
Сегодня в номере

Цена
свободная

№ 3
(10298-10304)

Четверг,
22 января 
2015 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Издается 
с 7 ноября 1935 года

Учредители: Комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края; администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края,
Редакция «Анюйские перекаты»

http://anyui.ru

Íàâîäíåíèå

Что делать с пострадавшим 
имуществом?

Крупномасштабное наводне-
ние 2013 года причинило много 
бед жителям края, в том числе 
и жителям нашего района. Дома 
и участки уходили под воду, по-
стройки буквально смывались 
потоком разбушевавшейся реки.  

Те дома, которые устояли, все 
же пришли в негодность. Что с 
ними теперь делать? А что де-
лать с участками? Можно ли их 
использовать? Можно ли их про-
дать или купить? Можно ли что-
то строить на побывавшей под 

водой земле? А как быть с име-
ющимися постройками? Кто за 
них отвечает? Можно ли там по-
селиться? А прописаться?

Вопросов масса. На все эти и 
многие другие вопросы отвечает   
начальник главного юридиче-

ского управления Губернатора 
и Правительства края – полно-
мочный представитель Губер-
натора края в Законодательной 
Думе края И.А. Шашкова. Интер-
вью со специалистом читайте на 
странице 4. 
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Дорогие земляки!
25 января вошло в нашу жизнь как замечательный празд-

ник – День российского студенчества. Дата ведет отсчет 
от дня основания Московского государственного универ-
ситета имени Ломоносова. 

Традиции Татьяниного дня  поддерживают все, кому посчаст-
ливилось пройти через незабываемые студенческие годы. Время 
учебы – самый интересный, веселый и в то же время ответствен-
ный период жизни, основа будущих профессиональных и личных 
успехов. 

Верю, что годы, проведенные в стенах вузов, не пройдут да-
ром и для нынешнего поколения вступивших на трудный путь по-
знания – в крае это почти 64 тысячи молодых ребят. 

Сегодня подготовку специалистов с высшим образованием в 
регионе ведут 17 государственных и 7 негосударственных учеб-
ных заведений. Хабаровский край, как никогда, нуждается в же-
лающих и умеющих трудиться. Для реализации наших больших 
планов нам необходимы высококвалифицированные специали-
сты.

Для того, чтобы выпускники вузов оставались жить и работать 
на родной земле, Правительство края еще на этапе «студенче-
ской скамьи» поддерживает наиболее талантливых молодых лю-
дей. Ежегодно 73 студентам и 20 аспирантам очной формы об-
учения за хорошую учебу, участие в научно-исследовательской 
работе и общественной деятельности назначается стипендия 
имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

Поощряя научно-техническое творчество, мы создаем усло-
вия для рождения новых идей и их последующей реализации. Из 
года в год оказываем социальную помощь студенческой моло-
дежи, наращиваем объёмы строительства жилья для молодых 
семей,  развиваем индустрию качественного досуга. 

В этот праздничный день желаю студенчеству региона 
сохранять молодость души и радость творчества, веру в 
себя и влюбленность в жизнь. Самые теплые слова благо-
дарности адресую учителям и наставникам. 

Убежден, что на основе полученных знаний, наши моло-
дые земляки достигнут поставленные цели, реализуют 
свои мечты и надежды на родной земле! 

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

* * *Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-

ского края примите самые искренние поздравления с Днем 
российского студенчества!

Только закончив вуз или среднее специальное образователь-
ное учреждение, выпускники понимают, насколько прекрасными 
были студенческие годы. Это золотая пора мечтаний, творчества, 
определения жизненных приоритетов, когда юность позволяет 
наслаждаться жизнью и с легкостью пополнять багаж знаний. 

Именно в это время закладывается ваш человеческий капи-
тал, который в дальнейшем будет основой построения профес-
сиональной карьеры и создания семьи. Перед амбициозными и 
целеустремленными людьми жизнь открывает многие двери. В 
какие из них вы войдете и с каким профессиональным и личност-
ным потенциалом, зависит только от вас. 

И именно от вас зависит будущее нашего региона, которому в 
настоящее время на государственном уровне уделяется особое 
внимание.

Уверен, ваши знания, высокая работоспособность, стремле-
ние к новым победам и оптимизм помогут осуществить самые 
сложные задачи и внести достойный вклад в процветание Хаба-
ровского края и всей страны! 

Здоровья вам, счастья, верных друзей и успехов во всех 
начинаниях!

Виктор ЧУДОВ,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края

* * *Уважаемые студенты!
 День российского студенчества остается любимым праздни-

ком для всех, кто однажды переступил порог высшей школы. Во 
все времена студенчество объединяло лучшую часть молодежи. 
Сегодня студенты, а завтра - будущее России, интеллектуальный 
потенциал развития нашего общества. 

Дорогие друзья!
В этот замечательный день - праздник единения молодости и 

знаний, юношеского задора и устремленности в будущее - желаю 
вам на всю жизнь сохранить энергию молодости и тот блеск в 
глазах, который появляется у вчерашнего школьника, ставшего 
частью великого студенческого братства. 

Сегодня, когда вы молоды и полны сил, когда все по плечу, 
не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и с честью 
храните славные традиции студенчества. 

Здоровья вам, счастья, успехов и больших побед!
С уважением, В.И. САВАТЕЕВ, 

глава муниципального района

Цены необходимо 
стабилизировать

В минувший понедельник состоялось внеочередное 
заседание Совета по предпринимательству при главе 
района. В повестке был обозначен один, но очень ак-
туальный на сегодня, вопрос: «О ценовой ситуации на 
продовольственные товары, сложившейся в Нанай-
ском районе».

С ИНФОРМАЦИЕЙ по 
этому поводу высту-
пила начальник от-

дела экономического развития 
В.Н.Ойтанко. Разработаны со-
ответствующие мероприятия, 
постоянно ведется мониторинг 
цен на товары и продукты пер-
вой необходимости. Цены на 
основные социально-значи-
мые продовольственные това-
ры не должны резко расти.

Блокада, объявленная Рос-
сии странами Европы и США, 
отметил В.И.Саватеев, дает 
нам возможность развивать 
собственное производство. 
Но, к сожалению, не всегда 
все сразу получается так, как 
хочется. Руководство края се-
годня принимает экстренные 
меры, чтобы не допустить рез-
кого скачка цен.

Ситуация, конечно, слож-
ная. Люди недовольны. Пред-
принимателям, как выясни-
лось, это тоже не по душе. 
Торговую наценку у нас в рай-
оне никто не поднимал. Но все 
же некоторые продукты пита-
ния подорожали. Это объяс-
няется только ростом оптовых 
цен. По словам председателя 
Совета А.А.Готовцева, в райо-
не и так сложилась очень жест-
кая  конкуренция, и если кто-то 
сделает товар дороже, то по-
купатель, естественно, пойдет 

в соседний магазин, где он де-
шевле.

В среднем, торговая над-
бавка на продукты составляет 
20-30%. В магазинах Троицко-
го потребительского общества 
– не больше 20%. На скоропор-
тящиеся продукты, в том числе 
молочные, овощи, фрукты и 
того меньше – 10-15%. Понят-
но же, чем дешевле товар, тем 
быстрее его раскупают. Значит, 
увеличивается товарооборот.

Но в первую очередь речь 
на заседании Совета по пред-
принимательству шла о хлебе. 
Рост цен на этот продукт пита-
ния недопустим – с этим согла-
сились все. Хлеб печет не толь-
ко ПО. Во многих селах этим 
занимаются и индивидуальные 
предприниматели. Сами пекут, 
сами доставляют в магазины. 
И вот тут могут возникнуть раз-
ногласия. Если производитель 
ставит минимальную нацен-
ку на свой товар, то продавец 
(имеется в виду владелец тор-
говой точки) может накрутить 
ее максимально. В нынешней 
кризисной ситуации этого про-
исходить не должно.

Чтобы снизить негативное 
влияние кризиса на экономи-
ческую ситуацию в Хабаров-
ском крае, комитет по ценам и 
тарифам Правительства края 
рекомендовал районам рас-

смотреть вопрос о необходи-
мости введения государствен-
ного регулирования торговых 
надбавок к ценам на продук-
цию и товары, реализуемые на 
их территориях. Именно этот 
вопрос и обсуждался на Сове-
те предпринимателей при гла-
ве района.

Конечно, список основных 
социально-значимых продо-
вольственных товаров со-
стоит не только из хлеба. Но 
именно на хлеб, это решено 
единогласно, максимальная 
надбавка к цене не должна 
превышать десять процентов. 
Что касается остальных продо-
вольственных товаров, входя-
щих в список, то надбавку к це-
нам на них предпринимателям 
рекомендовано устанавливать 
в разумных пределах. Необхо-
димо учитывать сложившуюся 
ситуацию.

По вопросу повестки за-
седания Совета было принято 
соответствующее решение. 
Затем предприниматели  об-
судили вопрос о подготовке 
к празднованию 70-летия со 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Не так много в 
районе осталось ветеранов и 
участников той страшной вой-
ны, тружеников тыла и вдов по-
гибших. Никто из них не должен 
остаться без внимания. К этому 
вопросу Совет по предприни-
мательству при главе района 
решил еще раз вернуться на 
очередном заседании,  которое 
состоится в марте.

Подготовила Г. КОНОХ

Îòäûõ

Эта золотая середина!

Заканчивается вторая не-
деля, как школьники вновь 
окунулись в учебу. Но порой 
многим вспоминается недав-
няя любимая пора – зимние 
каникулы. Это что-то вроде 
золотой середины между кра-
тковременными осенними и 
весенними каникулами. Кроме 
того, что детям просто весело 
резвиться на улице, валяться 
в снегу, кататься на лыжах и 
коньках, этот период насыщен 
разнообразными праздниками.

В большинстве школ учащи-
еся младших классов попадали 
в сказочную страну на новогод-
них утренниках. У старшекласс-
ников были самые разнообраз-
ные развлечения – «Новогодний 
диско-бал».  Конкурсы: «Ново-
годняя игрушка» (школа с. Ду-
бовый Мыс), «Умники и умницы» 
(с. Арсеньево), «Эмблема лего-
град» (с. Иннокентьевка) 

К акции «Помоги птицам зи-

мой» подключились ребята из 
Маяка, Джонки, Троицкого.

Школьники построили 
снежные городки на пришколь-
ных территориях в селах Маяк, 
Джонка, Даерга и др.

В спорткомплексе «Амур» 
райцентра прошли спортивные 
эстафеты «Сильные, смелые, 

ловкие», «Веселые виражи». 
А в ЦВР с. Троицкое – «Зимние 
забавы». Зимний спортивный 
праздник «Русская зима» ор-
ганизовала Найхинская школа.

Вот еще несколько интерес-
ных мероприятий. Это «Рожде-
ственские интеллектуальные 
встречи «Общество и празд-
ники» (Школа № 1 с.Троицкое), 
«Мастерская умелых рук» 
(с.Найхин), виртуальный сно-
утборд (с.Иннокентьевка). Еще  
рождественские колядки, заба-
вы, посиделки (села: Верхняя 
Манома, Верхний Нерген). 

Одним словом, развлече-
ний было много. И конечно, 
особенно полезных – на све-
жем воздухе.

Успехов в учебе вам, наши 
прилежные школьники!

Марина ЗОЛОТАРЕНКО,
 главный специалист 
отдела образования

Уважаемые жители района!
Отдел экономического развития администрации муниципального 

района информирует о проведении сельскохозяйственной 
ярмарки выходного дня. 

Ярмарка состоится 24 января 2015 года  по адресу:  с. Троиц-
кое, центральный рынок, торговый павильон рядом с магазином 

«Смак». Желающих приобрести сельскохозяйственную продукцию 
ждем с 11:00 до 14:00.
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С вниманием и заботой к ветеранам
Районный Совет ветеранов войны и труда в про-

шлом году работал по плану, где приоритетными 
были четыре направления.

НАЧНУ С ПЕРВОГО 
– организационно-
массового. Работа 

проводится при участии со-
ответствующей комиссии, 
ее возглавляет заместитель 
председателя Совета Л.С. 
Козлова.

