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«уважаемые жители района! Отдел эконо-
мического развития администрации района 
информирует о проведении сельскохозяй-
ственной ярмарки выходного дня.

Ярмарка состоится 24 января 2015 года по 

адресу: с.Троицкое, центральный рынок, тор-
говый павильон рядом с магазином «Смак». 
Желающих приобрести сельскохозяйствен-
ную продукцию ждем с 11-00 до 14-00».

Это объявление появилось в нашей газе-

те № 3 от 22 января. Как не побывать, ведь 
первая же! Да еще зимой. К тому же, интерес-
но: чем порадуют наши фермеры, хозяюшки 
своих земляков?

Продолжение читайте на странице 2.
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В НЕБОЛЬШОМ помещении, 
за столами, уставленными 
аппетитными на вид домаш-

ними заготовками, знакомые лица. На 
местном рынке летом и осенью они 
торгуют излишками огородной продук-
ции.

Людмила Андреевна Ягайлова:
- Как видите, у меня маринованные 

огурцы, помидоры, томатный сок. Еще 
картофель, лук, чеснок. Около 10 лет 
выхожу на рынок. А ярмарка – хорошая 
задумка. Посетителей пока маловато.

Антонина Павловна Зубанова:
- Здесь у меня маринованные бе-

лые грибы, варенье: клубничное, дыня 
с апельсином, фаршированная фа-
соль. Думаю, спрос будет на кедровые 
орехи, их заготавливает муж – Иван 
Дмитриевич. Шишки обрабатываем 
вместе.

У Зинаиды Григорьевны Зайченко 
ассортимент разнообразный. Свежая 
капуста и квашеная в банках, свекла, 
пол литровые банки с кабачковой и 
баклажанной икрой, лечо с фасолью, 
компот сливовый. Рядом ручной вязки 
яркие носки. 

- Дочка Лена вяжет, - поясняет она. 
– С годами все труднее выращивать 
овощи – живу одна. Но как без огоро-
да? В нашем возрасте расслабляться 
нельзя, надо двигаться. А на рынок тя-
нет и для общения. Делимся новостя-
ми, рецептами заготовок.

Алексей Владимирович Морозов 

выставил на продажу картофель двух 
сортов (что немаловажно, чистый), 
липовый и цветочный мед, прополис. 
Разговорились. Одно время он был за-
регистрирован как предприниматель. 
Из-за разных проблем получился сбой, 
сейчас готовится к новой регистрации, 
решает разные вопросы. Планы акту-
альные: решил заняться животновод-

Первой ярмарки краски
ством. Договорились встретиться в 
мае, тогда все будет ясно.

- Главное, есть поддержка от но-
вого главы района, - заметил он. – И 
другое отношение. Ярмарки выходно-
го дня нужны. Представляете, мои со-
леные черные грузди быстро разобра-
ли, хотя цена за литровую банку – 300 
рублей. 

Между тем продавцов и по-
купателей становилось боль-
ше.

Продукция Сергея Алексе-
евича Филатова притягивала 
не только видом, но и мясным 
ароматом, еще и вкусом (мож-
но было отведать кусочек того 
же соленого сала). В лотках, 
кроме сала, были варено-за-
печенная грудинка и рульки.

Порадовала открытость 
этого, пожалуй, единствен-
ного в Троицком частного из-
готовителя такой продукции. 
Заинтересованным по-
купателям он показывал 
специальную посуду, 
рассказывал о методе 
приготовления под на-
званием «виталак». Кто-

то взял на заметку его опыт до-
машнего приготовления мясной 
продукции.

- Жена подсказала заняться 
этим выгодным делом, - начал 
он. – Как-то на Черной речке 
проезжал мимо ларька инди-
видуального предпринимателя 
Шевелева. Купил там свинину 
– сало люблю. А потом еще и 
еще. Приобрели посудный на-
бор почти за 24 тысячи рублей. 
Мой рынок сбыта – райцентр, 
Найхин, Лидога. Есть постоян-
ные покупатели. Звонят из уч-
реждений села. Спрос рожда-
ет предложения, поэтому есть 
мысли по развитию начатого.

- Конкуренции не боитесь?
- Не боюсь, интересней бу-

дет. Цену поднял всего на пятьдесят 
рублей, а в магазинах сами знаете 
какой скачок цен. Грудинка и рулька у 
меня по 450, сало – 350 рублей.

Кстати, о ценах. Для кого-то они 
приемлемы, для кого-то «кусаются». 
Например, С.Е. Кимонко за килограмм 

фарша из сазана и кеты просила 70 
рублей. Щуки – тоже 70. Вполне демо-
кратично.

Геннадий Николаевич Гридасов 
– пчеловод со стажем. Как было не 
купить его малиновый мед. Еще был 
«липа с малиной».Поделился он сво-
ими проблемами. Оказывается, со 
сбытом этого ценного для здоровья 

продукта не все ладится. Случалось, 
выезжал на ярмарку в Хабаровск, но 
там очень большая конкуренция. Два 
года не пускали даже на рынок из-за 
переизбытка меда.

- Слышал, что староверы из Арсе-
ньево сбывают мед в Японию, - заме-
тил он. – Вот бы нам кто-нибудь помог 
с реализацией.

Кроме сельскохозяйственной про-
дукции на ярмарке радовали глаз яр-
кие изделия из бисера. Один только 
букет для невесты чего стоит! У ав-
тора этих работ Светланы Владими-
ровны Отченашевой хороший вкус и 
богатая фантазия. Прошлым летом 
на праздновании 80-летия района 
ими многие восхищались. Ее букеты 
украшают отдельные дома жителей 
райцентра – хозяевам дарили на Но-
вый год родственники и друзья. Прав-
да, на ярмарке больше любовались 
изделиями, чем покупали.

Приятно удивила своими украше-

ниями из натуральных камней и бисера 
мастерица из Найхина Е.В. Кораблева. 
Кто-то порадовал себя серьгами, кто-
то – колье. На мой взгляд, этот не-
продовольственный штучный ручной 
товар поднимал настроение и был не 
лишним.

Поделиться впечат-
лениями от первой яр-
марки выходного дня 
попросила начальника 
отдела экономическо-
го развития В.Н. Ой-
танко: 

- Начало есть, а это 
главное. Организаци-
онные вопросы реша-
ли вместе с админи-
страцией села.

Ярмарки будем 
проводить раз в месяц, 
иногда к праздникам. 
Постараемся найти 
другое помещение и 
заранее оповещать 
жителей района. Сей-
час многие читатели (к 
сожалению, не только 
организаторов, но и 
приглашенных продав-
цов) не заметили объ-
явление в газете.

Надеемся на понимание и актив-
ность владельцев подсобных хо-
зяйств из других сел района. Чтобы 
жители могли купить мясо птицы, го-
вядину, свинину, яйца и овощи, карто-
фель по приемлемым ценам.

Подготовила 
Валентина САМАРИНА

Фото Любови СТЕПАНЮК

Êîëîíêà íîâîñòåé

«большая 
вода»

Под таким названием в районном 
краеведческом музее с. Троицкое от-
крыта фотовыставка, отражающая 
острые моменты наводнения 2013 
года.

Профессиональные фотографы и 
любители из Хабаровска и Комсомоль-
ска «остановили мгновения» самых 
тревожных ситуаций: жильцы, пере-
жидающие беду на крышах и чердаках, 
возведение защитных дамб и др.

На одном из снимков – палаточный 
городок на стадионе нашего райцен-
тра.

Поступают коллективные заявки на 
посещение фотовыставки из школ.

В минувшую субботу музей посети-
ла группа американских журналистов 
для сбора материалов о национальной 
культуре нанайцев с научно-просвети-
тельской целью.

* * *
Татьянин 

день
В минувшие выходные почти во 

всех селах района прошли культурные 
мероприятия, посвященные Дню сту-
дентов, который по другому называет-
ся Татьянин день.

Как всегда интересно прошел вечер 
отдыха в Синде. С игровой програм-
мой, загадками и веселыми конкурса-
ми. Назывался он «Татьяна – добрая 
душа». Чего стоила игра «Обуй  дру-
га» или эстафета «кузнечиков», в ко-
торой приняли участие две команды. 
Как всегда, победила дружба. Весело 
было всем. А потом все желающие с 
удовольствием танцевали на зажига-
тельной дискотеке.

* * *Много веселых, уморительных 
конкурсов придумали для участников 
вечера отдыха работники Центра на-
найской культуры села Джари. Попро-
буйте поймать арканом приз! Самыми 
ловкими оказались Виктория Дубови-
кова и Наталья Катаева, которая потом 
еще и спела песню, порадовав присут-
ствующих.

Еще был конкурс «Прикинь костюм-
чик», когда, вытаскивая из мешка не-
сколько вещей, надо было нарядиться 
посмешнее. Много смеха вызвал кон-
курс на гибкость. Надо было пройти под 
натянутой веревкой, которую с каждым 
разом опускали все ниже. Победитель-
ницей стала Валентина Токмакова, 
фактически по-пластунски преодолев 
препятствия.

Было еще немало конкурсов, в  ко-
торых принимали участие все гости 
вечера. Смех в зале не стихал ни на 
минуту. А потом, конечно – дискотека.

* * *Вечер-кафе в районном ЦКиД 
тоже прошел с веселыми конкурсами 
и музыкальными паузами. В начале, 
здесь поздравили трех присутствую-
щих Татьян. Затем - чуть-чуть истории 
возникновения праздника, гадание на 
сдачу экзаменов.

Представьте себе, что парень, си-
дящий на стуле – ваш автомобиль, 
который надо подготовить к поездке: 
протереть лобовое стекло и зеркала, 
проверить колеса, открыть дверцы и 
т.д. Смеялись все. А с каким удоволь-
ствием и весельем принимали участие 
в импровизации сказок под фонограм-
му! Это было очень здорово. Еще вспо-
минали песни, любимых актрис, других 
знаменитостей с именем Татьяна. Кон-
курсов и смеха было очень много. Ве-
чер закончился далеко за полночь, но 
все были очень довольны, получив хо-
роший заряд положительных эмоций.

По сообщениям с мест 
подготовила В.САМАРИНА

и Г. КОНОХ.
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Решения приняты

21 января состоялись пу-
бличные слушания, на которых 
обсуждались внесения изме-
нений в устав Нанайского му-
ниципального района. Вопрос 
обсуждался правовой. Надо 
было привести районный устав 
в соответствие с вновь приня-
тыми законами, определениями 
и положениями выше стоящих 
инстанций. Обычная ежегодная 
процедура, о чем было объявле-
но заранее. 

Но, к сожалению, жители 
района не очень активно при-
нимают в этом участие. А вдруг 
ваша идея оказалась бы более 
эффективной или ваше пред-
ложение стало бы толчком для 
хорошего и доброго дела? Ну 
почему мы остаемся такими пас-
сивными, когда нас приглашают 
принять участие в таком важном 
деле? Прийти, послушать, обсу-
дить, предложить что-то, что мо-
жет пригодиться. Дельные идеи 
всегда воспринимаются поло-
жительно и, по возможности, в 
будущем могут быть воплощены 
в жизнь.

Если коротко, то часть пол-
номочий сельских поселений 
расширяются, однако в рамках 
бюджета, а часть переходят 
в ведение района. В докладе 
председателя Собрания депу-
татов района Н.Г. Сафронова 

все вопросы по теме были оз-
вучены и объяснены подробно: 
что, как, зачем и почему. Про-
тиворечий у присутствующих не 
возникло. Итоговый документ 
был принят единогласно всеми, 
кто присутствовал на публичных 
слушаниях.

После короткого перерыва 
началось очередное заседание 
Собрания депутатов района, в 
котором приняли участие все, 
кто присутствовал на публичных 
слушаниях. Правда, теперь уже, 
без права голоса.

Первым вопросом были рас-
смотрены результаты публич-
ных слушаний, и итоговый до-
кумент был принят к сведению. 
Далее депутаты единогласно 
проголосовали за предложен-
ные изменения в устав района. 
Они касались «частично» из-
менения формулировок неко-
торых пунктов устава в связи с 
принятием новых государствен-
ных и краевых законов, а также 
пунктов, утративших в связи с 
этим, силу. Депутаты единоглас-
но приняли положительное ре-
шение. Оно будет направлено в 
Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной обла-
сти для государственной реги-
страции, а затем опубликовано 
в районной газете «Анюйские 
перекаты». Только после этого 
решение Собрания депутатов 
района вступит в силу.

