задачами Комиссии являются
обеспечения объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в конкурсе.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы проведения органом
местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления муниципальным специализированным жилищным
фондом.
4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется из представителей администрации Нанайского
муниципального района.
4.2. Члены комиссии включаются в
состав Комиссии и исключаются из состава Комиссии постановлением администрации Нанайского муниципального
района.
4.3. Руководство работой Комиссии
осуществляет председатель Комиссии,
назначаемый организатором конкурса,
а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
5. Права и обязанности Комиссии
5.1. Комиссия вправе в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о проведении
органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
муниципальным специализированным
жилищным фондом отстранить претен-

дента от участия в конкурсе на любом
этапе его проведения.
5.2. Комиссия обязана:
- проверять соответствие претендентов на участие в конкурсе предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и конкурсной документацией;
- не допускать претендента к участию в конкурсе в случаях, установленных законодательством о проведении
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления муниципальными общежитиями № 1 и № 2
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района;
- не проводить переговоры с участниками конкурса до проведения конкурса и (или) во время проведения
конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации и документацией;
- непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса
и в конкурсной документации, Комиссия
обязана объявить лицам,
присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать
заявку на участие в конкурсе, изменить
или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов;
- оценивать и сопоставлять заявки
на участие в конкурсе в установленном
порядке, в соответствии с критериями,
указанными в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации.
5.3. Члены Комиссии обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Положением;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
- соблюдать правила рассмотрения,
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- подписывать протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол подведения итогов конкурса;
- не допускать разглашение све-

дений, ставших им известными в ходе
проведения процедуры конкурса, кроме
случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Члены Комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
- проверять правильность содержания протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе;
5.5. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство
работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- открывает, ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав Комиссии;
- назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- подписывает протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок;
- объявляет победителя конкурса;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
6. Регламент и порядок работы
Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6.2. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия правомочна осуществлять свои функции,
если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа его членов.
6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании
членов. При равенстве голосов, голос
председателя Комиссии является решающим. Голосование осуществляется
открыто, проведение заочного голосования не допускается.
6.4. При необходимости Комиссия
может привлекать консультантов для
методического обеспечения подготовки
конкурсов, проведения предварительного анализа конкурсных предложений.

Вопрос-ответ

ГАЗОПОСТАВКИ: КТО, КОГДА И КАК
В администрацию района, редакцию «Анюйские Перекаты» поступают
вопросы по обеспечению населения района сжиженным газом в баллонах.
Администрация дает следующие разъяснения по этому вопросу.
БЕСПЕЧЕНИЕ сжиженного газа в баллонах по Нанайскому муниципальному району осуществляет газовый участок село Троицкое компании ООО
«Газэнергосеть Хабаровск». С 3 сентября 2018 года организация приступила к приему заявок на поставку сжиженного газа в баллонах.
С 11 сентября 2018 года газовый участок готов в полном объеме к поставкам
сжиженного газа в баллонах ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ:
ВТОРНИК – сельское поселение «Село Троицкое» и сельское поселение
«Село Джари»;
СРЕДА – сельское поселение «Село Троицкое», сельское поселение «Село
Джари», Найхинское сельское поселение, Дубовомысское сельское поселение,
сельское поселение «Село Дада»;
ЧЕТВЕРГ – сельское поселение «Поселок Джонка» и Иннокентьевское сельское поселение;
ПЯТНИЦА – сельское поселение «Село Маяк»» и Синдинское сельское поселение;
СУББОТА – сельское поселение «Село Троицкое»; Лидогинское сельское поселение; сельское поселение «Село Нижняя Манома».
По Верхненергенскому сельскому поселению, сельскому поселению «Село
Верхняя Манома», Арсеньевскому сельскому поселению принимаются заявки
в течение недели, и поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется по
мере накопления заявок.
Выходные дни газового участка село Троицкое компании ООО «Газэнергосеть Хабаровск» - воскресенье и понедельник.

О

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СВЕДЕНИЮ.
Всю необходимую информацию можно узнать по номерам контактных
телефонов газового участка с. Троицкое:
4-57-89, 4-15-84, 04.
Заявки принимаются с 08.00 до 12.00 ежедневно, до конца сентября 2018 года.
Время приема заявок с 01.10.2018 будет уточнено дополнительно.
Администрация муниципального района
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На правах рекламы

Уж небо осенью дышало – шубу купить время настало!
На смену жаркому лету пришла прекрасная осенняя пора. В это время хочется
обновить свой гардероб и стать не менее яркой, чем сама осень. Также это
идеальное время для покупки новой шубы, ведь сейчас на выставках наиболее
полный ассортимент меховых изделий, а цены еще пока летние.
На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить
шубу, о которой мечтала, и даже выиграть автомобиль Lada XRay!
• На выставке «Шубы нарасхват»
более 1500 шуб, дубленок, парок,
шапок, жилетов и есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха!
Качество, разумеется, подтверждено
сертификатами и гарантией.
• Цены не выросли, а стали доступными, чтобы КАЖДАЯ женщина смогла
купить себе шубу сама! На нашей
выставке нет больших скидок, так как
мы специально не делаем больших
накруток! А на коллекцию прошлого
сезона действует специальная фиксированная низкая цена. Пожалуй, мы
единственная меховая компания,
работающая по всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы
нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и
первоначального взноса! Рассрочка
честная, а кредит доступный!*
• А главная новость: при покупке
шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо
LCD-телевизор с изогнутым экраном
или сертификат на покупку шубы**!
Призов у нас много, шанс выиграть
довольно велик! Первый розыгрыш
состоится уже в конце сентября, где
мы определим победителей телевизора и 50 сертификатов на покупку шубы.
Поэтому успейте купить шубу своей
мечты до розыгрыша!