На высоком уровне прош-
ли праздничные мероприя-
тия, посвященные 80-летнему 
юбилею района, выборы гла-
вы района и депутатов разного 
уровня власти. На двух заседа-
ниях районного Совета были 
рассмотрены вопросы: «Об 
участии ветеранов в сохране-
нии и развитии национальной 
самобытной культуры», «О 
работе районного Совета ве-
теранов с первичными орга-
низациями по выполнению по-
становления краевого Совета 
от 23.04.2014 года «О задачах 
ветеранских организаций края 

по подготовке к празднованию 
70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

На заседании президиу-
ма обсуждались многие жиз-
ненно важные вопросы. Они 
касались работы в условиях 
чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате на-
воднения в 2013 году, работы 
учреждений культуры и спорта 
по организации досуга пожи-
лых людей. Без внимания на-
ших активистов не осталось и 
положение с льготным торго-
вым обслуживанием семей ве-
теранов войны, работа район-
ного Совета с письменными и 
устными обращениями и мно-
гие другие актуальные вопро-
сы. Большинство из них пред-
варительно были обсуждены 
постоянными комиссиями.

В районной газете «Анюй-
ские перекаты» было опубли-
ковано 27 материалов о жизни 
пожилых людей и ветеранских 
организаций.

Вопросы социально-право-
вой, социально-бытовой, жи-
лищной направленности тоже 
курирует соответствующая ко-
миссия. Ее активные помощ-
ники - председатели первич-
ных организаций, ведь именно 
они ближе к пожилым одно-
сельчанам и всегда могут дать 
совет, помочь в проблемных 
житейских делах. В отчетном 
периоде было обследовано 
174 ветерана, а председатели 

«первичек» вместе со своим 
активом посетили 424 одино-
ких, престарелых граждан.

За год у нас было 42 устных 
обращения: по оформлению 
документов на льготы и выпла-
ты – 8, выделению жилья – 2, 
оказанию помощи ветеранам – 
30, другим – 2. Все решены по-
ложительно, в том числе два, 
находящиеся на контроле.

На заседаниях комиссии 

были рассмотрены такие ак-
туальные вопросы, как: «О 
медицинском обслуживании и 
лекарственном обеспечении 
льготных категорий граждан», 
«О взаимодействии комиссии 
с КГКУ», «Центр социальной 
поддержки населения по На-
найскому району «в работе по 
оказанию помощи пожилым 
гражданам».

Оживилась культурно-
массовая работа с людьми 
старшего поколения. Есть 
клубы по интересам: «Вера», 
«Собеседник» и др. В коллек-
тивах художественной само-

деятельности всех поселе-
ний большинство участников 
– ветераны, а в «Рябинушке»
с.Троицкое они в полном со-
ставе. Без их выступлений не 
обходится ни один фестиваль, 
конкурс, юбилейное торже-
ство. А выездные концерты в 
глубинку – всегда радость для 
селян.

Часть наших пенсионеров 
увлекается спортом. Команда 

района ежегодно выезжает 
на краевые соревнования ве-
теранов по различным видам 
спорта. С декабря 2013 года 
возобновила свою работу 
спортивно – оздоровительная 
группа «Здоровье». Занятия 
проходят в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Амур» 
дважды в неделю.

Патриотическое воспита-
ние молодежи – одна из основ-
ных задач ветеранской орга-
низации. В лучших традициях 
района организованно прово-
дятся месячники оборонно-
массовой и патриотической 

работы, военно-спортивные 
игры и соревнования, уроки 
мужества, встречи молодежи 
с ветеранами войны и труда, 
классные часы «Встреча трех 
поколений». В числе акций: 
«Обелиск», «Вахта памяти», 
«Нет забытым могилам». Про-
ходит единый день помощи 
ветеранам «Мы вместе». Пер-
вичные ветеранские организа-
ции передают волонтерским 
отрядам «Милосердие» ин-
формацию о нуждающихся в 
социально-бытовой помощи 
пожилых граждан.

Районный Совет помогал 
создавать архив историй луч-
ших семей района в рамках 
проекта «Моя семья – моя От-
чизна».

В работе по патриотиче-
ской направленности исполь-
зуется творческий потенциал 
объединений традиционной 
народной культуры, детских и 
молодежных объединений.

Патриотическое воспита-
ние молодежи начинается в 
семье, а это значит, что дедуш-
ки, прадедушки рассказывали 
детям, внукам, правнукам о 
своей молодости в военные 
годы. Во всех школах района 
прошел конкурс на лучшее со-
чинение на тему «Мой деду-
ля», «Письмо ветерану».

В текущем году эти направ-
ления также будут главными 
для районного Совета ветера-
нов и его «первичек»

А.И. БАРБОТЬКО,
 председатель 

 президиума районного 
Совета ветеранов

Фото Любови СТЕПАНЮК
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Продолжаем публикацию отзывов самих детей о 
том, почему они считают свой детский дом родным. 
Впрочем, не только детей, но и тех, кто уже вышел в 
«большую жизнь».

Äîì ðîäíîé
Что для меня мой дет-

ский дом? Это дом, в кото-
ром я учился восемь лет, ко-
торый дал мне направление 
в жизнь. Меня направили в 
Николаевское-на-Амуре меди-
цинское училище, после окон-
чания которого меня приняли 
на работу фельдшером в ме-
дицинский пункт школы-интер-
ната, где я первый раз в моей 
жизни попал в рабочий коллек-
тив, начались рабочие будни, 
где я получил первый само-
стоятельный опыт работы, 
пригодившийся мне в рядах 
Советской Армии. Провожали 
меня дружно и весело. В чис-
ле провожающих были Котова 
Татьяна Николаевна, Грахова 
Мария Павловна и другие.

В 2012 году меня пригла-
сили работать уже в детский 
дом инженером по охране тру-
да. Благодаря сотрудникам 
детского дома и детям (учили 
меня работать на компьютере) 
я более или менее вошел в 
колею совершенно новой для 
меня специальности и продол-
жаю учиться.

Придя работать в детский 
дом, был поражен теми изме-
нениями, которые произошли 
в моем родном доме: поменя-
лось не только наименование, 
но изменилась обстановка, 
стало намного уютнее, свет-
лее.

Я благодарен новому мне 
коллективу, детям, что при-
няли меня, что приглашают 
участвовать в мероприятиях, 
чувствую себя вновь востре-

бованным, нужным.
Владимир Бомбявич Бельды, 

18.11.2014 г.
* * *

дом.
Кристина Бельды, 6 класс

* * *

ДЛЯ МЕНЯ детский 
дом - это мой род-
ной дом. Я здесь вы-

рос, привык. Я учусь в шестом 
классе. Я живу во второй квар-
тире. Я хорошо живу, лучше 
жить здесь, чем дома, потому 
что здесь очень красиво и уют-

но. Здесь очень вкусно кормят, 
одевают, ухаживают за нами, 
растем день за днем. Учимся 
сами варить кушать.

Повара вкусно варят, ме-
дики лечат, рабочие ремонти-
руют, воспитатели заполняют 
планы на каждый день.

У меня есть два брата, один 
старший, а другой средний, я 
самый младший. Здесь у меня 
много друзей. Мои самые лю-
бимые воспитатели - Людмила 
Владимировна, Александра 
Дмитриевна.

Дмитрий Малышенко, 
6 класс

* * *

КОГДА МНЕ исполни-
лось 7 лет, привезли 
меня в школу-интер-

нат. Жил я в группе «Горох», 
там жили маленькие дети. В 
школе-интернате меня научи-
ла читать, писать моя первая 
учительница Панченко Татья-
на Николаевна, которой очень 
благодарна за её терпение и 
труд. Здесь я научился хорошо 
рисовать и резать по дереву. 
Живу я в детском доме 9 лет и 

учусь в 9 классе. Наш детский 
дом стал для меня родным. Я 
благодарен всем педагогам, 
которые меня воспитывали. 
Скоро я закончу школу и поеду 
учиться. Я никогда не забуду 
своё детство, проведённое в 
этом большом, весёлом и уют-
ном доме!

Сергей Заксор, 9 класс

рошие. О нашем директоре тоже 
можно сказать только хорошие 
слова. Если честно, я впервые 
вижу такого доброго директора.

У меня здесь есть братья 
и сестры - весь детский дом. 
Но родная сестра - это Саша. 
Я очень сильно не люблю тех 
людей, которые ненавидят 
нас. Как бы хотелось посмо-
треть им в глаза.

А Новый год здесь просто 
супер! Раньше я не ходила на 
него. В этом году обязательно 
пойду. Все, кто попадет сюда, 
никогда об этом не пожалеют!

Дарья Родионова, 9 класс
* * *

МОЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 
- это самый хоро-
ший дом из всех, 

которые я видела. Здесь такие 
замечательные дети и работ-
ники. Особенно мне нравится 
наш директор. Она очень хо-
рошая. Также мне нравятся 
наши воспитатели, наши са-
мые добрые нянечки, повара. 
В детском доме так уютно, что 
я отсюда ни за что бы не уе-
хала. Здесь даже можно дер-
жать собак и домашний скот. 
Здесь есть огромный каток, а 
летом - футбольное поле. Я 
люблю наш детский дом за то, 
что в нем всегда тебя примут 
с теплом и будут отзываться 
о тебе хорошо, даже когда ты 
выпустишься. Мне нравится 
то, что у нас комнаты располо-
жены раздельно. Тут так класс-
но, что у меня не хватит слов 
об этом рассказать. Здесь так 
замечательно! Лучше нашего 
детского дома нет!

Екатерина Богданова,
8 класс

(Продолжение в следующем 
номере)

МНЕ НРАВИТСЯ жить 
в детском доме: 
меня здесь кормят 

очень хорошо, одевают очень 
хорошо. У меня есть подруж-
ки. Мои воспитатели, которые 
меня воспитывают.

Я люблю свой детский дом. 
Детский дом - это стены наше-
го дома. Воспитатели прово-
дят с нами больше времени. Я 
люблю детский дом за то - что 
он есть. Для меня детский дом 
- все! Я люблю помогать вос-
питателям, техническому пер-
соналу, директору. Они для 
меня все, что у меня есть.
Анастасия Шепелева,5 класс

* * *

ДЕТСКИЙ ДОМ для 
меня - это мой на-
стоящий дом, обо 

мне заботятся, как настоящие 
мамы. В детском доме поселя-
ют детей. У некоторых детей 
здесь живут сестры и братья. 
Здесь меня многому научи-
ли: убираться, учиться. Также 
наши врачи делают все, чтобы 
мы были здоровыми. Воспита-
тели воспитывают и заботятся 
о нас. Вот, что значит детский 
дом. И мне нравится детский 

* * *

ЧТО ЗНАЧИТ для меня 
детский дом? Он лю-
бимый и родной по-

тому, что тут клёвые воспи-
татели, повара, кладовщики 
и все сотрудники этого дома. 
Еще для меня детский дом - 
это много друзей, подруг. Все 
здесь для меня родное. Здесь 
кормят вкусно, покупают хоро-
шие вещи.

И всё это для меня - родной и 
любимый дом! Я люблю наш дом!
Дмитрий Устюжанин, 6 класс

* * *

МНЕ ЗДЕСЬ очень 
нравится. Здесь 
очень вкусно кор-

мят, одевают красиво. Здесь 
уютно и красиво. Детский дом 
- это мой дом, где я живу.
Вероника Шепелева, 4 класс

* * *

Я РАДА, что попала в 
детский дом. Но все 
равно я хочу к маме. 

К детскому дому я привыкла. 
Здесь есть все, что нам нужно: 
вода, еда, свет, одежда и т.д. 
Я очень сильно привязалась к 
детскому дому. Мне нравятся 
все воспитатели. Они очень хо-
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КАК ВЫДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ?
27.11.2014 утверждены правила вы-
дачи разрешения на использование 
муниципальных земельных участ-

ков
Постановлением Правительства РФ 

от 27.11.2014 №1244 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на исполь-
зование земель или земельного участ-
ка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» 
(вступает в силу с 01.03.2015 года) ут-
верждены Правила выдачи разреше-
ния на использование государственных 
и муниципальных земельных участков 
без их предоставления и установления 
сервитута.

Правила устанавливают порядок 
выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (да-
лее — разрешение), в целях, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса РФ, а именно: - в 
целях проведения инженерных изыска-
ний либо капитального или текущего 
ремонта линейного объекта на срок не 
более одного года;

- в целях строительства времен-
ных или вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, наве-
сы), складирования строительных и 
иных материалов, техники для обеспе-
чения строительства, реконструкции 
линейных объектов федерального, ре-
гионального или местного значения на 
срок их строительства, реконструкции и 
др.

Заявление о выдаче разрешения по-
дается физическим или юридическим 
лицом (либо представителем) в орган 
местного самоуправления, уполномо-
ченный на предоставление земельных 
участков, с приложением документов, 
согласно установленному перечню.

