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Юбилей Хабаровского края

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с 

юбилеем Хабаровского края!
Восемьдесят лет назад на карте нашей страны 

появилась новая административная единица – Ха-
баровский край. Для каждого, кто здесь родился и 
вырос, кто приехал и живет – это наш общий дом! 

Своим трудом и талантом поколения земляков 
превратили эту некогда необжитую территорию с 
суровым климатом в современный промышленный, 
научный и культурный регион на востоке России. 

Достижения края – это общий успех его жителей. 
Открытые и неравнодушные, вы не боитесь брать 
ответственность за судьбу своего края. И стремитесь 
изменить её к лучшему.

Только от нас с вами зависит, какими будут для 
Хабаровского края следующие десятилетия. Наша 
общая задача – создать здесь комфортные условия 
для жизни, чтобы молодежь связывала будущее со 
своей малой родиной. Чтобы здесь было удобно 
жить, учиться, работать, растить детей. 

Президент страны поставил перед регионами 
Дальнего Востока серьезные задачи по развитию 
социальной сферы, здравоохранения, образова-
ния, строительству жилья. За шесть лет мы должны 
догнать и перегнать общероссийские показатели. 
Будущее за большими проектами.

Но, прежде всего, мы не должны забывать о лю-
дях, об их ежедневных заботах и проблемах. Поэто-
му 60 процентов расходов в краевом бюджете будут 
направлены на социальные статьи и программы. В 
приоритете – расходы на образование и здравоохра-
нение, на социальную политику, включая оказание 
помощи пожилым гражданам, семьям с детьми. 

Дорогие жители края! Искренне благодарю 
вас за поддержку. Всё, что мы будем делать, 
направлено на благо края и нашей страны. Хочу, 
чтобы вы и ваши семьи жили счастливо. От 
всей души желаю стабильности и успехов во 
всех начинаниях!

С ЮБИЛЕЕМ!
Губернатор Хабаровского края

С.И. Фургал

20 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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С праздником!

Все эти годы общими усилиями сильных 
духом, целеустремленных и активных жителей 
края строились и преображались наши города 
и села, развивались отрасли народного хозяй-
ства, сохранялись традиции и культура корен-
ных народов региона, историческая память о 
воинских и трудовых подвигах предшествую-
щих поколений.

Сегодня Хабаровский край – это крупней-
ший промышленный, экономический, научный и 
культурный центр России на Дальнем Востоке, 
где строят самолеты и суда, добывают золото и 
уголь, продолжают осваивать земли и форми-
ровать новые населенные пункты, внедряют 
перспективные проекты, укрепляют междуна-
родные связи со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

Наш край богат талантливыми людьми, 
которые своими трудовыми, творческими, 
научными, спортивными успехами прославляют 
свою малую родину как в России, так и за рубе-
жом. Благодаря вашим инициативам, активной 
гражданской позиции наши города и села с 
каждым годом становятся более уютными и 
комфортными для проживания. Сегодня есть 
доступные механизмы и инструменты в виде 
грантовой поддержки, возможности участво-
вать в региональных и федеральных програм-
мах для решения вопросов благоустройства 

территорий, развития образования, культуры, 
спорта. 

Безусловно, над многим еще нужно рабо-
тать, повышать качество жизни в сельских и 
отдаленных населенных пунктах, решать во-
просы доступности медицины, развития транс-
портной сети и другие актуальные проблемы. 
В тесном взаимодействии исполнительной и 
законодательной властью края ведется работа 
по сохранению экономической стабильности в 
регионе и улучшению жизни населения, принят 
целый пакет законов, направленных на увели-
чение объема социальной поддержки граждан. 

Уверен, с нашим дальневосточным стойким 
и целеустремленным характером, вместе, мы 
продолжим решать задачи повышения уровня 
и качества жизни дальневосточников, созида-
тельным трудом и энергией вносить весомый 
вклад в развитие региона, преумножать дости-
жения старших поколений. 

От души благодарю вас, дорогие зем-
ляки, за преданность нашей малой родине. 
Крепкого всем здоровья, семейного благо-
получия, реализации надежд и намеченных 
планов! Процветания любимому Хабаров-
скому краю!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края

Уважаемые жители Нанайского муниципального района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления
с 80-летием со дня образования Хабаровского края!
В результате совместных усилий жителей за минувшие 

десятилетия наш край стал одним из крупнейших экономических 
и культурных регионов России. Славная история, сохранение 
национальных традиций, успешная реализация федеральных, 
региональных программ и приоритетных национальных проек-
тов обеспечивают развитие всех территорий Хабаровского края.