После этого депутаты рас-
смотрели вопрос о внесении 
изменений в Положение об 
управлении образования адми-
нистрации района, утвержден-
ное Собранием 18 июня 2014 

года (№554), с информацией по 
которым выступила начальник 
управления образования О.В. 
Кудрешова. Суть этих измене-
ний заключается в том, что учеб-
ные и дошкольные учреждения 
в 2015 году меняют свой статус 
(одни становятся бюджетными, 
другие – автономными) и, в свя-
зи с этим, необходима реорга-
низация бухгалтерского учета. 
Все это в рамках утвержденного 
бюджета, но необходимые изме-
нения в Положение об управле-
ние образования должны быть 
утверждены официально Со-
бранием депутатов. Решение 
принято положительное.

Затем депутаты утвердили 
Положение о муниципальной 
службе в Нанайском муници-
пальном районе. 

Последним в повестке дня 
заседания Собрания депутатов 
был рассмотрен отчет избира-
тельной комиссии района об ис-
пользовании средств районного 
бюджета, выделенных на под-
готовку и проведение выборов 
главы Нанайского района, де-
путатов Собрания депутатов 14 
сентября 2014 года. С доклодом 
по этому вопросу выступила 
председатель избирательной 
комиссии О.В. Ванакова. На под-
готовку и проведение выборов 
из местного бюджета было вы-
делено и, соответственно, из-
расходовано 1 700 000 рублей. 
В том числе - дополнительная 
оплата труда членов избира-
тельных комиссий, изготовление 
печатной продукции и издатель-
ской деятельности, канцеляр-
ские расходы, транспортные и 
погрузо-разгрузочные работы, 
содержание помещений избира-

тельных комиссий, участков для 
голосования и другие расходы, 
связанные с подготовкой и про-
ведением выборов.

Отчет председателя изби-
рательной комиссии депутаты 
приняли к сведению и рекомен-
довали администрации района 

провести финансовую проверку 
использования избирательной 
комиссией средств районного 
бюджета, выделенных на под-
готовку и проведение выборов.

На этом Собрание депутатов 
завершило свою работу.

Подготовила Г. КОНОХ

Собрание депутатов Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
21.01.2015  № 27

с. Троицкое
О РЕЗуЛЬТАТАХ ПубЛИЧНЫХ СЛуШАНИЙ ПО ВОПРОСу «О ПРОЕКТЕ РЕШЕ-
НИЯ СОбРАНИЯ ДЕПуТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В уСТАВ НАНАЙ-

СКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАбАРОВСКОГО КРАЯ»
21 января 2015 года состо-

ялись публичные слушания по 
вопросу «О проекте решения 
Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений в устав Нанай-
ского муниципального района 
Хабаровского края». Рассмо-
трев итоговый документ публич-
ных слушаний, в соответствии с 
Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний в Нанайском муници-
пальном районе Собрание депу-
татов РЕШИЛО:

1. Итоговый документ пу-
Итоговый документ

публичных слушаний по вопросу «О проекте решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений в устав Нанайского муници-

пального района Хабаровского края» 
21.01.2015

с. Троицкое
Обсудив проект решения Со-

брания депутатов «О внесении 
изменений в устав Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края», участники пу-
бличных слушаний РЕШИЛИ:

1. Согласиться с проектом 
решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений в устав 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края» с 
учетом внесенных предложе-

бличных слушаний по вопросу 
«О проекте решения Собрания 
депутатов «О внесении измене-
ний в устав Нанайского муници-
пального района Хабаровского 
края» принять к сведению (при-
лагается).

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Анюйские 
перекаты».

Председатель 
Собрания депутатов

 Н.Г. Сафронов

ний.
2. Предложить Оргкомите-

ту по проведению публичных 
слушаний настоящий итоговый 
документ представить на рас-
смотрение Собрания депутатов 
Нанайского муниципального 
района.

Председательствующий 
Н.Г. САФРОНОВ

Секретарь публичных 
слушаний В.А. СОКОЛОВА

Êîìèòåò ïî òðóäó è çàíÿòîñòè

Не оставайтесь равнодушными к нарушению собственных прав
Заместитель председателя комитета по труду 

и занятости населения Правительства края Ната-
лья Сергеевна МАРТЫНЕНКО отвечает на вопросы 
трудовых прав.. 

-  Наталья Сергеевна, се-
годня все чаще в СМИ говорят 
о легализации трудовых отно-
шений. Что это такое?

- Проблемы ненадлежаще-
го оформления трудовых отно-
шений между работодателем 
и работником, замена трудо-
вых договоров на гражданско-
правовые, равно как и выплата 
«серой» заработной платы яв-
ляются всегда актуальными. 
Легализация трудовых отноше-
ний есть ни что иное, как выход 
работодателей и работников из 
«тени» и осуществление трудо-
вой деятельности по закону.

Соблюдение трудового за-
конодательства является обя-
занностью работодателей и ра-
ботников, позволяет учитывать 
интересы сторон трудовых отно-
шений и способствует предот-
вращению конфликтных ситуа-
ций в трудовом коллективе.

- Понятно, но зачем работ-
нику нужны оформленные от-
ношения, если ему и так пла-

тят заработную плату, пусть 
даже в «конверте»?

- Работнику, который согла-
сился выполнять работу без за-
ключения трудового договора, 
либо получающему заработную 
плату в конвертах, как правило:

- заработная плата выплачи-
вается в значительно меньшем 
объеме, чем та, которая была 
заявлена, да и дни ее выплаты 
определяются самостоятельно 
работодателем в удобное для 
него время;

- работодателем не оформ-
ляется трудовая книжка и, как 
следствие, не учитывается тру-
довой стаж работника, необхо-
димый для назначения пенсии.

Кроме того, работодателем 
не предоставляется оплачивае-
мый отпуск либо его продолжи-
тельность меньше, чем предус-
мотрено законодательством, не 
оплачивается период времен-
ной нетрудоспособности, а так-
же не производятся расчеты при 
прекращении трудовых отноше-
ний и другие выплаты.

- Для работника минусы 
неформального трудоустрой-
ства и «серой» заработной 
платы понятны. Но ведь ра-
ботодателю выгоднее не 
оформлять работников, тем 
самым экономя взносы в Пен-
сионный и иные фонды?

- Весьма ошибочно мне-
ние, что негативные послед-
ствия возникают только для 
работников. На самом деле 
ненадлежащее оформление 

трудовых отношений вызывает 
неблагоприятные правовые по-
следствия и для работодателя, 
например, при установлении 
факта трудовых отношений ра-
ботодатель обязан выплатить 
всю сумму налога на доходы ра-
ботника (НДФЛ). 

Не стоит также забывать, что 
работодатель будет обязан не 
только заключить трудовой до-
говор, но и оплатить работнику 
вынужденный прогул, компенса-
цию за неиспользуемый отпуск 
и другие выплаты. Нередко сум-
мы, взыскиваемые с организа-
ций судами, с учетом штрафов 
и процентов превышают суммы 
обязательных взносов и отчис-
лений, подлежащих уплате при 
правильном оформлении трудо-
вых отношений.

Все вышеперечисленные 
обстоятельства влияют на фи-
нансово– экономическую дея-
тельность организации и, как 
следствие, снижают качество 
оказываемых услуг, не позволя-
ют закрепить высококвалифици-
рованные кадры на предприятии. 
Очевидно, что такая организация 
не может быть действительно 
конкурентоспособной на рынке 
оказываемых услуг. 

- Наталья Сергеевна, как 
работнику защитить свои пра-
ва, если он уже попал в столь 
щекотливую ситуацию, к кому 
ему обращаться?

- Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации предусматри-
вает возможность судебной 
защиты нарушенных трудовых 
прав. Однако, зачастую дока-
зать факт трудовых отношений 
в суде достаточно сложно. И 
здесь необходимо использовать 

любые документы, которые мо-
гут подтвердить факт работы у 
конкретного работодателя.

Для наглядности могу рас-
сказать случай из практики. В 
комитет по труду и занятости 
населения Правительства края 
обратился житель города Ха-
баровска, с которым не был за-
ключен трудовой договор и от-
сутствовала запись в трудовой 
книжке. 

Доказательствами, под-
тверждающими тот факт, что 
гражданин действительно ра-
ботал в указанной фирме, стали 
пропуска на въезд автомобиля 
на территорию предприятия, 
доверенность на управление 
транспортным средством, при-
надлежащим работодателю, 
товарные накладные, содержа-
щие подписи работника. Доказа-
тельством размера заработной 
платы послужила ксерокопия 
расчетной ведомости и выписка 
по движению денежных средств 
по банковской карте граждани-
на. На основании полученных 
документов было подготовлено 
исковое заявление в суд, требо-
вания работника были удовлет-
ворены.

Мы готовы помочь и другим 
гражданам, оказавшимся в ана-
логичной ситуации. О выплате 
«серой» заработной платы, не 
оформлении трудового догово-
ра, иных нарушениях трудовых 
прав можно сообщать лично, а 
также по телефонам:

– 8 (4212) 56-58-55, 57-57-21, 
37-70-02 (г. Хабаровск, ул. Серы-
шева, д. 60) – Государственная 
инспекция труда в Хабаровском 
крае;

– 8 (4212) 32-49-04 (г. Хаба-

ровск, ул. Дзержинского, д. 41) 
– Управление Федеральной на-
логовой службы по Хабаровско-
му краю;

– 8 (4212) 29-51-68 (г. Хаба-
ровск, ул. Ленина, д. 27) – От-
деление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю.

- Наталья Сергеевна, и что 
в итоге – как часто граждане 
вспоминают, что работают 
вне правового поля? 

- Как правило, и работода-
тель и работник удовлетворены 
«нелегальными» трудовыми от-
ношениями до тех пор, пока меж-
ду ними не возникает конфликт. 
Например, задержана зарплата, 
не предоставлен отпуск, отказа-
но в получении кредита в банке. 
И только после этого работники 
начинают обращаться в органы 
исполнительной власти, в госу-
дарственную инспекцию труда. 

Но каждый работник, ко-
торый работает без трудового 
договора, должен четко для 
себя понимать, что соглашаясь 
с условиями работодателя (не 
заключение трудового догово-
ра, зарплата в «конверте») он 
сознательно идет на все выше-
перечисленные риски. Это его 
выбор. Но, как показывает прак-
тика, в конечном итоге теряет 
многое. 

Свои вопросы вы може-
те направлять напрямую в 
комитет по труду и занято-
сти Правительства края на 
адрес Н.С. Мартыненко, после 
чего следующий материал 
будет подготовлен с ответа-
ми на ваши вопросы. Адрес: 
n.s.martynenko@adm.khv.ru

беседовала Мария ПЕТРОВА
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НАДЗОР ЗА ЦЕНАМИ
Прокуратура Нанайского района 

проводит проверку соблюдения за-
конодательства о ценообразова-
нии на социально значимые продук-
ты питания

Прокуратурой Нанайского района 
проводится проверка соблюдения за-
конодательства о ценообразовании на 
продукты питания, в ходе которой об-
следовано 11 торговых объектов, рас-
положенных на территории района.

Фактов необоснованного завыше-
ния цен на социально значимые про-
дукты питания прокуратурой района не 
установлено.

Вместе с тем, в ходе проведения 
проверки в 2 помещениях объектов 
розничной торговли выявлены наруше-
ния законодательства о защите прав 
потребителей, связанные с непредо-
ставлением информации о товаре, а 
также о его цене. Кроме того, установ-
лено наличие товара с истекшим сро-
ком годности.

В результате надзорных мероприя-
тий прокуратурой района руководите-
лям предприятий розничной торговли 
внесено 2 представления об устране-
нии нарушений закона, которые нахо-
дятся на рассмотрении. Кроме того, в 
отношении собственников торговых 
объектов вынесены постановления по 
делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
14.8 КоАП РФ (нарушение права потре-

бителя на получение необходимой и 
достоверной информации о реализуе-
мом товаре), ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (про-
дажа товаров, не соответствующих об-
разцам по качеству).

Проверочные мероприятия проку-
ратурой района продолжаются.

КАК ПРОДАВАТЬ ДРЕВЕСИНу?
Определен Порядок продажи 

лесных насаждений для заготовки 
древесины

9 декабря 2014 года вступило в за-
конную силу постановление Прави-
тельства РФ от 27.11.2014 №1261«Об 
утверждении Положения о продаже 
лесных насаждений для заготовки дре-
весины при осуществлении закупок ра-
бот по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов».

Предусматривается, что органы 
местного самоуправления при осу-
ществлении закупок работ по охране, 
защите и воспроизводству лесов долж-
ны одновременно осуществлять прода-
жу лесных насаждений для заготовки 
древесины.