Решение о выдаче или об отказе в 
выдаче разрешения принимается упол-
номоченным органом в течение 25 дней 
со дня поступления заявления и в те-

чение трех рабочих дней направляется 
заявителю заказным письмом с прило-
жением представленных им докумен-
тов.

Решение о выдаче или об отказе 
в выдаче разрешения принимается 
уполномоченным органом в течение 25 
дней со дня поступления заявления и 
в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения направля-
ется заявителю заказным письмом с 
приложением представленных им до-
кументов.

КАК СОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТ 
О ДТП?

В июле 2014 года внесены суще-
ственные изменения в законо-
дательство об обязательном 

страховании гражданской ответ-
ственности автовладельцев
С 1 августа 2014 г. оформление до-

кументов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномо-
ченных на то сотрудников полиции осу-
ществляется в случае наличия одно-
временно следующих обстоятельств:

а) в результате дорожно-транс-
портного происшествия вред причинен 
только транспортным средствам,

б) дорожно-транспортное про-
исшествие произошло в результате 
взаимодействия (столкновения) двух 
транспортных средств, гражданская от-
ветственность владельцев которых за-
страхована в соответствии с законом,

в) обстоятельства причинения вреда 
в связи с повреждением транспортных 
средств в результате дорожно-транс-
портного происшествия, характер и 
перечень видимых повреждений транс-
портных средств не вызывают разно-
гласий участников дорожно-транспорт-
ного происшествия.

В случае оформления документов о 
дорожно-транспортном происшествии 
без участия уполномоченных на то со-
трудников полиции бланк извещения о 
дорожно-транспортном происшествии, 
заполненный в двух экземплярах во-
дителями причастных к дорожно-транс-

портному происшествию транспортных 
средств, направляется этими водите-
лями страховщикам, застраховавшим 
их гражданскую ответственность, в 
течение 5-ти рабочих дней со дня до-
рожно-транспортного происшествия. 
Потерпевший направляет страховщи-
ку, застраховавшему его гражданскую 
ответственность, свой экземпляр со-
вместно заполненного бланка извеще-
ния о дорожно-транспортном происше-
ствии вместе с заявлением о прямом 
возмещении убытков.

В случае смерти потерпевшего 
право на возмещение вреда имеют 
лица, имеющие право в соответствии 
с гражданским законодательством на 
возмещение вреда в случае смерти 
кормильца, при отсутствии таких лиц - 
супруг, родители, дети потерпевшего, 
граждане, у которых потерпевший на-
ходился на иждивении, если он не имел 
самостоятельного дохода (выгодоприо-
бретатели).

КАК ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ?
В каком случае может быть огра-
ничен выезд гражданина-должника 

из России
В соответствии с ч. 1 ст. 67 Феде-

рального закона «Об исполнительном 
производстве» при неисполнении долж-
ником-гражданином в установленный 
для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин требований, 
содержащихся в исполнительном до-
кументе, сумма долга, по которому пре-
вышает 10 тысяч рублей, или исполни-
тельном документе неимущественного 
характера, выданных на основании 
судебного акта или являющихся судеб-
ным актом, судебный пристав-исполни-
тель вправе по заявлению взыскателя 
или собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограниче-
нии на выезд должника из Российской 
Федерации.

Копии постановления о временном 
ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации направляются 
должнику, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченный на осущест-
вление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, в пограничные орга-
ны.

Если исполнительный документ вы-
дан не на основании судебного акта 
или не является судебным актом, то 
взыскатель или судебный пристав - ис-
полнитель вправе обратиться в суд с 
заявлением об установлении для долж-
ника временного ограничения на выезд 
из Российской Федерации.

Аналогичные положения закона 
распространяются на граждан - инди-
видуальных предпринимателей.

Таким образом, гражданам, вовре-
мя не заплатившим административный 
штраф, не рассчитавшимся по налогам 
или иным обязательным платежам, мо-
жет быть запрещен выезд за границу.

ЗА ЧТО МОГУТ ВЫСЕЛИТЬ?
Вопрос. Законно ли выселение 

нанимателя жилого помещения за 
неуплату задолженности по комму-
нальным платежам?

Ответ. В соответствии со ст. 90 Жи-
лищного кодекса РФ (выселение на-
нимателя и проживающих совместно 
с ним членов его семьи из жилого по-
мещения с предоставлением другого 
жилого помещения по договору соци-
ального найма), если наниматель и про-
живающие совместно с ним члены его 
семьи более 6 месяцев без уважитель-
ных причин не вносят плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
они могут быть выселены в судебном 
порядке с предоставлением другого 
жилого помещения по договору соци-
ального найма, размер которого соот-
ветствует размеру жилого помещения, 
установленного для вселения граждан 
в общежитие, то есть не менее 6 кв.м, 
на человека.

Вместе с тем принудительное вы-
селение не допускается, если причины 
задолженности по квартирной плате яв-
ляются уважительными, например дли-
тельная невыплата заработной платы.

Что делать с пострадавшим имуществом?
На страницах нашей га-

зеты уже публиковалась 
информация о том, что ожи-
дает попавшие в 2013 году 
под затопление жилые дома 
и участки. Однако вопросы 
остались. О дальнейшем ис-
пользовании индивидуаль-
ных жилых домов, пострадав-
ших в результате наводнения, 
а также земельных участков, 
расположенных в границах 
зон затопления, подтопления, 
отвечает начальник главно-
го юридического управления 
Губернатора и Правительства 
края – полномочный пред-
ставитель Губернатора края 
в Законодательной Думе края 
И.А. ШАШКОВА. 

- После паводка 2013 года 
остались индивидуальные 
жилые дома, непригодные 
для дальнейшего прожива-
ния. Какие действия должны 
быть предприняты соб-
ственниками в отношении 
таких домов?

- В соответствии со ст. 210 
Гражданского кодекса РФ соб-
ственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества.

Собственник жилого поме-
щения обязан поддерживать 
данное помещение в надле-
жащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного с ним об-
ращения (ст. 30 Жилищного ко-
декса РФ).

В этой связи пострадавшие 

в результате наводнения жи-
лые дома, признанные межве-
домственной комиссией адми-
нистрации соответствующего 
муниципального образования 
непригодными для прожива-
ния и создающие угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью 
граждан подлежат сносу их 
собственниками.

Снос индивидуального жи-
лого дома собственник может 
осуществить самостоятельно 
либо с привлечением на осно-
вании договора третьих лиц.

Организация сноса может 
быть поручена его собствен-
ником также органу местного 
самоуправления на основании 
соответствующего соглашения. 
Для заключения подобного со-
глашения гражданин может 
обратиться в администрацию 
муниципального образования 
по месту нахождения жилого 
помещения, признанного не-
пригодным для проживания. 

В целях сокращения затрат 
собственников, в зачет опла-
ты стоимости работ по сносу 
может быть предусмотрена 
передача лицу, выполнившему 
соответствующие работы, ма-
териалов, оставшихся после 
сноса дома.

В случае неисполнения 
обязанности по сносу индиви-
дуального жилого дома, созда-
ющего угрозу причинения вре-
да жизни и здоровью граждан, 

соответствующее требование 
может быть предъявлено к 
собственнику через суд. Об-
ратиться в суд с указанным 
требованием вправе органы 
прокуратуры и органы государ-
ственного жилищного надзора.

- Допускается ли купля-
продажа индивидуального 
жилого дома, признанного 
непригодным для прожива-
ния, и каковы последствия 
совершения такой сделки?

- Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним» не установлен 
прямой запрет на государ-
ственную регистрацию сделок 
с жилыми помещениями, при-
знанными в установленном 
порядке непригодными для 
проживания. Однако обращаю 
внимание граждан на послед-
ствия приобретения такого жи-
лого помещения.

Прежде всего, ввиду непри-
годности для проживания, по-
мещение, приобретаемое в ре-
зультате подобной сделки, не 
является жилым помещением, 
не может быть использовано 
гражданами для регистрации 
в нем по месту жительства 
(пребывания), следовательно, 
сама сделка не позволяет обе-
спечить реализацию гражда-
нами своих жилищных прав.

В то же время к приобрета-

телю жилого помещения, при-
знанного непригодным для про-
живания, переходит бремя его 
содержания, в том числе обязан-
ность осуществить снос индиви-
дуального жилого дома, созда-
ющего угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан.

Во избежание приобрете-
ния жилья, признанного не-
пригодным для проживания, 
рекомендуем гражданам до 
совершения сделки купли-про-
дажи обращаться в органы 
местного самоуправления по 
месту нахождения жилого по-
мещения за получением соот-
ветствующей информации о 
жилом помещении.

- Какова дальнейшая 
судьба земельных участков, 
пострадавших в результа-
те наводнения?

- Водным кодексом РФ (ст. 
67.1) установлен запрет на разме-
щение новых населенных пунктов 
и строительство капитальных 
объектов в границах зон затопле-
ния, подтопления без проведения 
специальных защитных меропри-
ятий по предотвращению нега-
тивного воздействия вод.

Исключение строительства 
нового жилья, садовых и дач-
ных строений, объектов про-
изводственного и социального 
назначения, транспортной и 
энергетической инфраструк-
туры без проведения специ-
альных защитных мероприя-

тий предусмотрено и Законом 
Хабаровского края, принятым 
Законодательной Думой края 
10 декабря 2014 г.

До проведения специаль-
ных защитных мероприятий ис-
пользование расположенных в 
зоне затопления земельных 
участков (в том числе приобре-
тенных гражданами после на-
воднения) допускается только 
в целях огородничества.

В то же время в связи с при-
нятием Закона Хабаровского 
края от 29 октября 2014 г. № 
11 «О предоставлении отдель-
ным категориям граждан зе-
мельных участков в собствен-
ность бесплатно», граждане, 
которым взамен утраченного в 
результате наводнения жило-
го помещения предоставлены 
индивидуальные жилые дома, 
в случае отказа от прав на при-
надлежащие им земельные 
участки и расположенные на 
них утраченные жилые поме-
щения, получили возможность 
приобрести в собственность 
бесплатно земельный участок 
под предоставленным индиви-
дуальным жилым домом. При 
этом граждане, не отказавшие-
ся от прав на принадлежащие 
им земельные участки и распо-
ложенные на них утраченные 
жилые помещения, выкупают 
земельный участок под пре-
доставленным жилым домом 
либо оформляют его в аренду.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 00.50 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
17.00, 04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Ночные новости»
01.45 «Проверь себя» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Русский след Ковчега за-
вета» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00.45 «Моя блокада» (16+)

РОССИЯ-2
06.00, 15.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
07.40, 17.15 «Эволюция»
08.35, 22.40 «24 кадра» (16+)
09.05 «Трон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 14.55, 05.30 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.35 «Модный приговор»
13.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
15.25, 00.45 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
17.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
00.30 «Ночные новости»
01.40 «Проверь себя» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00.40 «Крым. Приятное свида-
ние»

РОССИЯ-2
08.15 «Основной элемент». Ан-
тропогенный фактор
08.45 «Основной элемент». Ла-
вины. Ожившие горы
09.10 «Опыты дилетанта». Му-

сорщик
09.40 «За кадром». Голландия
10.30 «Неспокойной ночи». Тель-
Авив
11.25 «Наше все». Якутия
11.55 «Максимальное приближе-
ние». Болгария
12.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
17.10 «Эволюция»
18.45, 21.00, 04.45 «Большой 
спорт»
19.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
21.25 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Смешанный 
командный спринт. Прямая 
трансляция из Словакии
22.30 «24 кадра» (16+)
23.00 «Трон»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
05.05 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
НАПУГАН»
12.10 «Дом»
13.05 «Линия жизни». Борис 
Клюев
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА»
17.05, 02.40 «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза»
17.20 «Избранные симфонии 
Бетховена». Симфония №3
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Человек с неограничен-
ными возможностями»

21.35 «Тем временем»
22.25 «Блокада… когда исцеля-
ло только сострадание»
23.35 «Кино и музыка. Место 
встречи»
00.20 «Палка»
01.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30, 11.25, 05.20 «Школа здо-
ровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.35 «Краеведение» (16+)
11.00 «Благовест»
11.20, 00.30 «Дела хозяйские» 
(16+)
12.25 «На рыбалку» (16+)
12.50, 17.25, 05.30 «Свободное 
время» (16+)
13.10, 14.05 Х/ф «ДЕД 005» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 05.45 Новости (16+)
15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Изучая планету» (12+)
17.10, 06.30 «Тайны еды» (12+)
18.50, 22.10, 00.20, 06.45 «Город» 
(16+)
19.50, 21.50, 00.00, 06.15 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 «Народная медицина. Еда 
как лекарство» (16+)
22.20, 00.35 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
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09.35 «Наука на колесах»
10.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург)
12.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
18.15, 21.15, 04.45 «Большой 
спорт»
18.40 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
21.30 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии
23.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
НАПУГАН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.35 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 «Блокада… когда исцеля-
ло только сострадание»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
16.20 «Вадим Фиссон. Человек 
с неограниченными возможно-
стями»
17.05 «Монологи великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 
Бетховена». Симфония №4
18.10 «Полиглот». Португальский 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Битва с бессмертным»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Аркадий и Борис 
Стругацкие. «Трудно быть Бо-