Наши дети воспитываются на ярких примерах мужества и 
трудолюбия отцов и дедов, прославивших приамурскую землю. 
Растет перспективное талантливое молодое поколение, дости-
гающее высоких результатов в образовании, культуре и спорте, 
в важнейших отраслях экономики края. 

Жители Нанайского района вносят свой посильный вклад в 
развитие Хабаровского края. Низкий поклон и безмерная бла-
годарность ветеранам войны и труда, пенсионерам – всем, кто 
многие годы трудился на предприятиях и в учреждениях района 
и края.

Уважаемые земляки! Я верю в доброе будущее Хабаров-
ского края, в ваше трудолюбие, настойчивость и талант, 
искреннюю преданность родному уголку земли. В наших 
силах сделать так, чтобы край развивался и креп, а людям 
здесь жилось спокойнее и богаче.

Желаю всем счастья и благополучия! Пусть каждый 
день приносит радость, дарит новые возможности проя-
вить себя и добиться больших успехов во славу родного 
района и Хабаровского края! 

С уважением, 
глава Нанайского муниципального района

Н.Г. Сафронов

Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите самые теплые и 

искренние поздравления с 80-й годовщиной со дня официального образования нашего региона!

Уважаемые работники и ветераны пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сложно переоценить значение отрасли, в которой вы рабо-
таете. Это одна из тех сфер, потребность в которой для всех, 
без исключения, существует ежедневно. Именно вами решается 
одна из самых насущных задач - обеспечение населения про-
дуктами питания.

Предприятия пищевой промышленности Нанайского муни-
ципального района завоевали доверие потребителей. Широкий 
ассортимент, высокое качество, оптимальная цена — моменты, 
на которые потребители продукции уделяют особое внимание. 
Жители района ежедневно имеют возможность оценить вашу 
работу.

Уверен, что производимая вами продукция будет отвечать не 
только всем требованиям и нормативам, но и запросам потре-
бителей, станет достойным украшением стола каждого жителя 
района!

Пусть накопленный опыт, высокая квалификация, вер-
ность профессии и в дальнейшем помогают вам развивать 
пищевую отрасль в районе, осваивать новые рынки сбыта, 
добиваться высоких производственных показателей.

Искренне желаю крепкого здоровья, счастья, процве-
тания, успехов во всех начинаниях, новых достижений во 
благо экономики муниципального района и благополучия 
его жителей! 

С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Уважаемые работники дорожного хозяйства района!
Дорогие ветераны дорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша нелегкая и очень нужная работа всегда у всех на виду. 
За каждым метром дорог и магистралей стоит ваш труд, который 
заслуживает большого уважения и признательности.

Убежден, что и в дальнейшем, реализуя богатый потенциал, 
вы будете достойно справляться с поставленными задачами, 
успешно внедрять новые технологии, вносить достойный вклад 
в социально- экономическое развитие Нанайского муниципаль-
ного района, Хабаровского края.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
безаварийной и стабильной работы! Мира, счастья, се-
мейного благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

21 октября21 октября
День работников пищевой промышленностиДень работников пищевой промышленности

21 октября21 октября
День работников дорожного хозяйстваДень работников дорожного хозяйства

Президентский проект: Россия - страна возможностей

Началась регистрация на второй 
Всероссийский конкурс «Лидеры 
России». В этом году для конкурсантов 
расширены возрастные границы  - с 50 
до 55 лет, а также возросло количество 
наставников с 60 до 90 человек. Среди 
них руководители федеральных 
министерств и крупных предприятий.

ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ

КОНКУРСАНТЫ должны будут пройти 
несколько этапов. Первый пройдет в 
режиме онлайн с ноября по декабрь на 

сайте конкурса. Во время онлайн-тестирования 
необходимо будет продемонстрировать интел-
лектуальные способности и управленческий 
потенциал. Отчеты с персональными рекомен-
дациями по результатам теста будут отправле-
ны всем кандидатам после обработки решений.

В январе-феврале в восьми федеральных 
округах состоятся региональные полуфиналы. 
На этом этапе эксперты оценят компетенции и 
дадут рекомендации по дальнейшему разви-
тию. В финале, который запланирован на март 
следующего года, для 300 самых перспектив-
ных участников со всей России будут органи-
зованы встречи с экспертами и деловые игры. 
Мероприятия помогут выявить сто лучших 
участников.

Победители получат образовательный грант 
в размере одного миллиона рублей, а также 
известного наставника. Кроме того, они смо-
гут присоединиться ко второму потоку курса, 

разработанному специально для подготовки 
высшего кадрового резерва страны.