Продажа лесных насаждений для 
заготовки древесины осуществляет-
ся на землях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности в пределах лесничества 
(лесопарка), в котором планируется 
осуществление мероприятий по охра-
не, защите и воспроизводству лесов.

Объем древесины, подлежащей за-
готовке, определяется исходя из объ-

емов таких работ, предусмотренных 
в лесохозяйственных регламентах 
лесничеств и лесопарков, лесоустрои-
тельной документации, а также исходя 
из результатов лесопатологических об-
следований.

В контракт на выполнение работ по 
охране, защите и воспроизводству ле-
сов включаются следующие условия 
купли-продажи лесных насаждений:

- местоположение лесных насаждений;
- объем подлежащей заготовке дре-

весины, в том числе видовой (пород-
ный) состав древесины, с распределе-
нием ее на деловую (крупная, средняя, 
мелкая) и дровяную;

- плата за древесину, подлежащую 
заготовке (в том числе реквизиты счета 
для перечисления платы и сроки внесе-
ния платы, не превышающие срок дей-
ствия контракта);

- срок заготовки древесины (не пре-
вышающий срок действия контракта).

КАК ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
 МуНИЦИПАЛЬНЫЕ уСЛуГИ?

Изменение порядка предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг
С 31 декабря 2014 года органам, 

предоставляющим государственные 
и муниципальные услуги, запрещает-
ся требовать от заявителя документы, 
подтверждающие регистрацию по ме-
сту жительства или по месту пребыва-
ния

С 01 января 2015 года документы, 

подтверждающие регистрацию по ме-
сту жительства или по месту пребы-
вания, при оказании муниципальных 
услуг будут предоставляться уполно-
моченным органом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
2 Федерального закона от 28.12.2013 
года № 387-ФЭ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» и 
признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации» с 01.01.2015 
утрачивает силу пункт 4 части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», предусматривающий 
предоставление заявителем докумен-
тов, подтверждающих регистрацию по 
месту жительства или по месту пре-
бывания. Указанные документы будут 
предоставляться уполномоченным 
органом власти - Федеральной мигра-
ционной службой РФ в порядке меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия.

В связи с этим органам местного са-
моуправления необходимо исключить 
из Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
обязанность предоставления таких 
справок заявителями.

Из зала суда

Преступление против личности
Алкоголь – это всегда зло. Особенно, если употре-

бляется постоянно и в неограниченных количествах. 
Встретились двое знакомых или родственников (что 
тоже не редкость), распили вместе бутылку спирт-
ного, нашли о чем поговорить. Показалось – мало, 
взяли еще. А потом нередко начинается: не так по-
смотрел, не то сказал, не так сделал. Возникает 
агрессия, беспочвенное желание во что бы то ни ста-
ло и любым способом наказать обидчика. Затуманен-
ный алкоголем разум не воспринимает уже никаких 
доводов. Цель только одна: наказать, отомстить. 
Только вот за что? 

ТОГДА в ход идут все 
подручные средства. 
Если не кулаки, то 

палки, камни, ножи, топоры…А 
в итоге – причинение тяжелых 
телесных, скамья подсудимых, 
лишение свободы.

Два подобных дела были 
рассмотрены Нанайским рай-
онным судом буквально на-
кануне нынешнего, 2015 года. 
Они очень похожи по причин-
ным параметрам: совмест-
ная пьянка, возникновение 
агрессии, избиение. В обоих 
случаях пострадавшие попа-
ли в больницу, а виновники, в 
какой-то момент осознав, что 
натворили, сами вызвали ме-
дицинскую помощь.

Юрий Одзял приехал в го-
сти к сестре в с. Найхин. Пил 
какое-то время один, а после 
обеда решил навестить род-
ственника. По пути купил в 
магазине еще водки. Но того 
дома не оказалось, пришлось 
общаться с племянником, хотя 
мог бы и уйти, поскольку по-
следний сразу разозлился: 
Юрий наступил на свежеокра-
шенный пол. Но извинился, 
успокоил племянника, пред-
ложил выпить. Тот согласился. 
Но чем больше пил, тем боль-
ше злился. Вышел на улицу, 
чтобы успокоиться, но получи-
лось наоборот: увидев черенок 
от сломанной лопаты, решил 

отомстить, причинить боль 
человеку, который прошел по 
невысохшей краске. Вернулся 
в дом и стал бить не ожидав-
шего такой 
атаки род-
ственника. 
Но убивать 
не хотел, 
признается 
он потом на 
следствии. 
В итоге – 
ушиб го-
л о в н о г о 
мозга со 
всеми со-
п у т с т в у -
ю щ и м и 
п о с л е д -
с т в и я м и , 
несколько 
переломов. 
Когда Юрий потерял сознание, 
хозяин дома испугался, сам 
вызвал фельдшера.

Позже активно сотрудни-
чал со следствием, а в судеб-
ном заседании сообщил суду, 
что вину признает, готов нести 
наказание и возместить при-
чиненный ущерб. Вот только 
когда? Ведь он, тридцатилет-
ний молодой мужчина нигде не 
работает, перебиваясь случай-
ными заработками да рыбал-
кой. В итоге суд вынес приго-
вор: Василия Самара признать 
виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного 
ч.1 ст.111 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоровью) и на-
значить ему наказание  в виде 
лишения свободы сроком на 
два года шесть месяцев услов-
но с испытательным сроком на 
это же время.

А вот в отношении Евгения 
Ходжера из Даерги, дело ко-
торого рассматривалось бук-
вально на следующий день, 
суд назначил виновнику реаль-
ный срок лишения свободы.

Не успев подготовить свое 
жилье к зиме (печь в доме раз-

валилась), он напросился в 
жильцы к своему знакомому 
Ивану Сальскому. Тот пожалел 
пенсионера, пустил на постой. 
Вместе нередко распивали 
спиртное, а потом хозяин начи-
нал выгонять постояльца. Но 
до этого как-то все обходилось 
без серьезных инцидентов. 
Хотя, положительной характе-
ристику  Ходжера не назовешь: 
в свое время был лишен ро-
дительских прав в отношении 
своих детей, ранее привле-
кался к административной и 
уголовной ответственности, не 

раз хватался за нож, угрожал 
убийством. А тут, после оче-
редной «дружеской» попойки и 
ссоры «кто есть кто», посчитал 
себя оскорбленным, вышел на 
кухню, взял стоявший около 
печки топор и пару раз «шиба-
нул» своего благодетеля обу-
хом по голове.

Судебно-медицинской экс-
пертизе понадобилось почти 
половина страницы убористо-
го шрифта, чтобы перечислить 
все полученные  Сальским по-
вреждения. Но если коротко, то 
ему была нанесена  открытая 

черепно-
мозговая 
т р а в м а 
со всеми 
п о с л е д -
с т в и я м и 
для здо-
ровья.

В 
д а н н о м 
с л у ч а е 
виновник 
происше-
ствия так-
же сам 
в ы з в а л 
м е д и -
ц и н с к у ю 
п омощь, 

затем написал явку с повинной 
и сотрудничал со следствием. 
Но в этом конкретном деле суд 
не усмотрел возможности ис-
правления виновного без ре-
ального отбывания наказания 
и назначил Е. Ходжеру реаль-
ный срок лишения свободы 
в два года шесть месяцев с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего 
режима.

Национальные села Най-
хин и Даерга вообще про-
блемные в отношении работы. 
Здесь нет ни одного градо-

образующего предприятия. 
Работают только бюджетные 
учреждения, да индивидуаль-
ные предприниматели и на-
циональные общины, которые 
создают какое-то число рабо-
чих мест для сельчан. Но это 
крайне мало для таких боль-
ших сел. Вот и подаются мужи-
ки из села кто по вахтам, а кто 
перебивается случайными за-
работками или социальными 
пособиями, порой тут же их и 
пропивая. А там недалеко до 
драки или поножовщины.

Значит, участковым уполно-
моченным  надо более активно 
работать на таких, администра-
тивных участках, проводить 
профилактические и воспита-
тельные беседы с населением 
о вреде алкогольных напитков 
и наркотических веществ нано-
симом организму. Необходимо 
контролировать образ жизни, 
бытовые условия лиц, находя-
щихся в алкогольной зависи-
мости, а так же лиц, склонных 
к совершению подобных пре-
ступлений. Особое внимание 
необходимо обращать на лиц, 
ранее судимых за соверше-
ние преступлений против лич-
ности. Не должны, конечно, 
оставаться в стороне и адми-
нистрации, депутаты, обще-
ственность сел. Как говорится, 
всем миром можно добиться 
многого. Чтобы подобные уго-
ловные дела рассматривались 
судом как можно реже, а люди 
не страдали от причиненного 
их здоровью вреда.

Галина КОНОХ
(Фамилии персонажей из-

менены по этическим сообра-
жениям).

Редакция благодарит На-
найский районный суд за по-
мощь в подготовке публика-
ции.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.00 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 03.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (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»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Структура момента» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.55 «В наше время» (12+)

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 «Душа. Путешествие в по-
смертие» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 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+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01.55 «Группа «А». Охота на шпи-
онов» (12+)

РОССИЯ-2
07.05, 18.45, 22.30, 05.10 «Боль-
шой спорт»
07.30 «Эволюция»
08.55 Профессиональный бокс. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.20 «Контрольная за-
купка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.35 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25, 01.45 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (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 «Познер» (16+)
01.30 «Ночные новости»
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)

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 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 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+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

РОССИЯ-2
06.20, 18.45 «Большой спорт»
06.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

08.25 «На пределе» (16+)
08.50 «Основной элемент». Кожа
09.20 «Основной элемент». Вос-
становить тело
09.50 «Неспокойной ночи». 
Гонконг
10.45 «Человек мира». Выборг
11.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции
12.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35, 05.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
17.15 «Эволюция»
19.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
20.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
22.30 «24 кадра» (16+)
23.00 «Трон»
23.30 «Сталинградская битва». 
Над бездной
00.20 «Сталинградская битва». 
Перелом
01.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
04.35 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога

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 
У ФЛАМАНДЦЕВ»
12.10 «Анатолий Головня»
12.50, 01.25 «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни». Денис 
Мацуев
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.35 Х/ф «РАДУГА»
17.05 «Тихо Браге»
17.15, 00.30 «Рахманинов. Из-
бранное». Сольный концерт 
Дениса Мацуева на Фестивале 
в Вербье
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 «Абулькасим Фирдоуси»
20.50 «За Волгой для нас земли 
нет!»
21.30 «Тем временем»
22.20 «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»
23.35 «Проклятие Моны Лизы»
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30, 11.25 «Школа здоровья» 
(16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (12+)
10.35 «Краеведение» (16+)
11.00 «Благовест»
11.20, 00.30 «Дела хозяйские» 
(16+)
12.30 «На рыбалку» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «ДЕД 005» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.45, 19.30, 
21.00, 23.10, 05.45 Новости (16+)
15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Как нас создала земля. 
Ветер» (12+)
17.10, 06.30 «Тайны еды» (12+)
17.25, 05.30 «Свободное время» 
(16+)
18.50, 22.00, 00.20, 06.45 «Го-
род» (16+)
19.00, 19.45, 20.30 Открытый 
Чемпионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Ме-
таллург» Нк
20.25, 21.40, 00.00, 06.15 «Место 
происшествия» (16+)
22.20, 00.35 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
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2 февраля- 8 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
2 февраля

ВТОРНИК
3 февраля

Майк Альварадо (США) против 
Брэндона Риоса (США)
10.40 «24 кадра» (16+)
11.05 «Трон»
11.35 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова». За-
коны природы
12.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
17.15 «Эволюция» (16+)
19.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
20.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
01.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
04.15 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!
05.25 XXVII Зимняя Универси-
ада. Хоккей. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Испании