гом»
22.00 «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
23.20 «Три Мелодии». Авторская 
анимация Гарри Бардина
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР»
01.35 И.Штраус. Не только валь-
сы
02.50 «Эзоп»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30, 05.25 «Школа здоровья» 
(16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.45 Новости 
(16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45, 14.50 «Дела хозяйские» 
(16+)
11.50, 17.25, 05.30 «Свободное 
время» (16+)
12.05, 00.30 «Путевка в жизнь» 
(16+)
12.20, 13.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Как нас создала земля. 
Вода» (16+)
17.10, 06.30 «Тайны еды» (12+)
20.10 «Непокоренные» (16+)
22.20, 00.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.35 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 «Точка невозврата» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 07.45, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.15 «Роскошные отели мира» 
(6+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19.45 «Night life. Хабаровск» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-
ЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
02.40 М/ф «Даффи Дак: Фанта-
стический остров» (12+)
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Огуречная лошад-
ка», «Муравьишка-хвастуниш-
ка», «Храбрый оленёнок», «Кот в 
сапогах» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 23.55, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
08.30, 23.25 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!» 
(16+)
15.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны Ой» 
(16+)
17.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыка нас слизала» 

(16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (16+)
01.45 Полнометражный ани-
мационный фильм «Стюарт 
Литтл-2» (0+)
03.05 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 
ХСТ» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Живые камни» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 
(16+)
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30 «Ноев ковчег: Реальная 
история» (12+)
10.30 «Вся правда о… Ноев ков-
чег» (12+)
11.30 «Вся правда о… Бермуд-
ский треугольник» (12+)
12.30 «Вся правда о… Круги на 
полях» (12+)
13.30 «Городские легенды. 
Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля» (12+)
14.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)

18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
01.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» (12+)
03.15 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
23.50 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 «Операция «Жесть» (16+)
14.50, 21.45, 05.40 «Петровка, 
38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
22.20 «История под снос» (16+)
22.55 «Без обмана». «Прощание 
с икрой» (16+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
01.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05, 04.00 «Сделай мне краси-
во» (16+)
12.35, 04.30 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05, 05.00 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.50 «Роскошные отели мира» 
(6+)
08.55 «Примечания» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
14.15 «В мире спорта» (6+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-
ЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Чиполлино», «Лягуш-
ка-путешественница», «Добро 
пожаловать», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Как львёнок и чере-
паха пели песню» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 14.30, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 23.25 «Нереальная исто-
рия» (16+)
11.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (0+)
02.50 Полнометражный ани-
мационный фильм «Мухнём на 
Луну» (12+)
04.25 «Шимпанзе» (12+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 03.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 
(16+)
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости ХСТ» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Зеленый Солярис» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Я ресторатор» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
01.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11.30 «Апокалипсис древности» 
(12+)
13.30, 18.00, 02.15 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ-
ВЫМ» (16+)
04.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
10.20 «Тайны нашего кино». «Во-
рошиловский стрелок» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
13.35 «Династiя. Чего хочет жен-
щина?» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Прощание 
с икрой» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45, 04.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.55 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
02.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.50 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» (12+)
05.05 «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05, 03.25 «Сделай мне краси-
во» (16+)
12.35, 03.55 «Был бы повод» (16+)
13.05, 05.25 «Домашняя кухня» 
(16+)
14.05, 04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ»
02.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 00.50 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
17.00, 04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Ночные новости»
01.45 «Проверь себя» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.50 «Русская Антарктида. ХХI 
век»

РОССИЯ-2
06.00, 15.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
07.35, 17.10 «Эволюция»
09.00 «Моя рыбалка»
09.25 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «Язь против еды»
10.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток)
12.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
18.45, 22.30, 04.45 «Большой 
спорт»
18.55 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция из 
Словакии
19.45 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.25 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Словакии
21.45 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
01.15 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ В ГОЛЛАНДИИ»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!». 
«Петергоф. Царицын павильон»
13.10 «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком клима-
те»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Ежи Гротовский и Алина Обид-
няк
17.05 «Монологи великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 
Бетховена». Симфония №7
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.40 «Модный приго-
вор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 00.50 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00, 04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Ночные новости»
01.45 «На его месте мог быть 
я» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Финансовые битвы Вто-
рой Мировой» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.50 «Специальный корре-
спондент»
01.30 «Красота по-русски» (16+)

РОССИЯ-2
06.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
07.35, 17.15 «Эволюция»
09.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

10.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)
12.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.45, 04.55 «Большой спорт»
19.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
22.40 «Охота на «Осу»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.30 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
05.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Швеции

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ В ГОЛЛАНДИИ»
12.10 «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Татарский Сабантуй»
13.10 «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбург-
ский собор»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
17.05 «Монологи великого 
Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 
Бетховена». Симфония №5
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Частица Бога»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Торжественное открытие 
года литературы в России. 
Мхатовский вечер «Круг чте-
ния»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»

23.20 «Банкет». Авторская ани-
мация Гарри Бардина
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30, 05.25 «Школа здоровья» 
(16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» 
(16+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.45 Ново-
сти (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Пресс-конференция гу-
бернатора Хабаровского края 
В.И. Шпорта
12.40, 17.25, 05.30 «Свободное 
время» (16+)
12.55 Классная работа (6+)
13.15, 00.30 «Дела хозяйские» 
(16+)
13.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (12+)
15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Народная медицина. 
Еда как лекарство» (16+)
17.10, 06.30 «Тайны еды» (12+)
20.10 «Народная медицина. 
Кожа» (16+)
22.20, 00.35 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)

ши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
идей». «Принтер для трансплан-
толога»
21.20 «Власть факта». «Инфор-
мационные войны»
22.00 «Потерянная могила 
Ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
23.20 «Брэк». Авторская анима-
ция Гарри Бардина
23.30 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР»
07.00 «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30, 05.25 «Школа здоровья» 
(16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.45 Ново-
сти (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.50 «Будь в тонусе» (16+)
12.20 «Зеленый сад» (16+)
12.45 «Дела хозяйские» (16+)
12.50, 17.25, 05.30 «Свободное 
время» (16+)
13.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Непокоренные» (16+)
17.10, 06.30 «Тайны еды» (12+)
20.10 Пресс-конференция гу-
бернатора Хабаровского края 
В.И. Шпорта
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
05.10 «Путевка в жизнь» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 06.25 «Женская лига» 
(16+)
14.15 «Роскошные отели мира» 
(6+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-
ЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

СТС
06.00 М/ф «На лесной эстра-
де», «Зеркальце», «Кораблик», 
«Лиса и заяц», «Петушок - Золо-
той гребешок», «Золотая анти-
лопа» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00, 14.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
09.00, 23.20 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Полнометражный анима-
ционный фильм «Мухнём на 
Луну» (12+)
02.40 «Шимпанзе» (12+)
04.05 Полнометражный ани-
мационный фильм «Побег из 
курятника» (0+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 03.40 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 
ХСТ» (16+)
07.22, 12.52 «Я ресторатор» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Крылатая раса» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
04.00 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ 
МЕРТВЫМ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.05 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА» (16+)
13.35 «Династiя. Фике» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 
быта. Убить генсека» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
05.10 «Тигры-людоеды с Сума-
тры» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05, 03.25 «Сделай мне краси-
во» (16+)
12.35, 03.55 «Был бы повод» (16+)
13.05, 05.25 «Домашняя кухня» 
(16+)
14.05, 04.25 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
02.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
29 января

22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «Примечания» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Тема» (6+)
14.05 «Актуальное интервью» 
(6+)
14.10 «В мире спорта» (6+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-
ЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (18+)
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «День рождения 
бабушки», «Горшочек каши», 
«Жихарка», «Доверчивый дра-
кон» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00, 14.30, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
09.00, 23.05 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Полнометражный ани-
мационный фильм «Побег из 
курятника» (0+)
02.40 Х/ф «2199 Г. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 
(16+)
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости 
ХСТ» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Планета обезьяны» 
(16+)
10.00 «Проделки смертных» 
(16+)
11.00 «Звездолет для фарао-
на» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Я ресторатор» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
11.30 «Истинный лик Иисуса?» 
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕ-
ЛОВЕКА» (16+)
01.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 
(16+)
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.05 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(12+)
13.40 «Династiя. Русский Гам-
лет» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Убить генсека» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45, 04.50 «Петровка, 38» 
(16+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Повелитель дельфи-
нов» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ»
02.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Блюз лемура» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.05, 03.25 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)
12.35, 03.55 «Был бы повод» 
(16+)
13.05, 05.25 «Домашняя кухня» 
(16+)
14.05, 04.25 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)
22.05 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+)
02.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
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ПЯТНИЦА 
30 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.25 «Контрольная за-
купка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» (12+)
02.30 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)
04.35 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» 
(16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 
15.30, 20.35 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
18.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

РОССИЯ-2
06.50, 15.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
08.25, 17.10 «Эволюция» (16+)
09.55 «Полигон». БМП-3
10.50 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
18.45, 19.45, 22.45, 05.10 
«Большой спорт»
18.55 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии
19.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Словакии
21.20 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии
23.05 «Основной элемент». 
Крутые стволы
23.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
01.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
05.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». 
Посёлок Винницы (Ленинград-
ская обл.)
13.10 «Потерянная могила 
Ирода»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 «Монологи великого 
Дуни»
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.50, 02.50 «Константин Ци-
олковский»
19.15 «Смехоностальгия». 
Спартак Мишулин
19.45 «Искатели». Легенда 

«Озера Смерти»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ»
22.10 «По следам ТАЙНЫ». 
«Йога - путь самопознания»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
23.20 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». Авторская ани-
мация Гарри Бардина
00.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ 
МИР»
01.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» 
(16+)
09.30, 14.00, 04.40 «Школа здо-
ровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (16+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.30 
«Город» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.45 Ново-
сти (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (12+)
13.35 «На рыбалку» (16+)
15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Народная медицина. 
Кожа» (16+)
17.10, 06.35 «Тайны еды» (12+)
17.25, 05.30 «Свободное вре-
мя» (16+)
20.10 «Портреты. Александр 
Митта». «Всегда про любовь» 
(16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» 
(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Сталинград. Противо-
стояние» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Дети +» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
02.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Недодел и Пере-
дел», «Первая охота», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+)
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё… ко-

нём!» (16+)
20.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» (16+)
21.50, 22.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булош-
ную!» (16+)
23.50 Полнометражный ани-
мационный фильм «Монстры 
против пришельцев» (12+)
02.10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3D» (16+)
03.35 «Животный смех» (0+)
04.05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» (12+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 
ХСТ» (16+)
07.22, 12.52 «Я ресторатор» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Пирамида. Воронка 
времени» (16+)
10.00 «Девы Древней Руси» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)
01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2: РИФ» (16+)
03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11.30 «Истина среди нас» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира» (12+)
19.00, 00.45 «Человек-неви-
димка» (12+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)
22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» (16+)
01.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» (16+)
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕ-
ЛОВЕКА» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
22.20 Ксения Алферова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
(12+)
03.15 «Тайны нашего кино». 
«Родня» (12+)
03.45 «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

Домашний
06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (0+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.35, 23.10 «Звёздная жизнь» (16+)
09.35 «2015: Предсказания» (16+)
11.35 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ…» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» (16+)
02.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
03.05 «Мужской род» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА
31 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Виктор Косых. «Не бейте 
его, это артист!» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА…» (16+)
18.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Театр Эстрады» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «Нерассказанная история 
США» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» (18+)
03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
05.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1
06.15 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хаба-
ровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Программа ГТРК «Даль-
невосточная»
12.20, 15.30 Х/ф «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (12+)
16.40 «Субботний вечер»
18.35 «Петросян-шоу» (16+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
01.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)

РОССИЯ-2
07.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
08.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» (Челябинск)
10.50 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции

11.40 Смешанные единоборства 
(16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.25 «Диалоги о рыбалке»
15.55 «Наука на колесах»
16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ-
ВОРОТ» (16+)
18.35, 20.45, 21.45, 00.55 «Боль-
шой спорт»
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии
19.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии
20.55 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словакии
21.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии
22.55 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Словакии
23.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Швеции
01.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
04.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.05 «Анатолий Кузнецов»
12.45 «Большая семья». Вера 
Глаголева
13.40 К 100-летию начала Пер-
вой Мировой войны «Нефронто-
вые заметки»
14.10 Анна Нетребко, Пётр Беча-
ла, Рене Папе в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре
15.30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-
3». Авторская анимация Гарри 
Бардина
16.50, 01.55 «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша»
17.40 «Романтика романса». Эду-
ард Артемьев
18.35 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени»
19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

22.30 К 100-летию камерного 
театра Александра Таирова. 
Спектакль-посвящение театра 
им. А.С. Пушкина
00.50 «Удивительный мир мол-
люсков»
01.40 М/ф «Медленное бистро», 
«Дождь сверху вниз»
02.50 «Вальтер Скотт»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
06.50 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.30 «Зеленый сад» (16+)
07.55 «Благовест»
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Дела хозяйские» (16+)
08.30 «Будь в тонусе» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00 «Краеведение» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (12+)
12.10 «ЗАГС» (16+)
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (12+)
14.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (12+)
16.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» (12+)
18.00 «Засуди меня» (16+)
19.00, 22.00 «Новости недели» 
(16+)
19.40, 22.40, 01.25 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
20.15, 21.05 Х/ф «ДЕД 005» (16+)
23.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)
01.00 «На рыбалку» (16+)
01.55 «Свободное время» (16+)
02.10 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)

17.00 «Контрольный звонок» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Холод». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова 
(12+)
00.00 «Мужское достоинство» 
(18+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 «Пингвины из Мадагаска-
ра» (12+)
08.30, 05.15 «Женская лига» 
(16+)
09.10, 19.30 «Интересное кино» 
(12+)
09.20 «Тема» (6+)
09.25 «Актуальное интервью» 
(6+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн-терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Хоббит: Пусть Смауга» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик», «Сказка о царе Салтане», 
«Лиса и волк», «Как Маша по-
ссорилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье» (0+)
08.05, 09.00 «Смешарики» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
17.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно» 
(16+)
19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(12+)
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё… конём!» 
(16+)
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (16+)
02.15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» (12+)
04.10 М/ф «В порту», «Конёк-гор-
бунок» (0+)
05.00 «Город» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Я ресторатор» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 03.45 Концерт Михаила 
Задорнова «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
02.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС» (16+)
23.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 
(16+)
03.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+)

ТВ Центр
05.25 «Самые милые собаки» 
(12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
08.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.55 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
10.20 «Дмитрий Маликов. О чём 
мечтает пианист» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». «Ча-
родеи» (12+)
12.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
16.55 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
01.35 «История под снос» (16+)
02.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
(12+)
04.00 «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
04.45 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (6+)
09.45 Т/с «МИСС МАРПЛ». «С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (12+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ». «ОТ-
ЕЛЬ БЕРТРАМ» (12+)
14.00 Т/с «МИСС МАРПЛ». «ТОЧ-
НО ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ». 
«УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 
(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
02.40 «Мужской род» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
16.45 «Игорь Матвиенко. Круто, 
ты попал…» (12+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко»
19.40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал 
(16+)
22.00 «Время»
23.30 «Точь-в-точь»
00.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
03.35 «Прима из клана сопра-
но» (12+)
04.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-
Хабаровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
15.30 «Смеяться разрешается»
17.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС 
В РЕБРО» (12+)
02.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ-2
07.50 «Большой спорт»
08.10 «ЕХперименты». Необыч-
ные плавательные аппараты
09.40 «Мастера». Лесоруб
10.05 «Наше все». Панты
10.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции
11.40 Профессиональный бокс
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.25 «Моя рыбалка»
16.10 «Язь против еды»
16.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
18.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Эстонии
20.30 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Сло-
вакии
21.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии
00.00 «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными»
00.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
02.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
04.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОБМЕН» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
12.10 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон
12.35 «Россия, любовь моя!». 
«Кухня ногайцев»
13.05 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман
13.30 «Удивительный мир мол-
люсков»
14.25 «Пешком…» Москва же-
лезнодорожная
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Кон-
церт в Филармонии Эссена
16.45 «Кто там…»
17.15 «Святитель»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»

18.40 «Искатели».»Сокровища 
Радзивиллов»
19.25 К 70-летию великой По-
беды. «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «РАДУГА»
21.05 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин». По-
становка театра «Ла Скала»
01.55 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»
02.40 «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
06.40, 18.15, 01.30, 06.30 «Ме-
сто происшествия». Итоги не-
дели (16+)
07.10, 14.55 «Краеведение» 
(16+)
07.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» (12+)
09.15 «ЗАГС» (16+)
09.45 «Новости недели» (16+)
10.30 «Вокруг света за 90 ми-
нут» (12+)
11.55 «Засуди меня» (16+)
12.55, 14.10 Чемпионат России 
по Хоккею с мячом. «СКА Не-
фтянник» - «Родина»
13.55 «Будь в тонусе» (16+)
15.30 «Школа здоровья» (16+)
16.35 «Портреты. Александр 
Митта». «Всегда про любовь» 
(16+)
17.30 «Путевка в жизнь» (16+)
17.45 «Дела хозяйские» (16+)
17.50, 02.00 «На рыбалку» (16+)
18.45 Как нас создала земля. 
Ветер (16+)
19.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)
21.30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-
ВУ» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (12+)
02.25 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)

НТВ
06.00, 00.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
(12+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
(16+)
23.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
00.00 «Мужское достоинство» 
(18+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 «80 островов вокруг све-
та» (6+)
09.15 «Роскошные отели мира» 
(6+)
09.25 «Дети+» (6+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
15.00, 22.00 «Stand up» (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17.00, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ» (18+)
02.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05.35 «Женская лига» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

СТС
06.00 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке», «Чуня», «О Том, как 
гном покинул дом и…», «Новые 
приключения попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище» (0+)

08.05, 09.00 «Смешарики» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Барашек шон» (0+)
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
19.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» (16+)
22.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
(16+)
23.35 Полнометражный анима-
ционный фильм «Тайна крас-
ной планеты» (0+)
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
03.10 М/ф «Архангельские но-
веллы», «Верните Рекса» (0+)
03.50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
05.05 «Новости недели» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Концерт Михаила Задор-
нова «Не дай себе заглохнуть!» 
(16+)
06.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Ин-
формационно-аналитическая 
программа (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
11.15, 03.00 Х/ф «РОЙ» (16+)
14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)

ТВ Центр
05.25 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Просто Клара Лучко» 
(12+)
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
15.15 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17.10 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
02.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
03.50 «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)
05.20 «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Каноны красоты» (16+)
09.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
13.50 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
22.15 «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)
02.00 «Мужской род» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

Ñïåöèàëèñò ðàçúÿñíÿåò

Возмещение переехавшим «северянам»
Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 11 декабря 2014 года № 1351 утверждены но-
вые Правила компенсации расходов, связанных с пере-
ездом из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, лицам, являющимся получателями 
трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, и членам их семей (далее – 
новые Правила). 

Новые Правила опреде-
ляют размер, условия и по-
рядок компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа неработаю-
щим пенсионерам и членам 
их семей, находящимся на 
их иждивении, связанных с 
переездом из районов Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностей к новому 
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации, 
не относящемуся к указанным 
районам и местностям. 

Примечательно, что со-
гласно новым Правилам, 
членами семьи пенсионера, 
находящимися на его ижди-
вении, признаются нетрудо-
способные супруг (супруга), а 
также дети (в том числе усы-
новленные (удочеренные), 
находящиеся под опекой (по-
печительством) пенсионера), 
братья, сестры и внуки пенси-
онера, не достигшие возраста 
18 лет, дети, братья, сестры 
и внуки пенсионера, обуча-
ющиеся по очной форме по 
основным образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих образова-

тельную деятельность, до 
окончания ими такого обу-
чения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 
лет, или дети, братья, сестры 
и внуки пенсионера старше 
этого возраста, если они до 
достижения возраста 18 лет 
стали инвалидами, прожи-
вающие с пенсионером и на-
ходящиеся на его полном со-
держании или получающие от 
него помощь, которая являет-
ся для них постоянным и ос-
новным источником средств 
к существованию. При этом 
братья, сестры и внуки пен-
сионера признаются членами 
семьи пенсионера при усло-
вии, если они не имеют трудо-
способных родителей.

В новых Правилах деталь-
но прописаны размер, усло-
вия и порядок компенсация 
транспортных расходов нера-
ботающих пенсионеров. Так, 
компенсация производится в 
размере:

а) фактически произведен-
ных расходов на оплату стои-
мости проезда пенсионера и 
переезжающих вместе с ним 
к новому месту жительства 

членов его семьи, не превы-
шающих стоимости проезда 
по кратчайшему маршруту 
или по беспересадочному 
маршруту следования же-
лезнодорожным транспортом 
в поездах всех категорий, в 
том числе фирменных по-
ездах в случаях, когда воз-
можность проезда в поездах 
других категорий отсутствует, 
в вагонах всех типов, за ис-
ключением спальных вагонов 
с 2-местными купе и вагонов 
повышенной комфортности 
(включая оплату услуг по 
оформлению проездных до-
кументов и предоставлению в 
поездах постельных принад-
лежностей), морским транс-
портом в каютах III категории 
судов транспортных линий, 
внутренним водным транс-
портом на местах III категории 
судов транспортных линий, 
воздушным транспортом в 
салоне экономического клас-
са (включая оплату услуг по 
оформлению проездных до-
кументов) при отсутствии же-
лезнодорожного сообщения 
либо при меньшей стоимости 
авиаперелета по сравнению 
со стоимостью проезда же-
лезнодорожным транспор-
том, а также автомобильным 
транспортом общего пользо-
вания в междугородном со-
общении;

б) фактически произве-
денных расходов на оплату 

стоимости провоза багажа 
пенсионера и членов его се-
мьи весом не более 1 тон-
ны на пенсионера и каждого 
выезжающего вместе с ним 
члена его семьи, но не более 
5 тонн на семью железнодо-
рожным, внутренним водным, 
морским, автомобильным 
транспортом (за исключением 
такси), но не выше установ-
ленных тарифов на перевоз-
ку багажа железнодорожным 
транспортом.

 При отсутствии в населен-
ном пункте по прежнему ме-
сту жительства пенсионера 
либо на отдельных участках 
маршрута следования к ново-
му месту жительства выше-
названных видов транспорта, 
пенсионеру и членам его се-
мьи возмещаются в размере 
100 процентов фактически 
произведенные расходы на 
провоз багажа иными транс-
портными средствами, в том 
числе воздушным транспор-
том.

Новые Правила заметно 
упрощают процедуру получе-
ния неработающими пенсио-
нерами денежных средств по 
компенсации транспортных 
расходов. Больше не надо 
обращаться в министерство 
финансов края, местную ад-
министрацию или в суд. За-
явление о компенсации с 
приложением необходимых 
документов неработающий 

пенсионер подает после 
осуществления переезда в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по новому месту 
жительства, в котором нахо-
дится его выплатное (пенси-
онное) дело. 

Выплата компенсации про-
изводится территориальным 
органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации по но-
вому месту жительства в те-
чение 30 рабочих дней со дня 
принятия решения о выплате 
пенсионеру компенсации пу-
тем перечисления денежных 
средств на счет пенсионера в 
кредитной организации, ука-
занный им в заявлении о ком-
пенсации.

Важно обратить особое 
внимание на следующее. Не-
смотря на то, что новые Пра-
вила вступили в силу с 23 
декабря 2014 года, они рас-
пространяются на правоот-
ношения, возникшие с 16 мая 
2013 года. 

Это означает, что если не-
работающий пенсионер вые-
хал с «северных территорий» 
в период с 16 мая 2013 года 
по 22 декабря 2014 года, то 
есть до вступления в силу но-
вых Правил, компенсацию он 
получит по новым Правилам.

Н.В. ВЛАСЕНКО,
начальник юридической 

службы министерства 
финансов края

Правительство Российской Федерации упростило процедуру возмещения неработающим пенсионерам
 расходов по переезду из «северных» районов
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Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2014  № 1687
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ НАЧИНАЮЩИМ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙ-

СТВАМ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В 

ТЕКУЩЕМ ГОДУ
В соответствии с Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, муниципальной про-
граммой «Развитие сельского хозяйства 
на 2013-2017 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Нанайского 
муниципального района от 28.10.2013 № 
1269, администрация Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке и об условиях предостав-
ления субсидий начинающим крестьян-
ско-фермерским хозяйствам Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, включая индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность, на возмеще-
ние затрат по приобретению кормов для 
сельскохозяйственных животных в теку-
щем году (далее - Положение).