Чтобы стать участником, достаточно быть 
управленцем не старше 55 лет и иметь опыт ру-
ководства не менее пяти лет. Для участников от 
25 до 35 лет действуют облегченные условия: 
достаточно иметь два года опыта работы на 
руководящей должности. Регистрация прово-
дится с 10 по 24 октября на официальном сайте 
конкурса лидерыроссии.рф.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» 
проводится по поручению Президента РФ Вла-
димира Путина в рамках открытой платформы 
«Россия - страна возможностей». Цель проекта 
- выявление, развитие и поддержка наиболее 
перспективных руководителей-лидеров со всей 
страны, обладающих высоким уровнем разви-
тия управленческих компетенций. По итогам 
прошлогодних испытаний были определены 
103 победителя. В их числе три представителя 
Хабаровского края - заместитель председателя 
правительства Хабаровского края по вопросам 
комплексного развития Комсомольска-на-Амуре 
Дмитрий Волков, финансовый директор Хаба-
ровского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей 
Рузанов и сотрудник технологической службы 
ОАО «РЖД» Александр Симоненко. 

Всего за пять дней на официальном сайте 
проекта зарегистрировались порядка 50 тысяч 
человек и более 400 жителей края подали заяв-
ки на участие в конкурсе «Лидеры России». 

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ЛИДЕРЫРОССИИ.РФ

Прием заявок продлится до 24 октябряПрием заявок продлится до 24 октября

В КОНКУРСЕ УПРАВЛЕНЦЕВ
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20 ОКТЯБРЯ жители Хабаров-
ского края отмечают 80 
годовщину со дня его об-

разования. За эти годы в крае создана 
мощная оперативная система реагиро-
вания на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций.

В целях выполнения полномочий 
края в области защиты населения в 
2011 году была создана аварийно-спа-
сательная служба, которая быстро 
развивается. Сегодня она включает 
поисково-спасательный отряд и 5 его 
отделений, укомплектованных хорошо 
подготовленными командами про-
фессионалов, современной техникой 
и способных максимально быстро 
прибыть на помощь.

Правительство края никогда не 
забывает о том, что защита людей и 
спасание их в условиях чрезвычайной 
ситуации является наиважнейшей 
задачей, поэтому постоянно проявляет 
заботу о совершенствовании матери-
ально-технической базы и социальной 
защищённости работников аварий-
но-спасательной службы. В соответ-
ствии с государственной программой 
«Защита населения Хабаровского края 
от чрезвычайных ситуаций и пожаров» 
планируется строительство отделений 
поисково-спасательного отряда ещё 
в 3-х муниципальных районах. Сегод-
няшнее событие – открытие нового 

отделения в селе Лидога – ещё одно 
тому подтверждение.

Начало своей истории Лидогинское 
отделение поисково-спасательного 
отряда края может считать с февраля 
нынешнего года. Тогда был жесткий 
отбор кадров как по здоровью, так и по 
физическим, моральным качествам. Не 
каждый мог выдержать…

В отделение были зачислены 
самые надёжные и преданные вы-
бранному делу люди. С первого мая 
нынешнего года они являются бойцами 
поисково-спасательного отделения с. 
Лидога.

И тут же сразу - не учебное, а 
настоящее жестокое испытание: пожар 
на заводе по производству пиломате-
риалов «Лидога Трейдинг». Пожарная 
часть расположена буквально через 
дорогу от предприятия. Конечно, бой-

СВОИХ ГЕРОЕВ НАДО ЗНАТЬ
Лидога встретила нас по-осеннему холодным моросящим дождём. 
Но он нисколько не омрачил того приподнятого настроения, с 
которым собрались на территории 38 пожарной части 1 отряда 
противопожарной службы Хабаровского края сами виновники 
торжественного мероприятия, их руководители из краевого центра и 
района, гости и родственники. Повод для такого торжества был.

цы части первыми и пришли 
на помощь. Вернее, даже 
не так - бросились отбивать 
от огня село. Вскоре подо-
спела помощь из Троицкого, 
Джонки и Дубового Мыса. 
Потом и пожарная авиация 
обрушила тонны воды с 
небес.

Самоотверженные 
действия пожарных достой-
ны наград. Их вручение 
приурочили к открытию в 
Лидоге тёплого модуля для 
стоянки техники, пред-
назначенной для спаса-
тельно-розыскных работ. 
Площадку под установку 
этого модуля (планиров-
ку, отсыпку, укладку плит, а так же 
серьёзный ремонт внутри здания 38 
части её бойцы и спасатели делали 
сами. Потом был установлен модуль. 
Высокое, просторное помещение, в ко-
тором поместились автомобиль «УАЗ» 
(в народе такие почему-то называют 
«таблеткой»), белый двухместный 
снегоход с вместительным прицепом 
и громадный, наверное, в два моих 
роста высотой, если не больше, крас-
ный «МАЗ», кроме цистерны с водой, 
рукавами и насосами, оснащённый 
всем, что только может понадобиться 
во время любой, самой сложной спаса-

тельной операции. Боковые и задний 
борта этой «махины» были открыты 
для обозрения.