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
У ФЛАМАНДЦЕВ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 «Архивные тайны». Поезд-
ка президента Феликса Фора»
13.30, 22.45 «Встреча на верши-
не». «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.35 Дмитрий Хворостовский, 
Асмик Григорян в концертном ис-
полнении оперы А.Рубинштейна 
«Демон». Постановка Дмитрия 
Бертмана. Дирижер Михаил Та-
тарников. Трансляция из КЗЧ
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 «Больше, чем любовь». 
Владимир и Наталья Вернад-
ские
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л.Н. Толстой «Сева-
стопольские рассказы»
22.15 «Архивные тайны». «1897 
год. Поездка президента Фелик-
са Фора»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН»
01.05 «Рахманинов. Избранное». 
Симфония №2. Валерий Гергиев 
и ГСО «Новая Россия»
02.50 «Васко да Гама»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30, 05.25 «Школа здоровья» 
(16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.05, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.50 Новости 
(16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Зеленый сад» (16+)
12.10, 14.50 «Дела хозяйские» 
(16+)
12.15 «Будь в тонусе» (16+)
12.45 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-
ВУ» (16+)
15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Изучая планету» (12+)
17.25, 05.35 «Свободное время» 
(16+)
20.10 «Территория права» (16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 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 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.20 «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 «ЧАС ПИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак: Фанта-
стический остров» (12+)
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Ёжик должен быть 
колючим», «Оранжевое горлыш-
ко», «Котёнок с улицы Лизюко-
ва», «Кот-рыболов», «Пятачок», 
«Однажды утром», «Так сойдёт», 
«Лиса и медведь» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 23.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
03.55 М/ф «Весёлая карусель», 
«Снежная королева», «Путеше-
ствие муравья» (0+)
04.55 «Свободное время» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

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 «Мир призраков» (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 «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)
03.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30 «Легенда о хрустальных 
черепах» (12+)
10.30 «Затерянные города древ-
них» (12+)
13.30 «Городские легенды. То-
больск. Окно в прошлое» (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 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
04.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
23.50 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 21.45 «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 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
22.20 «Похищение Европы» (16+)
22.55 «Без обмана». «Лапша на 
уши» (16+)
00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
01.10 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Зо-
лотой теленок» (12+)
05.05 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05, 02.50 «Сделай мне краси-
во» (16+)
12.35, 03.20 «Был бы повод» (16+)
13.05, 03.50 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)

(16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.50, 14.20 «Примечания» (6+)
08.55 «Роскошные отели мира» 
(6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (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 «ЧАС ПИК-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» (16+)
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.40 «Женская лига» (16+)

СТС
06.00 М/ф «От двух до пяти», 
«Как щенок учился плавать», 
«Кто сказал мяу?», «Лесной кон-
церт», «Рикки Тикки Тави», «Жил 
у бабушки козёл», «Дорожная 
сказка», «Лиса Патрикеевна» 
(0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 23.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
03.20 «Животный смех» (0+)
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ» (0+)
04.55 «Свободное время» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 03.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (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 «Реинкарнация» (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 «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАС-
НОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11.30 «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(16+)

04.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10.20 «Тайны нашего кино». «Со-
бачье сердце» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
13.40 «Династiя. Что случилось в 
Таганроге?» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Лапша на 
уши» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.45, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
00.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
01.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!»
03.00 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)
03.35 «Живешь только дважды» 
(12+)
05.05 «Гиганты из глубин» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05, 03.15 «Сделай мне краси-
во» (16+)
12.35, 03.45 «Был бы повод» (16+)
13.05, 04.15 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.10 «Контрольная за-
купка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.10 «Модный приго-
вор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 03.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 «Политика» (16+)
02.30 «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 «Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.10 «Специальный корре-
спондент»

01.15 «Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт» (12+)

РОССИЯ-2
07.40, 18.45 «Большой спорт»
08.00, 17.15 «Эволюция»
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Язь против еды»
10.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва)
12.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35, 05.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
19.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21.05 «Основной элемент». 
Под колпаком
21.40 «Основной элемент». За 
нами следят
22.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
04.40 «Бэкфайр, Бьюти и дру-
гие. Сто лет дальней авиации»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «СО-
МНЕНИЯ МЕГРЭ»
12.05 «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Пе-
тров!». «Мосты»
13.05, 22.15 «Архивные тайны». 
«1945 год. Ялтинская конфе-
ренция»
13.30, 22.45 «Встреча на вер-
шине». «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 75 лет со дня рождения 
Юрия Векслера. «Острова»
17.00 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
17.15, 01.05 «Рахманинов. Из-
бранное». Романсы. Мария Гу-
легина и Александр Гиндин
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
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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, 04.05 «Модный при-
говор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 02.15 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «На ночь глядя» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 «В наше время» (12+)

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 «Пятая графа. Эмигра-
ция»
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт» (12+)

РОССИЯ-2
07.10, 18.45, 03.05 «Большой 
спорт»
07.35, 17.15 «Эволюция»
08.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
10.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи». 
«Барыс» (Астана)
12.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35, 05.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
19.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)
22.30 «Один в поле воин. Под-
виг 41-го»
23.20 «Полигон». Танк Победы
23.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» (16+)
03.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «СО-
МНЕНИЯ МЕГРЭ»
12.05, 02.50 «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!». 
«Чеченцы. Обычаи и тради-
ции»
13.05, 22.15 «Архивные тайны». 
«1977 год. Коронация Бокассы 
I»
13.30, 22.45 «Встреча на вер-
шине». «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Владимир и Наталья Вернад-
ские
17.05 Концерт «Новая Россия»
17.40 «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
01.10 «Рахманинов. Избран-
ное». Концерт №2. Борис 
Березовский, Юрий Башмет и 
оркестр «Новая Россия»
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» 
(12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.05, 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, 00.30 «Дела хозяйские» 
(16+)
11.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (6+)
13.30, 17.25 «Свободное вре-
мя» (16+)
13.45 «Классная работа» (6+)
14.10, 15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 
(12+)
16.10 «Народная медицина. 
Простуда» (16+)
20.10 «Народная медицина. 
Спина» (16+)
22.20, 00.35 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
(16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем посол»
21.35 «Власть факта». «Ялтин-
ская конференция: на пути к 
миру»
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
02.50 «Антуан Лоран Лавуа-
зье»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
09.40, 17.55, 04.45 «Будет вкус-
но» (12+)
10.35, 18.50, 22.10, 01.10, 06.45 
«Город» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.05, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.00, 05.45 Ново-
сти (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.50, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.50 «Вокруг света за 90 ми-
нут» (12+)
13.15 «Дела хозяйские» (16+)
13.25, 17.25, 05.30 «Свободное 
время» (16+)
13.40 «Будь в тонусе» (16+)
14.05, 15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Территория права» (16+)
20.10 «Народная медицина. 
Простуда» (16+)
22.20 Чемпионат России среди 
команд суперлиги по хоккею 
с мячом. «СКА-Нефтяник» - 
«Уральский Трубник»
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» 
(16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)

19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 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 «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «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 
МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (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 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
(16+)
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Дом, который 
построил Джек», «Грибок-те-
ремок», «Раз, два - дружно!», 
«Просто так», «Приходи на ка-
ток», «Грибной дождик», «При-
ключения Хомы», «Подарок 
для самого слабого», «Песенка 
мышонка» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 23.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ» (0+)
03.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
(12+)
05.00 «Город» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 03.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
05.40, 22.00 «Смотреть всем!» 
(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, 23.00 «Новости 
24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
11.00 «Прикоснуться к чуду» 
(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 «СОРВИГО-
ЛОВА» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАЛИВ» (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
11.30 «Наследие фараона» 
(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 «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
01.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (16+)

03.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
10.05 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ…» (16+)
13.40 «Династiя. Раб на гале-
рах» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.45, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Во-
йна чёрных антикваров» (16+)
00.10 «Русский вопрос» (12+)
00.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)
03.55 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
05.05 «Гиганты из глубин» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «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, 04.25 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ
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КА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 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 «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.10 «В мире спорта» (6+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19.45 «Дальний Восторг» (6+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+)
02.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Топтыжка», «До-
стать до неба», «Хитрая воро-
на», «Кем быть?», «Козлёнок, 
который считал до десяти», 
«Наш друг Пишичитай», «Мы с 
Шерлоком Холмсом» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 23.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
(12+)
03.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(0+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (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 «Шпионы дальних ми-
ров» (16+)
10.00 «Роковой контакт» (16+)
11.00 «Тайны НАСА» (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, 02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)

ТВ-3
06.00, 05.00 Мультфильмы
09.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
11.30 «Наследие фараона» 
(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 «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
(12+)
10.05 «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
13.40 «Династiя. Дважды осво-
бодитель» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Во-
йна чёрных антикваров» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)
21.45, 04.50 «Петровка, 38» 
(16+)
22.20 «Истории спасения» 
(16+)
22.55 «Повелитель совести» 
(12+)
00.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
02.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ…» (16+)
03.30 «Русский «фокстрот» 
(12+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.05 «Гиганты из глубин» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.05, 03.05 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)
12.35, 03.35 «Был бы повод» 
(16+)
13.05, 04.05 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» (16+)
02.10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.40 «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 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
01.35 «Олимпийский Ургант» (16+)
02.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР» (12+)
04.40 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (12+)

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 «Битва титанов. Супер-
серия-72» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
00.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
02.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

РОССИЯ-2
07.25, 18.45, 23.50, 01.00 
«Большой спорт»
07.45, 17.15 «Эволюция» (16+)

09.10 Смешанные единобор-
ства (16+)
10.55 «Полигон». Танк Победы
11.25 XXVII Зимняя Универси-
ада. Фристайл. Могул. Транс-
ляция из Испании
12.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35, 05.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
19.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)
22.05 «Танки. Уральский ха-
рактер»
00.00 Биатлон. Кубок мира. Су-
пермикст. Прямая трансляция 
из Чехии
01.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
02.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
03.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 
АИСТЫ»
12.00 «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». 
Зеленокумск (Ставропольский 
край)
13.05 «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»
13.30, 22.35 «Встреча на вер-
шине». «Игры разума с Татья-
ной Черниговской»
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 00.45 Концерт «Полю 
Мориа посвящается…»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «Искатели». «В по-
исках могилы Митридата»
20.05 К 80-летию Евгения Ве-
лихова. «Линия жизни»
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ»
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ»
01.30 М/ф «Глупая…», «Арка-
дия»

02.40 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» 
(16+)
09.30 «Школа здоровья»
09.40, 17.55 «Будет вкусно» 
(12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.20 
«Город» (16+)
10.45, 15.00, 16.00, 17.05, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
(16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 Х/ф «НАШ АМЕРИКАН-
СКИЙ БОРЯ» (16+)
13.35 «На рыбалку» (16+)
14.00, 05.40 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» (12+)
16.10 «Народная медицина. 
Спина» (16+)
17.25, 05.50 «Свободное вре-
мя» (16+)
20.10 «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
(16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)
01.15 «Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе 

России» (12+)
02.15 «Судебный детектив» 
(16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 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 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР» 
(16+)
14.00 «Дети +» (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 «СПАУН» (16+)
02.55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Шапка-невидим-
ка», «Новеллы о космосе», 
«Пингвины», «Терёхина та-
ратайка», «Лесная хроника», 
«Разные колёса», «Горе не 
беда», «Волк и телёнок» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная история» 
(16+)
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
20.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия» 
(16+)
21.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 

на помощь» (16+)
22.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0, 7» (16+)
00.05 Полнометражный анима-
ционный фильм «Игорь» (12+)
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (16+)
03.40 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
05.00 «Город» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (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 «Заговор павших» (16+)
10.00 «Игры богов» (16+)
11.00 «Подземные марсиане» 
(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, 04.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(18+)
00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
11.30 «Шкала апокалипсиса» 
(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, 01.00 «Человек-неви-
димка» (12+)
20.00 Х/ф «ХАЛК» (12+)
22.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)
21.45, 04.30 «Петровка, 38» 
(16+)
22.20 «Временно доступен». 
Константин Ремчуков (12+)
23.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
02.20 «Заговор послов» (12+)
03.10 «Жизнь на понтах» (16+)
04.45 «Энциклопедия. Домаш-
ние кошки» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джей-
ми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.25, 23.15, 03.10 «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ…» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
02.15 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

СуббОТА
7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 04.40 «Семен Фарада. 
Уно моменто!» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.10 «Семен Фарада. Уно мо-
менто!». Продолжение (12+)
07.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 13.15, 16.15, 19.10 Пер-
вый Олимпийский. Год после 
Игр
19.00 «Вечерние новости»
19.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Роза Хутор». Празднич-
ный концерт
01.40 «Все перемелется, род-
ная…» (12+)
02.40 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
05.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Ха-
баровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Программа ГТРК 
«Дальневосточная»
12.20 «Честный детектив» 
(16+)
12.55, 15.30 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ШАНС» (12+)
17.25 «Субботний вечер»
19.25 «Кольца мира»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)
01.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-

КА» (12+)