2. Утвердить прилагаемый Состав 

конкурсной комиссии по предоставле-
нию субсидий начинающим крестьян-
ско-фермерским хозяйствам Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, включая индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность, на возмеще-
ние затрат по приобретению кормов для 
сельскохозяйственных животных в теку-
щем году.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Анюйские перекаты» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Нанайского муниципально-
го района в сети Интернет (nanrayon.ru).

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администра-
ции Нанайского муниципального района 
Дачкина А.И.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального района
В.И. САВАТЕЕВ

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2014  № 1789
с. Троицкое

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ» ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ НАНАЙСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 г. № 68- ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2003г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Правительства Хабаровского края от 
21 июля 2010 г. № 184-пр «Об утверждении 
Положения о Хабаровской территориаль-
ной подсистеме предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а 
также в соответствии с пунктом 6.15. прото-
кола от 23.12.2014 № 95 комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Правительства Хабаровского 
края, в целях предупреждения возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, администра-
ция Нанайского муниципального района 
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 25 декабря 2014 года с 17 
часов 00 минут по 12 января 2015 года для 
органов управления и сил Нанайской тер-
риториальной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Нанайского муни-
ципального района режим «Повышенная 
готовность».

2. Директору Муниципального унитар-
ного предприятия «Электрические сети 
Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края» Прилуцкому Е.А., директору 
Муниципального унитарного предприятия 
коммунальных услуг Нанайского муници-
пального района Хабаровского края При-
луцкому А.Е., директору Муниципального 
унитарного предприятия «Нанайский те-
плоэнергетический комплекс» Нанайско-
го муниципального района Хабаровского 
края Жаткину Е.А.:

2.1. Перевести нештатные аварийно-
спасательные формирования предпри-
ятий в режим повышенной готовности с 
25.12.2014 по 12.01.2015.

2.2. Иметь необходимые запасы топли-
ва, сырьевые и материальные ресурсы для 
обеспечения бесперебойной и надежной 
работы всех энергоисточников муници-
пального района.

2.3. Подготовить необходимую технику 
и укомплектованность аварийных бригад к 

ликвидации возможных аварийных ситуа-
ций.

2.4. Организовать взаимодействие дис-
петчерской службы с ДДС Нанайского му-
ниципального района.

3. Директору Муниципального унитар-
ного предприятия «Электрические сети 
Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края» Прилуцкому Е.А., принять 
меры по обеспечению электроэнергией на-
селения и социальных объектов.

4. Рекомендовать начальнику отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Нанайскому району Донец В.А.:

4.1. При получении оперативной ин-
формации, связанной с возникновением 
чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального района, организовать 
взаимодействие с ДДС Нанайского муни-
ципального района с принятием соответ-
ствующих мер.

4.2. Проверить готовность систем опо-
вещения на патрульных автомобилях для 
оповещения населения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

4.3. В случае эвакуации населения обе-
спечить охрану общественного порядка 
при эвакуации и охрану личного имуще-
ства граждан.

5. Рекомендовать исполняющему обя-
занности директора филиала Хабаровско-
го краевого государственного унитарного 
предприятия «Крайдорпредприятие» «На-
найское дорожное ремонтно-строительное 
управление» Сизову А.А.:

5.1. Организовать очистку дорожного 
полотна от снежных заносов на подведом-
ственных участках.

5.2. Заблаговременно провести меро-
приятия по накоплению необходимых за-
пасов топлива, горюче-смазочных мате-
риалов для проведения очистки дорог на 
закрепленных территориях.

6. Рекомендовать главам сельских по-
селений:

6.1. Организовать информирование на-
селения о возможных предстоящих метео-
рологических явлениях, осуществить под-
воровый обход.

6.2. В срок до 27 декабря 2014 года 
скорректировать планы действий при чрез-
вычайных ситуациях, планы привлечения 
сил и средств, для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций с учетом 
складывающейся обстановки.

6.3. Провести комплекс мер по подго-
товке населения к экстренной эвакуации в 
безопасные районы, установить и довести 

до сведения каждого жителя сигналы об 
экстренной эвакуации и порядок действий 
по ним.

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Анюйские пере-
каты», разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 17 часов 00 минут 25 
декабря 2014 года.

Глава муниципального района 
В.И. САВАТЕЕВ

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2014  № 1762
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ «СОСТАВ СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ НАНАЙ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ» 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 09.08.2013 № 946 В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В связи с проведением организаци-
онно-штатных мероприятий, админи-
страция Нанайского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Приложение «Состав 
Совета при главе Нанайского муници-
пального района по противодействию 
коррупции», утвержденное постанов-
лением администрации Нанайского 
муниципального района от 09.08.2013 
№ 946 «О Совете при главе Нанайско-
го муниципального района по противо-
действию коррупции» в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Анюйский пере-
каты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.

Глава муниципального района 
В.И. САВАТЕЕВ

Саватеев Виктор Иванович - глава 
Нанайского муниципального района, 
председатель Совета

Юрченко Наталья Александров-
на - управляющий делами админи-
страции Нанайского муниципального 
района, заместитель председателя 
Совета

Птахина Ирина Михайловна - глав-
ный специалист сектора правовой ра-
боты администрации Нанайского муни-
ципального района, секретарь Совета

Члены Совета:
Готовцев Анатолий Алексеевич - 

председатель Совета по предпринима-
тельству при главе Нанайского муници-
пального района (по согласованию);

Дачкин Аркадий Иванович - первый 
заместитель главы администрации На-
найского муниципального района;

Кизим Елена Александровна - пред-
седатель контрольно-счетной палаты 
Нанайского муниципального района (по 
согласованию);

Кикеева Елена Павловна - началь-
ник отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Нанай-
ского муниципального района

Козлова Валентина Андреевна - за-
меститель главы администрации На-
найского муниципального района;

Ксендзенко Ирина Константиновна - 
заместитель главы администрации На-
найского  муниципального района - на-
чальник финансового управления;

Кудрешова Ольга Владимировна 
- начальник управления образования 
администрации Нанайского муници-
пального района;

Миронов Иван Владимирович - ди-

УТВЕРЖДЕН
 Постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 24.12.2014 № 1762

ректор Муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция «Анюйские пе-
рекаты»;

Нургутдинов Сергей Васильевич - 
глава сельского поселения «Село Тро-
ицкое», председатель Совета глав при 
главе Нанайского муниципального рай-
она (по согласованию);

Ойтанко Виктория Николаевна - на-
чальник отдела экономического разви-
тия администрации Нанайского муни-
ципального района;

Рудакова Татьяна Викторовна - за-
ведующий сектором правовой работы 
администрации Нанайского муници-
пального района;

Сафронов Николай Геннадьевич - 
председатель Собрания депутатов На-
найского муниципального района (по 
согласованию);

Свищ Елена Николаевна - началь-
ник организационно-методического от-
дела администрации Нанайского муни-
ципального района;

Содель Иван Иванович - начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Нанайского муни-
ципального района;

Шишлянникова Ирина Николаевна - 
консультант по муниципальной службе 
и кадровым вопросам администрации 
Нанайского муниципального района;

Шохирева Елена Викторовна - за-
ведующий сектором информационных 
технологий администрации Нанайского 
муниципального района;

Янковой Геннадий Петрович - стар-
ший судебный пристав Отдела судеб-
ных приставов по Нанайскому району 
(по согласованию).

СОСТАВ
Совета при главе Нанайского муниципального района по противодействию 

коррупции

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014  № 1807
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В 
НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015-2020 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», администрация 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Мероприятия по пред-
упреждению коррупции в Нанайском му-
ниципальном районе на 2015-2020 годы 
(далее - Мероприятия) согласно прило-
жению.

2. Руководителям органов и струк-
турных подразделений администрации 
Нанайского муниципального района ин-
формацию, о результатах выполнения 
Мероприятий, направлять ежекварталь-
но в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в Совет 

при главе муниципального района по 
противодействию коррупции.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района в сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации 
Нанайского муниципального района 
Юрченко Н.А.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01 января 2015 года.

Глава муниципального района 
В.И. САВАТЕЕВ
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Поздравляем!
Дорогого друга, папочку, тестя, свекра, дедушку, пра-

дедушку Михаила Тимофеевича КАБАЕВА поздравляем с 
80-летним юбилеем.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

С любовью Лена, сын, дочь, невестки, 
зять, внуки, правнуки.

РАБОТА

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

► дом в центре с.Троицкое, ул. 
Октябрьская, д.60,41,4 кв. м, 3 ком-
наты, имеются все надворные по-
стройки, земля 13 соток. Т: 8-914-
202-20-66

► квартиру 61,5м2, 15 соток 
земли, эл. котел. Все постройки.
Оставим мебель. Тел. 8-914-429-
74-83

► 3-х комнатную квартиру в 
с.Троицкое (баня, гараж, скважина, 
отопление печное и электриче-
ское). 8-909-841-88-65  

► Дрова (лиственница, 
береза).Т : 61-08-58.

► Дрова (береза, осина). Т:8-
909-801-81-07

► пиломатериал. Т. 8-962-
502-78-98

► авто, можно с дефектами 
после ДТП. Т. 8-962-679-77-99

► а/м японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44

► свежемороженое мясо: изю-
бра, лося, косули (копия лицензии 
желательна). Т. 8-924-104-18-21

► свежемороженую рыбу 
(щука, сазан). Т. 8-924-104-18-21

ПРОДАМ
► Монтаж натяжных потолков 

и установка пластиковых окон. 
Т:8-924-207-07-24; 8-924-214-39-03

► Ремонт бытовых холодиль-
ников Т.8-914-417-25-07

Не упустите шанс удвоить свои взносы - 
«активируйте» Программу государственного 

софинансирования пенсии 
Управление ПФР в Нанайском районе напоминает жите-

лям района, вступившим в Программу государственного со-
финансирования пенсий в период с 2008 г. по 2014 г., но ещё 
ни разу не уплатившим дополнительные страховые взносы: 
«Сделать первый взнос для «активации» Программы необ-
ходимо по 31 января 2015 года». После этой даты впервые 
уплаченные дополнительные страховые взносы не подлежат 
софинансированию государством, поэтому все граждане, не 
успевшие с первой уплатой до конца января текущего года, 
участниками Программы уже не будут.  Государство пред-
лагает всем вступившим в Программу гражданам не медлить 
с уплатой и начать увеличивать свою будущую пенсию при 
финансовой поддержке из федерального бюджета. Государ-
ство обеспечит софинансирование в течение 10 лет, начи-
ная с года, следующего за годом первой уплаты в пределах 
от 2 000 до 12 000 рублей ежегодно. Всего по итогам 6 лет 
действия Программы государственного софинансирования 
пенсии пенсионные права участников Программы увеличи-
лись более чем на 755 млн руб. Все вышеперечисленные 
средства разнесены по лицевым счетам граждан и, как и все 
остальные пенсионные накопления, будут выплачены при 
выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреем-
никам в случае смерти гражданина).

Уплачивать взносы можно через работодателя, и само-
стоятельно через платежный терминал Сбербанка с помо-
щью специального документа со штрих-кодом* или в любом 
кредитном учреждении, заполнив квитанцию.

СДАМ
► 1-комнатную квартиру в 

г.Хабаровске. Т: 8-924-312-84-18

► Управлению образования 
администрации Нанайского муни-
ципального района требуется на 
постоянную работу ревизор.

Требования: высшее профес-
сиональное (экономическое) об-
разование (требований к стажу 
работы нет) или средне-специ-
альное образование (стаж работы 
по бухгалтерскому учету не менее 
3 - х лет) по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит»

Обращаться: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102 (здание админи-
страции) кабинет № 212 (при себе 
иметь документ удостоверяющий 
личность, документ об образова-
нии, копию трудовой книжки)

► Уважаемые предпринимате-
ли! Фонд поддержки малого пред-
принимательства Хабаровского 
края сообщает о возможности 
оформления заявки на полу-
чение финансовой поддержки 
под низкий процент без выезда в 
г.Хабаровск! Информация по теле-
фону 8-962-678-13-19

Коллектив медработников с. Найхин выражает искренние со-
болезнования родным и близким по поводу смерти БАРАНДЫЧ 
Людмилы Гавриловны. 