Приходите на выставку «ШУБЫ НАРАСХВАТ» с 10 до 19 часов:
20 сентября – Дом Культуры п. Джонка
21 сентября – Дом Культуры с. Дубовый Мыс
ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

* Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса
и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в
размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
** Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Официально
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.09.2018
№ 87
с. Троицкое
О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, с пунктом 15 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 13.2
Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
1. Утвердить прилагаемый План-график проведения плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных
участков на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края.
2. Провести плановые (рейдовые)
осмотры, обследования земельных
участков, предоставленных на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края, с целью оценки

соответствия их целевому использованию, с сентября по октябрь 2018 года.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований, главных
специалистов отдела имущественных и
земельных отношений администрации
Нанайского муниципального района
Бельды Анну Александровну, Галаганову Юлию Алексеевну.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Анюйские
перекаты» и разместить на официальном сайте администрации Нанайского
муниципального района Хабаровского
края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Нанайского муниципального
района Свищ Н.В.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Нанайского муниципального района
от 07.09.2018 № 87
ПЛАН - ГРАФИК
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование сельско- Кадастровый номер
го поселения
земельного участка
Сельское поселение
«Село Маяк» муниципального района
Синдинское сельское поселение муниципального
района
Арсеньевское сельское
поселение муниципального района
Дубовомысское сельское
поселение муниципального района
Сельское поселение
«Село Дада» муниципального района

27:09:0001302:418
27:09:0001302:783
27:09:0001301:1362
27:09:0001602:660
27:09:0001602:672
27:09:0001602:287
27:09:0000201:233
27:09:0000201:105

Сроки
проведения
осмотра

Ответственное
лицо

сентябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

сентябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

сентябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

сентябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

9

10
27:09:000902:426

27:09:0000601:135
27:09:0000601:274
27:09:0000601:255
27:09:0000601:257
27:09:0000601:256
27:09:0000601:111
27:09:0002201:1 102
Найхинское сельское по- 27:09:001404:186
селение (с. Даерга) муни- 27:09:0001402:246
ципального района
27:09:0001402:5

11
Бельды А.А.
Галаганова Ю.А..
12

октябрь

октябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

13

27:09:0001403:515
27:09:0001402:512
27:09:001402:86
27:09:0001401:161
27:09:0001404:445
27:09:0001403:524
27:09:0001403:515
27:09:0001404:450
27:09:0001403:547
27:09:0001403:556
27:09:0001404:38
Сельское поселение
27:09:0000701:329
«Село Джари» муници27:09:0000701:699
пального района
27:09:0000701:694
27:09:0000701:698
27:09:0000701:695
27:09:0000701:697
Сельское поселение
27:09:0002201:1046
«Село Троицкое» муници- 27:09:0002201:1047
пального района
27:09:000103:403
27:09:0002201:1044
27:09:0002201:1045
27:09:0000101:312
27:09:0000000:137
27:09:0002201:1048
27:09:0000107:932
27:09:0000103:1468
27:09:0000103:1467
27:09:0000103:1471
27:09:0000103:1470
27:09:0000102:988
27:09:0000102:989
27:09:0000105:583
27:09:0000107:965
27:09:0000106:185
27:09:0000101:443
27:09:0000102:3
27:09:0000103:531
27:09:0000107:931
27:09:0000107:933
27:09:0000103:571
27:09:0000103:1472
Сельское поселение
27:09:0001501:422
«Село Нижняя Манома» 27:09:0001501:423
муниципального района 27:09:0001501:154
27:09:0001501:437
27:09:0001501:435
27:09:0001501:434
27:09:0001501:424
27:09:0001501:425
27:09:0001501:436
27:09:0001501:487
27:09:0001501:488
Лидогинское сельское по- 27:09:0001102:337
селение муниципального 27:09:0001101:236
района
27:09:0001 102:825
Сельское поселение
27:09:0001002:1145
«Село Иннокентьевка»
муниципального района
Верхненергенское сель- 27:09:0000301:443
ское поселение (с. Мал27:09:0000301:129
мыж) муниципального
27:09:0000401:226
района
27:09:0000301:442
27:09:0000801:1344
Межселенная территория 27:09:0001801:319
Нанайского муниципаль- 27:09:0001801:320
ного района
27:09:0002201:948

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.
октябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

октябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

октябрь

октябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

октябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.
Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.

октябрь

октябрь

Бельды А.А.
Галаганова Ю.А.
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