РОССИЯ-2
07.20 «Большой спорт»
07.40 «Эволюция»
09.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки)
11.10 XXVII Зимняя Универси-
ада. Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании
12.15 Смешанные единобор-
ства (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.35 «24 кадра» (16+)
17.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПА-
СТИ ЧАПАЯ!» (16+)
18.45 «Сочи-2014. Олимпиада 
год спустя»
19.10 «Большой спорт». Олим-
пийское время
20.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
22.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
01.55 XXVII Зимняя Универси-
ада. Хоккей. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ис-
пании
04.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья». Алек-
сандр Городницкий
13.55 «Пряничный домик». 
«Узорные окна»
14.25 К 100-летию начала 
Первой Мировой войны. «Не-
фронтовые заметки»
14.50 Концерт «Шаляпин-гала. 
Казань - Санкт-Петербург»
16.45, 01.55 «Свадьба в Зан-
скаре»
17.45 «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»

20.00 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК»
22.55 Спектакль «Circo 
Ambulante»
01.00 «Кукушкин сад»
02.50 «Леся Украинка»

6-ТВ
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, 16.25 «Будь в тонусе» 
(16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 17.30 «Краеведение» 
(16+)
10.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (12+)
12.15 Т/с «ЗАГС» (16+)
12.40 «Будет вкусно» (12+)
13.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)
15.20 «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (16+)
16.55 «Классная работа» (6+)
17.15 «Свободное время» (16+)
18.00 «Засуди меня» (16+)
19.00, 22.15 «Новости недели» (16+)
19.40, 22.55 «Место происше-
ствия». Итоги недели
20.15, 21.15 Т/с «ДЕД 005» (16+)
23.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
01.15 «На рыбалку» (16+)
01.40 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
02.10 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
(16+)

НТВ
06.00, 00.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07.30 «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 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.20 «Контрольный звонок» 
(16+)
14.20 Х/ф «КОМА» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
00.00 «Мужское достоинство» 
(18+)
02.10 «Дело темное» (16+)
02.55 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.10, 19.30 «Интересное 
кино» (12+)
09.20 «Лицом к городу» (6+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.35 «Такое Кино!» 
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

СТС
06.00 М/ф «Фунтик и огурцы», 
«Волчок», «Вершки и кореш-
ки», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Соломенный 
бычок», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (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» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0, 7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 
на помощь» (16+)
18.55 Полнометражный ани-
мационный фильм «Ральф» 
(6+)
20.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(16+)
01.10 Х/ф «2199 Г. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 
(12+)
05.00 «Город» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)
12.30 «Я ресторатор» (16+)
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
19.00 Концерт Михаила За-
дорнова «Энциклопедия глу-
пости» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
23.50, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(12+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
14.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ХАЛК» (12+)
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
01.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ЧЕРЕПА» (16+)
02.45 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)

04.15 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 
(16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
07.30 «АБВГДейка»
08.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)
10.00 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение Европы» 
(16+)
01.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
03.20 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
04.05 «Истории спасения» (16+)
04.35 «Три смерти в ЦК» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джей-
ми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» 
(16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (12+)
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
(12+)
14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
23.10, 05.00 «Звёздная жизнь» 
(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ» (16+)
02.30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Пока все дома»
12.00 «Сильные духом» (12+)
13.15 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
15.30 «Посадка на Неву»
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
19.20 «КВН» на Красной поля-
не. Старт сезона (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Год после Игр». Пере-
дача из Сочи
00.50 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр 
в Сочи
02.55 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
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 «Смеяться разрешается»
15.20 Вести-Хабаровск
15.30 «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение
16.00 «Один в один»
19.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИ-
ВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ-2
06.25, 19.30, 22.40, 06.00 
«Большой спорт»
06.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
08.25 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса
08.55 «НЕпростые вещи». 
Ковер
09.25 «Мастера». Лесоруб
09.50 «За кадром». Дух Тувы
10.50 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии
12.00 Профессиональный бокс
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.25 «Моя рыбалка»
15.50 «Язь против еды»
16.20 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
16.50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯН-
ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
18.30 «Полигон». Танк Победы
19.00 «Полигон». Терминатор
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
23.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
00.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
04.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
06.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь моя!». 
«Водь. Возрождение»
13.10 «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком…». Москва 
Шехтеля
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского

16.45 «Кто там…»
17.20 «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Тра-
гедия в стиле барокко»
19.30 К 70-летию великой По-
беды. «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
21.00 «У нас таланту много… 
Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин». По-
становка театра «Ла Скала»
02.40 «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

6-ТВ
06.35, 17.10 «На рыбалку» (16+)
07.00, 14.50, 02.30, 06.30 «Ме-
сто происшествия». Итоги не-
дели (16+)
07.25, 13.20 «Краеведение» 
(16+)
07.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)
09.30 Т/с «ЗАГС» (16+)
10.00 «Новости недели» (16+)
10.45 «Засуди меня» (16+)
11.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (6+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» (12+)
17.05 «Дела хозяйские» (16+)
17.35 «Магистраль» (16+)
17.45 «Как нас создала земля. 
Огонь» (12+)
18.45 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
20.35, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
02.55 Т/с «ПРАВОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
06.25, 00.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «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 «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)
23.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
00.00 «Мужское достоинство» 
(18+)
02.10 «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 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+)
09.10 «Роскошные отели мира» 
(6+)
09.15 «Дальний Восторг» (6+)
09.25 «Дети+» (6+)
09.45 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(16+)
14.00, 22.00 «Stand up» (16+)
15.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16.00, 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 «Я» (18+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Картинки с выстав-
ки», «Маугли» (0+)
08.05 «Смешарики» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ 

ГОД» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия» (16+)
18.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» (16+)
00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 
(18+)
01.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЁШЬ» (16+)
03.25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(16+)
05.05 «Новости недели» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.00 Концерт Михаила Задор-
нова «Энциклопедия глупости» 
(16+)
11.45 Т/с «БОЕЦ» (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, 08.15, 05.45 Мультфиль-
мы
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
11.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)
13.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕ-
РЕПА» (16+)
14.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
21.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
02.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(12+)
04.45 «Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого 
парка» (12+)

ТВ Центр
05.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.25 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)
17.10 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» (16+)
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00.20 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.05 «Тайны нашего кино». 
«Белое солнце пустыни» (12+)
04.35 «Код жизни» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джей-
ми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
13.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (16+)
22.45, 04.55 «Звёздная жизнь» 
(16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.25 «Такая красивая любовь» 
(16+)

Ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû

И акция 
«Помоги ветерану»

Еще в сентябре прошлого года наша сельская ад-
министрация утвердила план по подготовке и празд-
нованию 70-летия Победы. В первую очередь – это 
обследование социально-бытовых условий ветера-
нов войны, оказание помощи одиноко проживающим, в 
целом адресной социальной помощи ветеранам. А это 
одна участница войны Ольга Федоровна Шубина (ей 
уже 91 год), еще 14 тружеников тыла и вдов участни-
ков войны. Всем им необходимы постоянное внимание 
и забота. Пятеро из них находятся на социальном об-
служивании на дому. Социальный работник посещает 
их три раза в неделю.

В ПЛАНЕ предусмо-
трено проведение 
месячника  патрио-

тического воспитания школь-
ников и молодежи, участие во 
всероссийской акции «Вахта 
памяти», приведение в надле-
жащий вид обелиска погибшим 
жителям села в годы войны и 
другие мероприятия. Утверж-
дена смета расходов в сумме 
20 тысяч рублей. В органи-
зационную комиссию вошли 
руководители предприятий и 
организаций, депутаты, пред-
ставители общественности. 
В администрации оформлен 
стенд, посвященный этой за-
мечательной дате.

Школа активно включилась 
в подготовку празднования 
юбилея Победы. Каждый поне-
дельник проводятся классные 
часы, на которых освещаются 
темы: «Ветеран живет рядом» 
- об учителях, участниках во-
йны, таких, как учитель труда 
Григорий Максимович Медве-
дев, учитель начальной воен-

ной подготовки Олег Леони-
дович Башкин и его супруга, 
медсестра Александра Баш-
кина, учительница начальных 
классов, вдова участника во-
йны, реабилитированная Улья-
на Евдокимовна Вашковец.

Продолжается сбор и под-
готовка материалов по теме 
«Бессмертный батальон», где 
будут представлены портреты 
участников войны В школь-
ной библиотеке подготовлена 
фотовыставка «Этих дней не 
смолкнет слава». С начала 
учебного года проводится ак-
ция «Помоги ветерану». Ребя-
та оказывают помощь в колке 
и складировании дров, уборке 
снега во дворах и другую по-
мощь, необходимую нашим ве-
теранам.

К празднованию  «Дня ма-
тери» ветераны получили 
приглашения на концерт, под-
готовленный учениками. А к 
Новому году оформили для 
них открытки.

Есть свой план и в сельской 

библиотеке. Прошли такие ме-
роприятия, как «Уроки памяти» 
- выставка книг к Дню освобож-
дения от фашистских концла-
герей 11 апреля, литературные 
чтения «Дорогая сердцу книга 
о войне».

О многом говорят назва-
ния: «Война пришлась на нашу 
юность» - час памяти о ветера-
нах-односельчанах, тематиче-
ские книжные выставки: «Не 
забыть нам этой даты, что по-
кончила с войной», «Да будет 
мерой чести Ленинград» - день 
снятия блокады, «Военное дет-
ство» - день памяти юных геро-
ев-антифашистов и др.

Определенная работа про-
водится и сельским клубом, 
совместно со школой, библио-
текой и детским садом. В кон-
це декабря после ремонта был 
открыт детский сад и там про-
шла выставка рисунков «Рису-
ют мальчишки войну». Такая 
же выставка будет и в школе. 
К «Дню защитника Отечества» 
готовится вечер «Солдат вер-
нется, ты только жди». В марте 
планируется вечер «Военных 
лет звучат мотивы», а в день 
празднования 70-летия - кон-
церт «Победу фронту – ты ко-
вал». Работники сельского 
клуба и вокальная группа «На-
дежда» активно участвуют во 
всех мероприятиях, посвящен-
ных юбилею Победы.

Татьяна КОЛЬЧЕНКО, 
председатель Совета ветеранов 
с.Маяк

Îôèöèàëüíî

Маршрут специально 
для вас!

Вопрос об организации транспортного сообщения с 
селами Джонка и Иннокентьевка был наболевшим на про-
тяжении долгого времени. Еще во время предвыборной 
компании на должность главы района жители данных сел 
обращались к Виктору Ивановичу Саватееву с просьбой ре-
шить их проблему.

Вступив в должность главы Нанайского муниципального рай-
она, Виктор Иванович взял данный вопрос на контроль. 

После переговоров с возможным перевозчиком ООО «ТРАНС-
ТУР» из г. Комсомольск-на-Амуре, в лице руководителя Влади-
мира Ивановича Герасимова, в Министерство промышленности 
и транспорта Хабаровского края было направлено письмо с 
инициативой организовать автобусный маршрут с сообщени-
ем «Комсомольск-на-Амуре-Иннокентьевка-Джонка-Троицкое-
Хабаровск». В итоге, в министерстве состоялось заседание 
комиссии по решению данного вопроса, результатом которого 
стало открытие рейса № 304-Т «Комсомольск-на-Амуре - Ха-
баровск», с заходом в села Иннокентьевка, Джонка, Троицкое с 
26.01.2015 года.

В настоящее время рейс выполняется в пилотном режиме 
три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. Для того, что 
бы рейс был окончательно утвержден, он должен пользоваться 
спросом. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям сел Джон-
ка и Иннокентьевка осуществлять поездки на данном автобусе, 
ведь он был организован специально для вас!

Расписание маршрута:
5:30 Отправка из г. Комсомольска-на-Амуре;
8:50 Прибытие в с. Иннокентьевка;
8:55 Отправка из с. Иннокентьевка;
9:05 Прибытие в п. Джонка;
9:10 Отправка из п. Джонка;
10:25 Прибытие в с. Троицкое;
10:30 Отправка из с. Троицкое;
13:30 Прибытие на автовокзал г. Хабаровска.
14:10 Отправка от автовокзала г. Хабаровска;
17:10 Прибытие в с. Троицкое;
17:15 Отправка из с. Троицкое;
18:30 Прибытие в п. Джонка;
18:35 Отправка из п. Джонка;
18:45 Прибытие в с. Иннокентьевка;
18:50 Отправка из с. Иннокентьевка;
22:15 Прибытие в г. Комсомольск-на-Амуре.

Ксения ЧЕРНЫШОВА,
главный специалист отдела экономического развития
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Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2014  № 1692 
с. Троицкое

О СТОИМОСТИ уСЛуГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАН-
НОМу ПЕРЕЧНЮ уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО 

МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД
В целях реализации Федерального 

закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», админи-
страция Нанайского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Определить стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 
на территории Нанайского муниципаль-
ного района на 2015 год согласно при-
ложению №1.