- свыше 38 до 40 % - 185 руб.
- свыше 40 до 41 % - 190 руб.
- свыше 41 до 42 % - 194 руб.
- свыше 42 до 43 % - 199 руб.
- свыше 44 до 45 % - 209 руб.
- свыше 45 до 46 % - 213 руб.
- свыше 46 до 47 % - 216 руб.
- свыше 47 до 48 % - 221 руб.
- свыше 48 до 49 % - 226 руб.
- свыше 49 до 50 % - 231 руб.

- свыше 50 до 51 % - 236 руб.
- свыше 52 до 53 % - 244 руб.
- свыше 53 до 54 % - 251 руб.
- свыше 54 до 55 % - 255 руб.
- свыше 55 до 56 % - 259 руб.
- свыше 56 до 57 % - 264 руб.
- свыше 57 до 58 % - 268 руб.
- свыше 58 до 59 % - 272 руб.
- свыше 59 до 60 % - 279 руб.
- свыше 60 до 61 % - 281 руб.
- свыше 61 % - 286 руб.

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25.12.2014 № 409 «Об установ-
лении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%» с 1 февраля 2015 года вносятся 
изменения в закупочную и розничную цену водки, ликеро-водочной и другой продукции крепостью свыше 28%.

Минимальная розничная цена водки, ликероводочной и другой продукции за 0,5 литра готовой продукции за-
висит от процентного содержания спирта в ней:

На бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньяч-
ного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - не ниже 293 руб. за 0,5 литра готовой 
продукции.

На коньяк - 322 руб. за 0,5 литра готовой продукции.
Розничные цены на алкогольную продукцию, разлитую в потребительскую тару иной емкости, рассчи-

тываются пропорционально, за исключением водки, разлитой в потребительскую тару объемом свыше 
0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, в потребительской таре емкостью 0,5 литра.

Все, кто может, ПОМОГИТЕ 
СПАСТИ ОЛЬГУ НАКОНЕЧНУЮ 
(БАЖАН). После лечения лейко-
за произошел рецидив. Необхо-
димо дорогостоящее лечение за 
границей. Времени мало. У Оли 
двое маленьких детей. Нуж-
но собрать 2 000 000 рублей. 
Обращаться можно по теле-
фонам: 8-914-777-28-30, 8-909-

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

Информация о журнале учета объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Приказом Росалкогольрегулирования от 1 декабря 2014 года внесены изменения в Приказ Росалкоголь-
регулирования от 23 мая 2014 г. N 153 «О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения» в связи с чем, заполнение формы журнала учета, 
вводится с 1 июля 2015 года.

Альбина КОРЖАК,
главный специалист отдела экономического развития

851-23-39 (Алексей).
Реквизиты банка: Сбербанк 

России, Доп. офис 9070/046, к/
счет 30101810600000000608, 
Бик 040813608, р/счет  
42307810770000077933, Получа-
тель: Стахив Олеся Васильевна, 
Номер карты: 427687003628 9879

ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БОЛЬШОЕ
СПАСИБО!

СПАСИТЕ ЧЕЛОВЕКА!

Новогодние подарки
Ïîñëå ñîáûòèÿ

Накануне Нового года в детском доме села Най-
хин с необычным визитом побывал депутат краевой 
Думы по нашему округу Валерий Юрьевич Пастель-
ник. По поручению губернатора Хабаровского края 
Вячеслава Ивановича Шпорта он привез детям слад-
кие новогодние подарки. Конечно, ребятишки были 
очень рады такому вниманию со стороны руковод-
ства края. И с удовольствием уплетали разные вкус-
ности.

* * *
А в Дубовом Мысе перед Новым годом был объяв-

лен детский конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

Îôèöèàëüíî

В целях приведения устава Верхненерген-
ского сельского поселения « Нанайского муници-
пального района Хабаровского края, принятого 
решением Совета депутатов Верхненергенского 
сельского поселения Нанайского муниципально-
го района от 25.04.2005 № 6 (в ред. решений Со-
вета депутатов Верхненергенского сельского по-
селения Нанайского муниципального района от 
18.04.2006 № 60, от 22.12.2006 № 96, от 24.04.2007 
№ 115, от 30.11.2007 № 138, от 24.03.2009 № 4, от 
27.10.2009 № 28, от 27.04.2010 № 55, от 08.10.2010 
№ 76, от 28.12.2010 № 92, от 22.04.2011 № 118, 
от 17.07.2011 № 133, от 28.04.2012 № 166, от 
16.11.2012 № 189, от 25.04.2013 № 212, 27.06.2013 
№ 219, от 11.10.2013 № 226, от 30.01.2014 № 246, 
от 30.01.2014 № 246, от 30.03.2014 № 253, от 
30.05.2014 № 262, от 01.08.2014 № 271), в соот-
ветствие с Федеральным законом от 23.06.2014 
№ 165-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.07.2014 
N 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в ча-
сти законодательного регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования», Федеральным за-
коном от 21.07.2014 №234-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 

Совет депутатов Верхненергенского сельского поселения 
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
08.12.2014  № 10

с. Верхний Нерген
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХНЕНЕРГЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования», Федеральным 
законом от 04.10.2014 N 290-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в устав Верхненергенского сельско-
го поселения Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края следующие изменения:

1) в статье 6 (Вопросы местного значения 
сельского поселения):

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения (дан-
ный пункт вступает в силу с 1 января 2015 года);»;

б) в пункте 20 части 1 слова «осуществление 
муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения (данный пункт 
вступает в силу с 1 января 2015 года),»;

2) в статье 6.1. (Права органов местного са-
моуправления сельского поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений):

а) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:

«12) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами 
(данный пункт вступает в силу с 21 октября 2014 
года);»;

б) часть 1 дополнить пунктом 13 следующего 
(Окончание на стр.16)

для украшения сельской елки. Она была установлена 
на площадке около здания администрации. Там же со-
орудили снежную горку, в строительстве которой при-
нимали участие не только взрослые, но и дети. Жаль, 
не получилось залить каток из-за поломки водовоз-
ной машины.

А елка, украшенная игрушками, сделанными рука-
ми детей, получилась просто замечательная. Конеч-
но же, победители получили ценные призы. Ими ста-
ли: Артем Двернюк (1 место), братья Игорь и Валера 
Савицкие (2 место), Ваня Барашев (3 место). Вот вам 
и мальчишки! Молодцы, ребята.

Наш корр.
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Традиционно в январские святочные дни мы обраща-
емся к теме духовного возрождения России. С самыми 
яркими и значительными книгами и журналами выстав-
ки мы вас познакомим.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ, 
âåðà è ëþáîâü»

«Духовность - это один из 
важных источников той силы, 
которая помогает стране и на-
роду противостоять испыта-
ниям и сохранить свой «куль-
турный код», свою уникальную 
идентичность… Историческая 
судьба нашей страны в реша-
ющей степени определяется 
крепостью нравственных усто-
ев народа», - подчеркнула в 
своем выступлении Председа-
тель Совета Федерации В. И. 
Матвиенко на Рождественских 
парламентских встречах в ян-
варе 2014 г. В журнале «Рос-
сийская Федерация сегодня» 
№1 за 2014г. опубликован отчет 
о встрече. В обмене мнениями 
приняли участие политики, об-
щественные деятели, иерархи 
Русской православной церкви, 
представители традиционных 
религиозных конфессий стра-

так называется новая выставка литературы
в межпоселенческой библиотеке

ны. Назвав семью фундамен-
тальной ценностью народа, Ва-
лентина Матвиенко не обошла 
и нерадужные моменты бытия 
современного мира, такие, как, 
например, усыновление детей 
в однополых семьях, узако-
ненных уже в 16 странах мира. 
Участники Рождественских 
парламентских встреч приняли 
«Обращение», адресованное 
всем здравомыслящим людям 
нашей страны и зарубежья и 
подчеркнули важность диало-
га между Церковью и светской 
властью.

Статья доктора историче-
ских наук Н. Лисового. «Церковь 
нужна, чтобы человек остался 
человеком» (Российская Фе-
дерация сегодня.-2013.- № 16) 
продолжает тему взаимодей-
ствия церкви и власти, рас-
крывает роль православия в 
жизни современной России, 
рассказывает об отношении 

общества к институту церкви. 
«Неверующему все равно, кто 
пред ним - христианин, мусуль-
манин, иудей, буддист. Но по-
чему же ни на кого так яростно 
не нападают, как на РПЦ? По-
нятно, почему. Православные 
являются важнейшей компо-
нентой госстроительства в 
России. Русофобы злобствуют 
против Церкви именно потому, 
что она неразрывно связана с 
российской имперской тради-
цией. Поэтому и помощь го-
сударства церкви объяснима. 
Когда-то оно разрушило хра-
мы, а сейчас просто восстанав-
ливает историческую справед-
ливость» - рассуждает автор 
статьи и заключает: «Россия 
сильна согласием наций. На-
циональная идея согласия жи-
вет в большинстве из нас. Пока 
мы едины, мы непобедимы». 

Хотелось бы обратить вни-
мание читателей на книгу кан-
дидита психологических наук 
В.В. Абраменкова «Игры и 
игрушки наших детей: забава 
или пагуба». Во что и как игра-
ют наши дети? Большинство 
родителей, покупая малышу 
робота или Барби, а школьни-
ку - компьютер с играми, не за-
думываются о том, что игрушка 
может навредить душе ребен-
ка, стать врагом семьи, приу-
чит человека не жить, а играть 
в жизнь. Игрушки, да и зару-
бежные мультики с каждым го-
дом становятся все более не-
добрыми, агрессивными. Силы 
зла действуют чрезвычайно 
активно, ускоряя разруши-
тельные процессы, ведущиеся 
против личности, семьи, обще-
ства, государства. В предла-
гаемой читателю книге очень 
точно раскрыто, как различать 
современные игры и игрушки 

по содержанию, как использо-
вать их для нравственного вос-
питания, как ослабить позиции 
зла.

15 изданий пережила кни-
га «Непознанный мир веры». 
Она предназначена не только 
для верующих православных 
христиан, но и для тех, кто 
еще не обрел веру в Бога или 
пребывает в сомнениях, од-
нако искренне и честно хочет 
разобраться в этом вопросе. 
Со страниц этой книги с вами 
будут беседовать ученые, ху-
дожники, писатели, полковод-
цы, общественные деятели, 
космонавты, артисты, певцы и 
музыканты. Вы узнаете пораз-
ительные факты из истории и 
современной жизни христиан-
ства, факты, которые тщатель-
но, порой столетиями, скрыва-
лись от большинства людей. 
Вам откроется богатейший 
материал для размышлений, 
а выводы будете делать сами.

Очень часто Церковь срав-
нивают с кораблем, островом 

спасения. Наталья Черных 
- поэт, публицист, известный 
столичный журналист, автор 
рассказов о христианских свя-
тынях - назвала свою новую 
книгу «Островом любви». Сре-
ди героев - московские свя-
щенники, московские святыни, 
Почаевская и Троице - Серги-
ева лавра. «Остров любви», 
о котором пишет Н. Черных, 
это не романтический остров, 
а остров доверия. Поэтому в 
этих рассказах нет ни осужде-
ния, ни нравоучений, ни высо-
коумия, ни «плетения словес». 
Ее творчество - первоклассная 
литература и, скорее, поэзия, 
чем проза, редкий случай бла-
годатного соединения веры, 
жизни по вере и литературы. 

Собрание ярких эпизодов 
из житий святых, изложенных 
в доступной форме, в виде ув-
лекательных повествований, 
а также рассказов о необык-

новенных случаях из жизни 
православных христиан вы 
откроете для себя в сборнике 
рассказов о святых «Небесная 
стража». Герои рассказов - свя-
титель Николай Чудотворец, 
преподобный Сергий Радонеж-
ский, апостолы Иоанн Бого-
слов и Андрей Первозванный и 
многие другие.

Кто знает, может быть, че-
ловек, ищущий истину, откроет 
на страницах этой своеобраз-
ной «мозаики» некий лично 
для него Богом уготованный и 

только ему понятный ответ. А 
православный читатель най-
дет здесь немало полезных, 
иногда весьма неожиданных 
фактов для укрепления своей 
веры.

С этими и другими книгами 
и журналами вы познакоми-
тесь, посетив нашу книжную 
выставку.