2. Определить стоимость услуг, пре-
доставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на 
территории Нанайского муниципально-
го района на 2015 год умерших, которые 
не подлежали обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не яв-
лялись пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истече-

нии 154 дней беременности; умерших, 
личность которых не установлена орга-
нами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Феде-
рации сроки согласно приложению № 2.

3. Стоимость услуг, определенную 
согласно приложению №1 и №2 уста-
новить единой, независимо от времени 
года.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Анюйские пере-
каты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 
района ДачкинаА.И.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 01 января 2015 года.

Глава муниципального района 
В.И. САВАТЕЕВ

Приложение № 1 к постановлению администрации Нанайского муниципального района
от 18.12.2014 № 1692

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию на территории Нанайского муниципального района, на 2015 год
№
п/п

Наименование Стоимость,
руб.

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, 
необходимых для организации похорон и погребения умершего

298,66

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи и 
внутри ситцем, черная лента

2672,90

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый снаружи и 
внутри ситцем, черная лента

1598,65

2.3. Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на 
надмогильном знаке

97,24

2.4. Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, окрашенной 387,80
2.5. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

на дом (не выше первого этажа) или к зданию морга
204,90

2.6. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.5. 373,91
3. Перевозка тела умершего на кладбище:
3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) 

или морга и перенос гроба с телом до места захоронения
714,25

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до 
места захоронения

456,09

Приложение № 2 к постановлению администрации Нанайского муниципального района
от 18.12.2014 № 1692

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Нанайского муниципального района на 2015 год умерших, которые не 
подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности; умерших, личность которых не установлена органами внутренних 

дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки
№
п/п

Наименование Стоимость,
руб.

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, 
необходимых для организации похорон и погребения умершего

298,66

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м., пленка полиэтиленовая двойная - 2,5 м.) 318,35
3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения:
3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, без обивки тканью 1340,50
3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без обивки тканью 796,43
3.3. Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на 

надмогильном знаке
97,24

3.4. Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, неокрашенной 318,35
3.5. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к зданию морга 204,90
3.6. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.5. 373,91

4. Перевозка тела умершего на кладбище:
4.1. Вынос гроба с телом умершего из морга и перенос к месту захоронения 714,25
4.2. Доставка автотранспортом гроба с телом из морга до места 

захоронения
456,09

5. Погребение:
5.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 

2,2 м на свободных площадях
3200,76

5.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 
м на свободных площадях

1767,66

5.3. Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

281,30

5.4. Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

164,38

6. Всего стоимость взрослого захоронения 7604,31
7. Всего стоимость захоронения ребенка 5510,22

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2014  № 1705
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙ-
СКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 08.11.2012 №1079 «Об уТВЕРЖДЕ-

НИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОбЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (В РЕДАКЦИИ 

ОТ 12.12.2013 №1366, ОТ 13.02.2014 №138, ОТ 07.05.2014 № 537, ОТ 06.06.2014 
№703, ОТ 04.08.2014 №1075, ОТ 25.08.2014 № 1175)

В целях упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципаль-
ного района в соответствии со статьей 

14 Федерального закона № 131-Ф3 от 
06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и пунктом 

3 статьи 10 Федерального закона № 
381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 04.05.2011 №128-
пр «О Порядке разработки и утвержде-
ния нестационарных схем размещения 
нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления 
Хабаровского края», администрация 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения не-
стационарных торговых объектов на 

территории Нанайского муниципаль-
ного района, утвержденную постанов-
лением администрации Нанайского 
муниципального района от 08.11.2012 
№1079 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Нанайского му-
ниципального района» (в редакции от 
12.12.2013 №1366, от 13.02.2014 №138, 
от 07.05.2014 № 537, от 06.06.2014 №703, 
от 04.08.2014 №1075, от 25.08.2014 
№1175) (далее - схема) следующие из-
менения:

1.1. Строки 53 и 63 схемы изложить в 
следующей редакции:

4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 

2,2 м на свободных площадях
3200,76

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 
м на свободных площадях

1767,66

4.3. Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

281,30

4.4. Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

164,38

5. Всего стоимость захоронения взрослого 8687,81
6. Всего стоимость захоронения ребенка 6063,54

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Анюйские перекаты» и 
разместить на официальном сайте адми-

нистрации Нанайского муниципального 
района в сети Интернет (nanrayon.ru).

3. Контроль за выполнением насто-

ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 

района Дачкина А.И.
Глава муниципального района 

В.И. САВАТЕЕВ

учетный 
номер

Место 
расположения 

(адресный 
ориентир 
объекта)

Площадь 
земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения, 
отведенная под 
нестационарный 
торговый объект 

(м.кв.)

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
полномочия 

собственника 
земельного 

участка, здания, 
строения, 

сооружения

Наименование 
юридических и 

физических лиц, 
обладающих 

правами владения 
и (или) пользования 

земельными 
участками, 
зданиями, 

строениями, 
соружениями, 

находящимися в 
государственной 

или муниципальной 
собственности

Вид объекта Вид торговли 
(без 

перемещения, 
развозная, 
разносная)

Специализация 
торгового 
объекта

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
объекта

условия, на которых, 
предоставляется 

право размещения 
объекта (аукцион, 

конкурс, первая заявка 
и др.)

53 с. Маяк примерно 
34 метра по 

направлению 
на юго-запад от 

ориентира жилого 
дома по ул. 

Центральная, 8

120 кв.м. администрация 
Нанайского района

Павильон Без 
перемещения

смешанный ежегодно заявление

63 с. Маяк примерно 
в 28 метрах по 

направлению на 
северо-запад 
от ориентира 

нежилого 
здания по ул. 

Центральная, 34А
лению

48 кв.м. администрация 
Нанайского района

Павильон Без 
перемещения

смешанный ежегодно заявление
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Поздравляем!
С наступающим юбилейным днем рождения от души по-

здравляем специалиста администрации сельского поселе-
ния «Село Верхняя Манома» Аллу Ивановну СОКОЛОВУ! Жела-
ем здоровья, счастья, благополучия, всего самого хорошего 
и доброго в жизни.

Много солнечных мгновений
Пусть подарит юбилей, 
От улыбок, поздравлений
Станет на душе теплей!
Пусть здоровье не подводит, 
В сердце молодость живет,
Все, что в жизни происходит, 
Только радость пусть живет.

Сотрудники администрации с/п «Село верхняя Манома».

Дорогую Валентину Александровну ЗОТКИНу поздравля-
ем с днем рождения.

Теплых слов Вам, глаз лучистых,
Пожеланий добрых, чистых,
Ярких, свежих впечатлений 
И волшебных ощущений!

6 класс, с. Маяк

Дорогую Надежду  Васильевну КАРЛуШИНу поздравляем 
с днем рождения.

Желаем опыт передать
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.

С любовью сестры, дочери, зятья, внучки, 
внуки, правнучки и 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-

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

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

ПРОДАМ

► Монтаж натяжных потолков 
и установка пластиковых окон. Т. 
8-924-207-07-24; 8-924-214-39-03

► Хунь чунь (Китай) за 6000 
руб. (оздоровление, стоматоло-
гия, косметология и др.) скидки 
на лечение 30% до 10 февраля. Т. 
8-914-772-45-02

Îôèöèàëüíî

► Военный билет серия АХ 
№ 0685269,выдан Нанайским ВК в 
2006 году на имя Теребилова Алек-
сея Владимировича в связи с уте-
рей считать недействительным.

Администрация муниципального района благодарит Светлану 
борисовну ХОХРОВу за предоставление помещения для  проведе-
ния сельскохозяйственной ярмарки выходного дня.

202-20-66
► квартиру 61,5м2, 15 соток 

земли, эл. котел. Все постройки.
Оставим мебель. Тел. 8-914-429-
72-83

► СРОЧНО трехкомнатную 

► Администрация Нанайского 
муниципального района Хабаров-
ского края объявляет конкурс на 
замещение вакантной муници-
пальной должности муниципаль-
ной службы заведующего секто-
ром архитектуры и строительства 
администрации Нанайского муни-
ципального района Хабаровского 
края.

Квалификационные требова-

квартиру в деревянном доме. Т. 
8-909-823-90-60

► 2-комнатную квартиру 
(40м2) в кирпичном доме, окна пла-
стиковые, ванная комната, земля 
12 соток, гараж. Т. 8-924-307-26-15 

► Дом в с.Иннокентьевка (до-
кументы готовы), грузовик ГАЗ-66, 
автобус «Газель» (15 мест), ВАЗ-
06, лодки: «Прогресс-2», «Крым», 
мотоцикл «ИЖ-5». Т. 8-914-161-
64-17

► снегоход «буран-А» в от-
личном состоянии. Т. 8-914-312-
59-39, 8-924-402-00-68

► снегоход «буран» 1990г. 
выпуска, все новое, с документа-
ми, 140 тыс. руб. Т. 8-914-543-58-60

► Холодильник «Hisense» 
(новый). Т. 8-909-801-85-06

► Два телевизора «Фунай» и 
«Самсунг» б/у, почти бесплатно, 
можно на запчасти, и ноутбук. Т. 
8-914-379-16-19. 

► Шубу норковую черного 
цвета, размер 52-54. Цена дого-
ворная, торг. Т. 8-909-808-50-88

► дрова - листвяк. Т:8-909-
851-23-00

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

ния для замещения должности 
муниципальной службы (ведущая 
группа должностей) и проект тру-
дового договора размещены на 
официальном сайте администра-
ции Нанайского муниципально-
го района в сети Интернет: www.
nanrayon.ru.

Документы для участия в кон-
курсе принимаются в течение 20 
дней со дня объявления об их при-
еме по адресу: с. Троицкое ул. Ка-
линина, д. 102, кабинет № 314, тел. 
4-12-86.

Конкурс состоится «20» фев-
раля 2015 года в 15-00 в кабинете 
главы администрации Нанайского 
муниципального района. Конкурс 
проводится в форме конкурса до-
кументов и собеседования.

► КГСАУ «Нанайское лесное 
хозяйство» примет на работу 
водителя категории С, Е, трак-
ториста, рабочих пожарно-техни-
ческой станции. Прививка против 
клещевого энцефалита обяза-
тельна. Обращаться по адресу: 
с. Троицкое, ул. 40 лет Победы, 
59.

► Дрова – листвяк. Т. 8-909-
872-71-80, 8-914-775-76-10

► Дрова (ель, липа, береза) 
1400 руб/м3. Т. 8-914-421-70-97

► Дрова (береза) 3 куб. – 5 
тыс. руб.Т. 8-962-586-92-18

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно 
в 110 метрах на юг от ориентира 
жилого дома по адресу: с. Верхний 
Нерген, ул. Спортивная, д. 2. Пло-
щадь земельного участка состав-

Администрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2015  № 2

с. Троицкое
Об ОТМЕНЕ РЕЖИМА ФуНКЦИОНИРОВАНИЯ «ПО-
ВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» ДЛЯ ОРГАНОВ уПРАВ-
ЛЕНИЯ И СИЛ НАНАЙСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДА-
ЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТуАЦИЙ ЕДИНОЙ ГОСу-
ДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТуАЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 21 де-

кабря 1994 г. № 68- ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 21 
июля 2010 г. № 184-пр «Об утверждении Положения 
о Хабаровской территориальной подсистеме пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в соот-

ветствии с пунктом 6.15. протокола от 23.12.2014 № 95 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Правительства Хабаровского края, в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных си-
туаций, администрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 12 января 2015 г. для органов управ-
ления и сил Нанайской территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Нанайского муниципального района режим 
«Повышенная готовность».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Анюйские перекаты», разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского* муниципаль-
ного района Хабаровского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального района Дачкина А.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 12 января 
2015 года.