В. ДИМИТРОВА,
библиограф 

межпоселенческой 
библиотеки

Фото Л. СТЕПАНЮК

Âåðà

Почему я не умываюсь
Десять заповедей грязнули

Один священник очень интересно отреагировал на отговор-
ки по поводу того, почему люди не ходят в церковь. Он сказал 
следующее: «Вот десять аналогичных причин, по которым я не 
умываюсь:

1. Потому что меня заставляли умываться в детстве.
2. Те, кто умываются, - лицемеры, думают, что они чище дру-

гих.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда-то я умывался, но потом надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода очень холодная, а летом слишком теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители 

мыла.»
Вопрошающий задумался…

Помяни, Господи,
усопшего раба Твоего

«Не напрасно узаконено апостолами поминать усопших. Они 
знали, что великая бывает от того польза для усопших, великое 
благодеяние. Есть возможность облегчить наказание умершего 
грешника, если будем творить частые молитвы за него, разда-
вать милостыню, то хотя бы он был недостоин сам по себе, Бог 
услышит нас», - пишет Святитель Иоанн Златоуст.

К сожалению, не все близкие заботятся об усопших, забывая 
о том, что смерти, как таковой, нет. Есть третий день рождения 
человека, т.е. - переход из жизни временной в вечность. Но нет 
человека без греха, и по просьбе родных священник соверша-
ет погребение (отпевание) усопшего, молясь о помиловании его 
души. Сколько людей не погребено (не отпето), сколько родствен-
ников забыло помянуть своих сродников. А ведь придет время, 
когда каждый из нас встретиться со своими родными. Верим мы 
в это или не верим, это случится с каждым из нас в свой час. И 
тогда как же мы, образно говоря, посмотрим им в глаза? 

Поминовение усопших - это милостыня, которую мы подаем 
за них. Но если мы поминаем спиртным, то это не милостыня, 
а языческая тризна. И нет никакой пользы от такого «поминове-
ния» ни усопшим, ни тем, кто это делает, а только вред. 

По нашей общей (церковной) молитве и милостыне, правиль-
но подаваемой родными, Господь прощает нашим сродникам их 
согрешения, и тогда бывает великая радость у них. В нашем хра-
ме есть подсвечник, куда можно ставить свечи за усопших не-
крещеных, и есть специальная молитва, которую могут читать 
родные как за некрещенных, так и за самоубийц.

Протоиерей Евгений,
настоятель Свято-Троицкого храма с.Троицкое

На вопросы наших читателей отвечает протоие-
рей Евгений, настоятель Свято-Троицкого храма

Фото Л. СТЕПАНЮК
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СТРОИЛИСЬ они в со-
ветское время, в 70-х 
годах прошлого двад-

цатого века. Сколько радости 
было у новоселов: добротное 
жилье, да еще с централизо-
ванным отоплением, рядом 
Амур с проплывающими белы-
ми теплоходами. Красота! И 
как-то от восторга, или по мо-
лодости мы не задумывались 
об отсутствии городских благ: 
теплого санузла, холодной и 
горячей воды из-под крана. Ду-
мали, со временем все образу-
ется. Главное – квадраты.

Отрезвила первая же зима 
(речь о домах в районе обще-
жития № 2). В квартирах холод-
но. К мусоросборнику зачастую 
не подступиться из-за скопив-
шихся отходов и наледи. О туа-
лете во дворе хороших слов не 
находилось. Постепенно при-
выкли – такая уж человеческая 
натура.

Такое несколько долгое 
описание тех далеких 70-х не 
случайно. С той поры есть пе-
ремены: в домах, в основном, 
тепло, например, нынешней зи-
мой, пластиковые окна. У мно-
гих и балконы облагорожены. 
Немало цветов не только на 
подоконниках, но и во дворах 
отдельных домов – прямо рай-
ские уголки. Не везде, но есть 
красочные детские игровые 
площадки. И легковые маши-
ны, машины. А еще ряды бочек 
для привозной воды. Где-то 
есть колонки.

Но… централизованного 
водоснабжения и водоотведе-
ния так и нет. Прошло почти 
35 лет. И нередко всю дворо-
вую картину портят забитые 
отходами мусоросборники, со 
следами атак голодных собак. 
У одних жильцов эти несовер-
шенные по конструкции соору-
жения рядом. Другие же вынуж-

О «хроническом заболевании»
местного значения

дены долго топать на пригорок 
(например, из домов № 4, № 
47 и др.). Чтобы добраться до 
короба порой приходится идти 
как по «минному полю». И чему 
удивляться? Пользоваться по-
косившимся от времени туале-
том - ветераном, да еще после 
пожара, опасно для жизни. И 

поэтому, кто во что горазд.
Можно было обойтись без 

этих подробностей, если бы 
не справедливые возмущения 
многих владельцев квартир: 
«За что платим «Жилстрою» 
такие деньги?» Например, за 
40 кв. метров ежемесячно по 
1230 рублей. Основная плата 
за отопление – около 5 тысяч, 
еще освещение – 350 рублей. 
Плюс 100 рублей за привозную 
воду. Получается в пределах 7 
тысяч. Напомню, и это все при 
отсутствии канализации.

Вот что ответила на злобод-
невный вопрос директор ООО 
«Жилстрой» Н.П. Корытова:

- В штате у нас 18 человек, 
включая трех управленцев, 
электрика, дворников, убор-
щиц, дежурных по общежи-
тию, паспортистов. Плата за 
квадратный метр жилплощади 
составляет 29,8 рублей, неза-
висимо от состава семьи.

Перечень услуг определен 
на основании протоколов со-

браний жильцов. График такой: 
два раза в неделю (по поне-
дельникам и четвергам) очист-
ка мусоросборников и вывозка 
мусора и раз в неделю сухая 
уборка в подъездах. Летом – 
скашивание травы во дворах, 
зимой – уборка снега у подъ-
ездов и на придомовых терри-
ториях. Нынешней зимой после 
январских снегопадов заплати-
ли 43 тысячи рублей только за 
привлечение бульдозериста 
для уборки снега. Для нас это 

ощутимые затраты. Да, еще 
дважды в год – влажная уборка 
в подъездах.

Конечно, жалобы есть от 
жильцов. И на несвоевремен-
ную очистку мусоросборни-
ков – арендуемая спецмашина 
ломается. И не всегда быстро 
дворники убирают снежные на-
носы. Не все уборщицы добро-
совестно работают.

На вопрос о самых «узких 
местах» в ее хозяйстве Нина 
Павловна заметила:

- К сожалению, полученных 
от жильцов средств хватает 
только на названные услуги. На 
текущие ремонты денег не хва-
тает. Неплательщиков пред-
упреждаем, самых злостных 
около двадцати. И это вовсе 
не малообеспеченные люди. 
Будем улучшать обслуживание 
по мере возможности и нали-
чия средств. Туалеты – соб-
ственность жильцов. Им самим 
надо решать – строить новые, 
или ремонтировать.

В конце разговора директор 
просила напомнить жильцам 
через газету элементарные 
правила: "В короб – только жид-
кие отходы!"

Смешно? Нет. Впрочем, не 
лишними были бы и таблички 
соответствующего содержа-
ния, а где-то и пружины на две-
рях, от собак. А выплескивание 
воды после стирки рядом с до-
мами – это, скорей всего, неиз-
бежность.

Единственно верное лекар-
ство от этого «хронического за-
болевания» местного значения 
– это устройство централизо-
ванной системы водоснабже-
ния и водоотведения много-
квартирных домов. И процесс 
начался.

В середине 2014 года от-
дел ЖКХ администрации рай-
она через нашу газету проин-
формировал жителей о том, 
что объект «Строительство 
централизованного водоснаб-
жения и водоотведения в с. 
Троицкое включен в перечень 
краевых адресных инвестици-
онных проектов на 2014 год и 
плановый 2015-2016 годы. И 
что строительство договорны-
ми отношениями определено 
до конца 2016 года». Сообща-
лось и о направлении проек-
тно-сметной документации на 
повторную экспертизу.

Беседа с главой с. Троиц-
кое С.В. Нургутдиновым на эту 
тему добавила оптимизма. В 
его предвыборных обязатель-
ствах в 2012 году тоже был этот 
проект. В январских письмах 
администрации села в адрес 
руководителей «Госэкспертизы 
Хабаровского края» и «Службы 
заказчика ТЭК и ЖКХ края» он 
сообщил о заключении муни-
ципальных контрактов с ООО 
«Дор-Строй-Проект» на вы-
полнение работ по корректи-
ровке генерального плана и 
внесению изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельского поселения. В ходе 
проведения этих работ пред-

усмотрен и перевод земель-
ного участка под размещение 
канализационных очистных 
сооружений в территориаль-
ную зону производственной, 
инженерной, и транспортной 
инфраструктуры… Срок вы-
полнения работ по контрактам 
– до 1 марта 2015 года. Есть и
другая переписка с целью как-
то ускорить продвижение всей 
многообразной работы  по это-
му объекту.

Не вдаваясь в подробности, 
замечу, что глава села настро-
ен оптимистично. И дело – за 
получением положительного 
заключения на повторную экс-
пертизу в ближайшее время.

При участии С.В. Нургутди-
нова, отдела ЖКХ района мы 
будем информировать жите-
лей о ходе работ по вышеупо-
мянутому объекту.

Недавний легкий снежок 
прикрыл во дворах следы про-
блемного бытия, и, вроде бы, 
нечего «будоражить» народ. Но  
скоро весна с ее специфически-
ми ароматами во дворах. Кое-
где уже валяются разорванные 
собаками пакеты с отходами. 
И продолжится этот созданный  
былыми законодателями сель-
ской жизни круговорот.

Сгустила краски? Это кому 
как покажется. Я все-таки верю, 
что городские блага появятся у 
жителей многоквартирных до-
мов и общежитий к обещанно-
му сроку. По иному, в принципе, 
не должно быть.

 Готовя этот материал, я 
общалась с жильцами разных 
домов, в том числе успешных 
в вопросах самоуправления. 
Об их опыте постараемся рас-
сказать.

Эту публикацию адресуем 
и специалисту управления фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по Хабаровскому краю Д.В. 
Вишнякову. Создается впечат-
ление, что этой службы нет.

Валентина САМАРИНА

Следуя народной мудрости «У кого что болит, тот 
о том и говорит», решила поделиться мыслями о не-
которых бытовых сторонах жизни в многоквартирных 
кирпичных домах райцентра.

содержания:
«13) предоставление гражданам 

жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда соци-
ального использования в соответствии 
с жилищным законодательством.»;

3) пункт 3 части 3 статьи 14 (Публич-
ные слушания) изложить в новой редак-
ции:

«3) проекты планов и программ раз-
вития сельского поселения, проекты 
правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства; вопросы изменения одно-
го вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользова-
ния и застройки (данный пункт вступает 
в силу с 1 марта 2015 года);»;

4) статью 33 (Основания досрочного
прекращения полномочий главы сель-
ского поселения) дополнить частью 4 
следующего содержания:

«4. В случае, если избранный на му-
ниципальных выборах глава сельского 
поселения, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании ре-
шения Совета депутатов об удалении 
его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные 
выборы главы сельского поселения не 
могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.»;

5) в статье 36 (Вступление в силу
муниципальных правовых актов) слова 
«Муниципальные правовые акты» заме-
нить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты»;

6) статью 50 (Доходы и расходы бюд-
жета сельского поселения) изложить в 
следующей редакции:

«Статья 50. Расходы бюджета сель-

ского поселения
1. Формирование расходов бюджета

сельского поселения осуществляется в 
соответствии с расходными обязатель-
ствами муниципального образования, 
устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления 
сельского поселения в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обяза-
тельств сельского поселения осущест-
вляется за счет средств соответствую-
щего местного бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

7) Дополнить устав статьей 50.1. в
следующей редакции:

«Статья 50.1. Доходы бюджета сель-
ского поселения

Формирование доходов бюджета 
сельского поселения осуществляется 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязатель-
ных платежах.»;

8) Статью 54 (Местные налоги) уста-
ва - отменить.

9) статью 60.1 (Удаление главы сель-
ского поселения в отставку) дополнить 
частью 14 следующего содержания:

«14. Глава сельского поселения, в 
отношении которого Советом депута-
тов принято решение об удалении его 
в отставку, вправе обратиться с заяв-
лением об обжаловании указанного ре-
шения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого 
решения.

Суд должен рассмотреть заявление 
и принять решение не позднее чем че-
рез 10 дней со дня подачи заявления.».

2. Направить настоящее решение
в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ха-
баровскому краю и Еврейской автоном-
ной области для его государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние после его государственной реги-
страции в газете «Анюйские перекаты».

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

Глава сельского поселения, 
председатель Совета депутатов

 А.Е. ГАЙДА

(Окончание. Начало на стр. 14)