Глава муниципального района 
В.И. Саватеев

ляет 1421,0 кв.м. Заявки принима-
ются в течение одного месяца с 
момента опубликования по адре-
су: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 

дома, расположенного примерно в 
8 метрах на северо-запад от ори-
ентира жилого дома но адресу: с. 
Джари, ул. Ленина, д. 20. Площадь 
земельного участка составляет 
2161,0 кв.м. Заявки принимаются в 
течение одного месяца с момента 
опубликования по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно 
в 440 метрах на северо-запад от 
ориентира жилого дома по адресу: 
с. Джари, ул. Ленина, д. 23. Пло-
щадь земельного участка состав-
ляет 1320,0 кв.м. Заявки принима-
ются в течение одного месяца с 
момента опубликования по адре-
су: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муиинипалыюго района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно 
в 80 метрах на юго-запад от ори-
ентира жилого дома по адресу: с. 
Джари, ул. Колхозная, д. 5. Пло-
щадь земельного участка состав-
ляет 1000,0 кв.м. Заявки принима-
ются в течение одного месяца с 
момента опубликования по адре-
су: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района ииформи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно 
в 50 метрах на север от ориен-
тира жилого дома по адресу: с. 
Найхин, ул. Лесная, д. 7. Площадь 
земельного участка составляет 
1600,0 кв.м. Заявки принимаются в 
течение одного месяца с момента 

опубликования по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайекого 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: 
с. Нижняя Манома, ул. Почтовая, 
д. 7. Площадь земельного участ-
ка составляет 1847,0 кв.м. Заявки 
принимаются в течение одного ме-
сяца с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 
102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: 
с. Уни, ул. Таежная, д. 13. Плошадь 
земельного участка составляет 
1650,0 кв.м. Заявки принимаются в 
течение одного месяца с момента 
опубликования по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: 
с. Даерга, ул. Садовая, д. 28. Пло-
щадь земельного участка состав-
ляет 2100,0 кв.м. Заявки принима-
ются в течение одного месяца с 
момента опубликования по адре-
су: с. Троицкое, ул.  Калинина, 102.

благодарим участников и помощников
Прошли Рождественские святочные праздники, минуло 

Крещение.  Крещенская купель в с Троицком была организо-
вана на р Амур.

Дорогу до иордани расчистили от снега. Желающие могли 
даже подъехать на авто. У купели была установлена палатка, 
разделенная на две половины - для мужчин и женщин, где можно 
было переодеться и согреться.

После освящения воды желающие окунались в воду трижды 
с крестным знамением и молитвой. Работники ГИМС находились 
рядом и поддерживали выходящих из купели, что бы не под-
скользнулись. Рядом стояла машина «скорой помощи».   После 
купания участники праздника могли почаевничать – был приго-
товлен горячий чай с пирожками. Дежурили и сотрудники поли-
ции.

Отец Евгений благодарит всех, кто принял участие в 
подготовке и проведении такого замечательного праздни-
ка: главу сельского поселения с Троицкого С. В. Нургутди-
нова, начальника ОМВД по Нанайскому району В.А. Донца, за-
местителя начальника первого отряда противопожарной 
службы А.И. Конкина, старшего государственного инспек-
тора ГИМС В.Н. Елизарова, директора хлебзавада И.В. Баби-
на и его сотрудников.

Администрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2015  № 28

с. Троицкое
Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАКуПОЧНЫХ 

ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННуЮ ПРОДуКЦИЮ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НАНАЙ-
СКОГО МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ЯНВАРЯ ПО 

ИЮНЬ 2015 ГОДА
В целях эффективного использования бюджетных 

средств при организации закупок сельскохозяйствен-
ной продукции от населения и фермерских хозяйств 
района для бюджетных учреждений социальной сфе-
ры района, администрация Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Предельные закупоч-
ные цены на сельскохозяйственную продукцию от на-
селения и фермерских хозяйств Нанайского муници-
пального района с января по июнь 2015 года.

2. Управлению образования администрации муни-
ципального района (Кудрешова О.В.) при заключении 
договоров при закупе сельскохозяйственной продук-
ции от населения и фермерских хозяйств района, ру-
ководствоваться Предельными закупочными ценами, 
утвержденным и данным постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Ашойские перекаты», разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского муниципально-
го района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального района Дачкина А. И.

Глава муниципального района В.И. Саватеев

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАКуПОЧНЫЕ ЦЕНЫ
на сельскохозяйственную продукцию от населения 

и фермерских хозяйств Нанайского муниципального 
района с января по июнь 2015 года

№ 
п/п

Наименование 
продукции

Единица
измерения Цена (руб.)

1 Мясо говядина кг 400
2 Молоко литр 65
3 Картофель кг 35
4 Морковь кг 35
5 Свекла кг 35
6 Лук репчатый кг 35
8 Мед кг 300
9 Яйцо 10 шт. 80

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 
Нанайского муниципального района 

от 19.01.2015 № 28

СВЕЖАЯ РЫбА:
навага, сельдь, камбала

НЕДОРОГО.
Т. 8-909-857-58-69, 4-10-08,

ул. Октябрьская,
д. 109
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В СЛЕДУЮЩИХ доне-
сениях подробно рас-
сказывалось  о грузах, 

поступавших на стройку: бое-
припасы, кабель на катушках, 
хорошо изолированный, он за-
нимает около двух квадратных 
гектаров.

Сбор разведданных продол-
жался до зимы 1942 года. В 1943 
году немецкие войска оставят 
Смоленск. Но сверхсекретный 
объект в Красном Бору за все 
это время не подвергнется ни 
разу бомбардировке авиацией 
Красной Армии и не будет взор-
ван, как этого требовало воен-
ное время, фашистами при от-
ступлении.

Но, несмотря на свою види-
мую сохранность, объект «Бе-
ренхалле» так и останется до 
сегодняшнего дня самым плохо 
изученным. А ведь в Красный 
Бор приезжали Гудериан, Кей-
тель, Йодль, Канарис и другие 
немецкие военачальники. По 
некоторым данным, Гитлер по-
бывал в «Беренхалле» дважды: 
в середине ноября 1941-го и 13 
марта 1943-го.

МИСТИКА И ФАКТЫ:
КТО ВЫбИРАЛ МЕСТО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОбЪЕКТА 

«бЕРЕНХАЛЛЕ»
Дословный перевод с немец-

кого языка названия «Беренхал-
ле» - «Медвежий Зал», но с точки 

зрения русского языка, залов у 
медведя не бывает, поэтому в 
историю вошел литературный 
перевод – «Медвежья Берлога».

Достоверно известно, что по-
селок Красный Бор до револю-
ции носил название Черный Бор. 
Из разрозненных исторических 
справок и документов следует, 
что летом 1941  и осенью 1942 
года секретный объект под Смо-
ленском посетил Клаус Раддац, 
ныне профессор Геттингенского 
университета. В прошлом – со-
трудник «Аненербе» - оккульт-
ного института СС, в котором ра-
ботали около 400 практикующих 
магов, астрологов, парапсихоло-
гов и специалистов по древней 
истории.

Обследовав Красный-Чер-
ный  Бор, специалисты «Аненер-
бе» предложили строить ставку 
именно здесь, так как считали, 
что это место, как и все осталь-
ные места, в которых нацисты 
построили полевые ставки Гит-
лера, располагалось в зоне «от-

Вся правда о бункере фюрера под Смоленском
Из Архива Министерства Обороны (АМО), ф.325, оп. 4671, 

д.32, л.51: «Из разведдонесения «Алексея»: Разведчица «Смо-
ленская», вернувшаяся с задания, сообщила, что в Гнездовье 
и Красном бору идет бурное строительство… с использовани-
ем военнопленных и строителями ТОДТ в куцых грязно-жел-
тых шинелях. Офицеры имеют красные нарукавники-ленты с 
белым кругом со свастикой... Принимаем меры к наружному 
наблюдению через население. Малоэффективно, надеемся 
на лучшее».

рицательной энергии Земли», 
которая, как они полагали, по-
зволяла подавлять волю людей 
на большом расстоянии. Самой 
же ставке отводилась роль нако-
пления и регенерации этой свер-
хъестественной энергии. Теперь 
Клаус Раддац все это отрицает, 
утверждая, что проводил только 
раскопки древних языческих кур-
ганов.

«бЕРЛОГА НА КРОВИ»
Сооружение «Медвежьей 

Берлоги» велось между октя-
брем 1941 года и августом 1942 
года в девяти километрах запад-
нее Смоленска путем ремонта 
и перестройки штаба Красной 

Армии. Подтверждением этому 
служат данные, представлен-
ные Мюнхенским архивом на 
официальный запрос Россий-
ской стороны в 2003 году. В нем 
говорится о том, что «Бернхал-
ле» предусматривалась исклю-
чительно как полевая квартира 
Гитлера и его рабочий штаб. 
Всего были построены 42 специ-
альных помещения. Руководил 
строительством дипломирован-
ный инженер Организации Тодт 
Рейнхольд Вальявец. В качестве 
рабочей силы использовал-
ся труд военнопленных лагеря 
№126 и местного населения. За 
10 месяцев ими было отработа-
но в общей сложности 200000 
трудодней.

О страшной статистике рас-
прав над строителями «Медве-
жьей Берлоги» в эксклюзивном 
интервью телеканалу «Звезда» 
рассказал директор местного 
краеведческого музея «Во славу 
Отчизны» Сергей Дорошкевич. 
«Из справки УПКВД Смоленской 

области от 11.10.1943 г. следует, 
что в 25-ти массовых захороне-
ниях вблизи ставки Гитлера были 
обнаружены тела около 22 тысяч 
человек. Большинство из них 
были расстреляны», - говорит 
Дорошкевич. Сергей Дорошке-
вич был участником последней 
и самой крупной поисково-ис-

следовательской экспедиции в 
Красном Бору.

«ЭКСПЕДИЦИЯ
ГубЕРНАТОРА МАСЛОВА»
В 2003 году попытки рас-

крыть тайны бункера Гитлера 
возобновились уже под патрона-
жем областной администрации. 
В апреле распоряжением губер-
натора Виктора Маслова была 
создана комиссия по исследова-
нию исторических событий, про-
изошедших в период оккупации 
Смоленщины в годы Второй ми-
ровой войны. В комиссию вошли 
представители городской и об-
ластной администраций, члены 
попечительского фонда «Прими-
рение», поискового отряда ГУ по 
делам ГО и ЧС, ФСБ, архивисты 
и историки.

Пять месяцев на территории 
площадью 60 кв. километров ве-
лись активные поиски. Нашли не-
мало: водопровод для питьевой 
воды, водопровод для тушения 
пожаров, очистные сооружения, 
агрегаты для энергоснабжения. 
Водопровод для питьевой воды 
оказался действующим!

«На всех чугунных трубах 
стояло клеймо: орел, держащий 
в лапах свастику. Было решено 
выяснить, куда ведет труба. Экс-
каватор работал несколько суток 
без остановки, мы все сгорали от 
любопытства. Но через 100 ме-
тров труба стала уходить глубо-
ко под землю, и на этом работы 
было решено прекратить», - рас-
сказал нам директор краеведче-
ского музея.

За 5 месяцев «Экспедиции 
Маслова» в общей сложности 
были осмотрены несколько де-
сятков объектов. Все они пред-
ставляют собой железобетон-
ные конструкции разных форм. 
«Никаких кладов, потайных 
подземных ходов мы не наш-
ли. Да, в некоторых бункерах 
оказались забетонированные 
люки. Вскрытие одного из них 
чуть не закончилось трагедией. 
Мы выступали против примене-
ния взрывчатки, но люк все-таки 
взорвали. На поверхность стали 
подниматься газы какого-то то 
ли органического соединения, 
то ли отравляющие. Отверстие 
в экстренном порядке задела-
ли. И было принято негласное 
решение – никому об этом не го-
ворить. Я рассказываю об этом 
впервые», - признается Сергей 
Дорошкевич.

После этого происшествия 

администрация Смоленской об-
ласти решила исследования не 
продолжать, а пятимесячный 
труд подытожила заявлением: 
«Просуществовавшая в течение 
шести десятилетий легенда о 
подземном городе вблизи Смо-
ленска не нашла своего под-
тверждения». Сергей Дорошке-
вич согласен с тем, что ставка 
Гитлера в Красном Бору до сих 
пор не обнаружена. Но историк-
краевед уверен, что «Медвежья 
Берлога» тем не менее суще-
ствует.
буНКЕРЫ В КРАСНОМ бОРу - 

«МуЛЯЖ»
«Все найденные бункеры в 

«Красном Бору» - не более чем 
муляж. Эти сооружения были 
построены специально, чтобы 
замаскировать настоящий бун-
кер Гитлера», - утверждает Сер-
гей Дорошкевич. По версии До-
рошкевича, искать настоящую 
«Берлогу» надо под местами 
массовых захоронений 22 тысяч 
солдат Красной Армии, расстре-
лянных фашистами.

«Все 25 массовых захороне-
ний имели одну особенность – 
военнопленные лежали не один 
на другом, как это было принято 
у фашистов, а в один ряд. Воз-
никает вопрос: «А что это так с 
ними церемонились?» Мой ответ 
– немцам нужно было закрыть 
таким образом территорию, под 
которой располагались настоя-
щие объекты. Это старый пират-
ский способ - прятать клады под 
могилами», -  утверждает дирек-
тор музея.

Сергей Дорошкевич объяс-
нил, почему поиски настоящего 
убежища Гитлера невозможны 
или крайне затруднены. «Все ме-
ста массовых захоронений или 
заселены, - на них стоят дома 
или находятся на территории 
специальных объектов, кото-
рых до сих пор немало в районе 
Красного Бора», - считает крае-
вед.

Еще одним неопровержимым 
доказательством существова-
ния «Медвежьей Берлоги» До-
рошкевич считает показания 
начальника охраны Гитлера. «В 
1945 году начальник охраны Гит-
лера дал показания, в которых 
говорится о визите в «Беренхал-
ле», и о том, что он там видел 
помещение с высотой потолка 
25 метров. Такого помещения до 

сих пор никто не обнаружил», - 
говорит Дорошкевич. Директор 
краеведческого музея основыва-
ет свою уверенность в существо-
вании настоящего бункера еще 
и тем, что, согласно его логике, 
если есть «муляж», - значит есть 
и сам секретный объект.

«СОКРОВИЩА»
СТАВКИ ГИТЛЕРА
В КРАСНОМ бОРу

Вокруг объекта «Беренхал-
ле» гитлеровцами поддерживал-
ся строжайший режим секретно-
сти. По утверждению некоторых 
источников, строительные ко-
манды (даже состоявшие из не-
мецких рабочих) после оконча-
ния очередного этапа работ 
расстреливались. Охраняли 
бункер офицеры-эсэсовцы.

За месяц до прихода совет-
ских войск нацисты эвакуирова-
ли ставку главнокомандующего 
группой армий «Центр» в ре-
зервный бункер на территории 
Белоруссии близ Борисова. До 
сих пор остается загадкой: по-
чему они при отступлении не 
взорвали бункер «Беренхалле» 
и поддерживали его в рабочем 
состоянии до последнего мо-
мента. Именно это породило 
домыслы о якобы оставленных 
там ценностях, которые гит-
леровцы не успели вывезти. 
Специалисты считают, что в 
тайниках бункера могут хра-
ниться украденные гитлеров-
цами богатейшие коллекции 
смоленских музеев и храмов, 
бесследно исчезнувшая чудот-
ворная икона Божьей Матери 
Одигитрии, а также важные до-
кументы периода Второй миро-
вой войны.

Некоторые местные жители 
рассказывают, что после осво-
бождения Смоленска от фаши-
стов они проникали в подземе-
лья бункера и видели следы боя, 
шедшего в подземельях, тела 
убитых немецких офицеров. За-
тем все металлические люки в 
«Беренхалле» были заварены, 
входы забетонированы и хоро-
шо замаскированы, а сам бункер 
затоплен спецподразделением 
НКВД, прибывшим туда сразу 
после взятия Смоленска.

О бункере Гитлера в Крас-
ном Бору стали говорить откры-
то только в конце 80-х годов. До 
этого единственное упоминание 
о ставке группы армий «Центр» 
под Смоленском можно найти 
лишь в книге Юрия Королько-
ва «Тайны войны», вышедшей в 
1958 году.

В апреле 1989 года в Смолен-
ске при одном из районных Со-
ветов была организована группа 
«Поиск», в которую вошли энту-
зиасты, специалисты по военно-
му строительству, аквалангисты 
и историки, изучавшие убежище 

Гитлера. Аквалангисты попали 
в затопленные подземные ком-
муникации и установили, что 
бункер имеет сложную систему 
минирования, обезвредить ко-
торую можно только, откачав из 
подземных коммуникаций воду.

Поиски таинственного «Бе-
ренхалле» продолжаются.

Олег Горюнов
ТК «Звезда»
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Стерегущее Копье
Там снежинки - с ладошку

Первым делом возник вопрос: а 
что стережет это Стерегущее Ко-
пье? Анна Евгеньевна Пассар, педа-
гог объединения «Юные туристы» 
Центра внешкольной работы, и 
сама заядлый турист, с удоволь-
ствием рассказала о проведенных 
рядом со Стерегущим Копьем зим-
них каникулах.

Справедливости ради следует за-
метить, что это не первая спелеоло-
гическая вылазка Анны Евгеньевны. 
Она побывала 
в районе име-
ни Лазо, где 
есть пещера 
«Прощальная». 
Подобный пе-
ший туризм 
также имеет 
свои критерии 
и категории. 
«Прощальная» 
- пещера III ка-
тегории слож-
ности, то есть 
- весьма опас-
ная, и ее по-
сещение без 
специального снаряжения может за-
кончиться печально. Достаточно за-
метить, что попасть туда можно либо 
вплавь по воде, закрывающей вход, 
либо по потолку, зависая на веревках 
не хуже «Человека-паука». В самой 
пещере передвигаться можно либо на 
корточках, либо ползком, а «залы» со-
единены между собой узкими прохода-

ми - «шкуродерами». Но Анна не испу-
галась сложностей и побывала в этом 
подземном мире. И мысль продолжить 
спелеологические путешествия крепко 
засела. Это необыкновенно интересно!

«Стерегущее Копье» - комплекс 
пещер I категории сложности в Амур-
ском районе, хотя и находится в слож-
нодоступном регионе. Пеший туризм 
- направление, по которому работает 
Анна Евгеньевна, как раз подходит 
для такого пу-
тешествия. Она 
и собрала груп-
пу энтузиастов, 
чтобы с пользой 
провести часть 
зимнего отдыха 
- с 2 по 6 января. 
Команда подо-
бралась с боль-
шим диапазоном 
возрастов. Кро-
ме самой Анны 
туда вошли Алек-
сандр Радченко, 
Сергей Сокотун и 
Дмитрий Вишня-
ков, Виктор Вовк 
и Сергей Перед-

ков. Естественно, Ефрем Пассар не 
мог оставить такое приключение без 
собственного участия. В общем, воз-
раст участников от 10 до 30 лет. 

В полученной маршрутной книжке 
туристского спортивного похода марш-
рут был разбит на участки: прибытие к 
точке похода - станция Санболи, сам 
поход и посещение четырех пещер 
комплекса (достаточно посетить одну) 
- «Стерегущее копье», «Труба», «Бурун-
дук», «Квадрат» и пещеры со странным 

названием «Гипролестранс». В случае, 
если группа доберется и побывает в 
пещерах, всем участникам будет при-
своен 3 разряд по спортивному туриз-
му, что позволит увеличить сложность 
маршрута и посетить другие, не менее 
интересные места.

2 января группа, груженая снаря-
жением для зимнего похода (а в него, 

кроме тури-
стического и 
спелеологиче-
ского оборудо-
вания, входит 
еще и палатка 
на 10 мест и 
печка) погру-
зилась в поезд 
в Хабаровске, 
и к вечеру 
прибыла на 
станцию Сан-
боли. Ребята 
с позволения 
н а ч а л ь н и к а 
р а с п о л о ж и -
лись на ночлег 
прямо в зале 
ожидания - 
все спальные 

принадлежности также были с собой. 
Утром 3 января группу ждала «вахтов-
ка», которая доставила ребят к точке 
начала маршрута, в 70 км от станции. 
И вот тут началось самое интересное 
и трудное.

От начала маршрута до пещер все-
го около 10 км. Однако не следует ски-
дывать со счетов зиму - глубокий снег, 
мороз, тайга... Пешие прогулки в зим-
ний сезон особенно сложные - тяжело 

двигаться по глубоко-
му снегу и тащить на 
себе такое количество 
снаряжения. И это 
еще маршрут I катего-
рии. А что будет при III 
категории? Здесь на-
шей команде повезло 
по-новогоднему: бук-
вально за пару часов 
до них по маршруту 
прошла группа из Ха-
баровска. Они натоптали тропинку, чем 
сильно облегчили путь.

Итак, группа выдвинулась к цели. 
Шли цепочкой, тащили снаряжение на 
себе и на санках. О красоте зимней 
тайги можно было писать отдельный 
отдельной рассказ. Но, не смотря на 
тяжесть пути, она без внимания ребят 
не оставалась.

Все-таки, хоть тропка и была, но 
первые 6 км преодолели почти за два 
часа. На пути оказалось зимовье, дав-
но облюбованное пешими туристами 
для остановки и даже ночлега. Там и 
решили остановиться. До пещер оттуда 
- рукой подать, каких-то 
полтора часа ходу. По 
плану, нужно было бы 
дойти до них и там раз-
бить лагерь, поставить 
палатку. Но некоторые 
участники похода с тру-
дом перенесли такое 
путешествие. Поэтому 
было принято решение 
(не без горячих споров), 
оставаться в зимовье. 
Впрочем, проделывать ежедневно путь 
в три часа по снегу до пещер и обратно 
- тоже условие не из легких.

После небольшого отдыха и при-
ведения зимовья в жилой вид, отпра-
вились к первой пещере «Стерегущее 
Копье». У пещер был разбит лагерь ха-
баровчан. Галина Константиновна Хаб-
ло, методист краевого Центра туризма, 
педагог со стажем, энтузиаст туристи-
ческого спорта, с которой поддержи-
вает теплую дружбу Анна Евгеньевна, 
и которая вела хабаровскую группу, 
одобрила остановку в зимовье. Она - 
частый посетитель этого комплекса, 
и даже встречала Новый год с елкой 
и всеми праздничными 
атрибутами в одном из за-
лов «Стерегущего Копья» - 
в «Сказке». Она-то и посо-
ветовала Анне, побывать 
в пещерах именно зимой, 
когда они действительно 
сказочно красивы. Высо-
кая влажность, особый 
микроклимат пещер плюс 
зимний мороз вытворяют 
настоящие чудеса - не-
вероятная бахрома инея, 
отдельные снежинки кото-
рой действительно по раз-
мерам почти в две ладо-
ни, красивейшие ледяные 
сталактиты и сталагмиты, 
покрытые морозными узо-
рами, ледяной водопад... 
Отблески фонариков и 
лазерных лучей, свет от 
зажженных свечей пре-
вращали все в настоящее 
новогоднее сказочное волшебство, 
одевая искрами стены и пол, а пото-
лок превращая в искрящееся звездное 
небо. Всю эту красоту могли созерцать 
спустившиеся в пещеры наши ребята. 
Эту сказку и охраняет Стерегущее ко-
пье - огромный сталагмит в центре од-
ного из залов пещеры.

Наши туристы постарались посе-
тить через «шкуродеры» все доступ-

ные районы всех пещер, 
посмотреть всю красоту 
этого необыкновенного 
места. Кстати, страда-
ющим клаустрофобией 
(боязнь замкнутого про-
странства) в этих пеще-
рах придется не сладко. 
Впрочем, это иногда по-
могает избавиться от 
фобии. Наш народ - не 
из пугливых. И хотя ре-

бята впервые столкнулись с таким ви-
дом туризма, как спелеология, очень 
достойно себя повели. А уж сколько 
впечатлений было и сколько фотогра-
фий получилось! А еще, не смотря на 
усталость, наши ребята оказали по-
мощь своим коллегам из Хабаровска с 
колкой и складированием дров для па-
латочной печки: для нас это привычное 
дело, а вот для горожан - проблема. 
Туристическая солидарность тоже не 
пустой звук.

В посещении пещер, проникнове-
ние в труднодоступные участки прош-
ли все три дня путешествия. Уставшие 

и довольные туристы 
возвращались домой, 
успевая фотографиро-
ваться на фоне сказоч-
ного мира зимней тайги.

Анна Евгеньевна не 
собирается останавли-
ваться на достигнутом: 
«Теперь я очень хочу 
во время летних кани-
кул пройти еще один 
интересный маршрут: 

побывать на Беневских или Еломов-
ских водопадах в Приморском крае» 
– мечтательно говорит Анна. Они рас-
положены в нескольких километрах от 
сёл Беневское и Кишинёвка Лазовского 
района на правом притоке реки Киев-
ка – Еломовском ключе, берущем своё 
начало на склонах Белой и Лысой гор 
хребта Пржевальского горной системы 
Сихотэ-Алинь. Это - каскад нескольких 
водопадов. Основной водопад «Звезда 
Приморья» имеет высоту более 20 м. 
Всего насчитывается более 20 водопа-
дов высотой от 1 до 5 м. Зимой водопа-
ды замерзают, образуя ледяную стену, 
по которой течёт вода ключа, увели-

чивая наледь. Первое своё название 
каскад получил от наименования села 
Беневское, второе — в честь Еломов-
ского ключа. Вот эту природную кра-
соту и хочет увидеть своими глазами 
и поделиться ей со своими ребятами 
наша туристка Анна Евгеньевна Пас-
сар. Как бы попасть в ее группу?

Подготовил И. ЛЫТКИН
Фото ребят из команды