А когда, ещё перед началом торже-
ства, протоиерей Евгений Касьянов, 
настоятель Свято-Троицкого храма 
с Троицкое и по совместительству – 
«опекун» лидогинского православного 
прихода, проводил обряд освящения 

помещения и техники, собравшиеся в 
модуле спасатели, сначала насторо-
женно и даже с лёгкой иронией наблю-
давшие за действием батюшки, после 
его слов: «Спаси, сохрани и убереги 
их…», сами быстро раскрыли и двери 
кабин, чтобы святая вода и туда по-
пала. И уже не уклонялись от мокрых 
брызг.

Из-за непогоды несколько поме-
нялся план мероприятия. В начале 
- торжественное награждение. На нём 
присутствовали первый заместитель 
председателя Комитета Правитель-
ства края по гражданской защите Н.Л. 
Лапик, начальник ГККУ «Управление по 

делам ГОЧС и ПБ» края В.Н. Корниен-
ко, глава района Н.Г. Сафронов, глава 
поселения Е.Б. Сахоненко, начальники 
пожарных частей района. И, конечно, 
сами виновники торжества.

Были поздравления, подарки, 
тёплые пожелания. А потом – вручение 
наград. Их удостоились люди не толь-
ко из нашего района – к юбилею края 

награды получили многие. 
Назову только своих.

Приказом (как следует 
из выписки) Министерства 
РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий, медалями 
МЧС России «За отвагу 
на пожаре» награждены 
заместитель начальника по 
вопросам тушения пожаров 
38 п/ч (с. Лидога) А.В. Вол-
ков, зам. начальника ПЧ-79 
по вопросам подготовки 
кадров к тушению пожаров 
С.А. Кузнецов.

Нагрудные знаки МЧС России 
«Участнику ликвидации последствий 
ЧС» вручены В.Ю. Докучаеву (п/ч 79), 
А.А. Инговатову (п/ч 38), А.А. Рузанову 
(п/ч 79); «За заслуги» - водителю п/ч 38 
П.Б. Бендер.

Кроме государственных наград 
были и благодарности Комитета 
Правительства края по гражданской 
обороне за добросовестный труд, 
выполнение работ особой сложности, 
исполнение поручений на высоком 
профессиональном уровне и в свя-
зи с 80-летием Хабаровского края, 
и денежные вознаграждения. В том 
числе – бойцам поисково-спасательно-
го отделения, уже проявившим себя в 
экстренной ситуации.

Награды вручены, напутственные 
слова сказаны. Но ещё один торже-
ственный момент. На моросящий 
дождь никто не обращает внимания. 
За распахнутыми воротами модуля, 
перегороженными символической 
красной лентой, возвышается красная 
же громадина, готовая в любой момент 
по велению человека выехать из тё-
плого бокса на помощь пострадавшим. 
Пусть лучше она там и стоит готовая к 
работе, но не востребованная.

И от души хочется пожелать всем 
пожарным и спасателям, всем мужчи-
нам, несущим такую опасную службу, 
сухих рукавов и дежурств без чрезвы-
чайных ситуаций.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк
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Человек и закон

Общество

МЫ ПРОХОДИМ мимо, отворачива-
ясь, покрепче держа кошель-
ки, и стараемся побыстрее 

забыть. Подаём мелочь или сигаре-
ту. При виде бомжа, зажимаем нос, 
испытываем противоречивые чувства. 
Стыд и вину, потому что не можем и 
не хотим помочь. Жалость, потому что 
перед нами человек. Отвращение и 

БОМЖ: ОБРЕЧЕННЫЕ ЖИТЬ… ОТ БЕЗДОМНЫХ НЕЛЬЗЯ ИЗБАВИТЬСЯ!
ИМ НАДО ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ, ПОДДЕРЖИВАТЬ НА ПУТИ

К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

боязнь чем-нибудь заразиться. Недо-
умение: как такое могло случиться с 
человеком? Презрение: сам виноват, 
что докатился до такой жизни! И самое 
главное, страх — только бы подобного 
не случилось со мной! Поэтому мы 
стремимся свести к минимуму наше 
столкновение с непредсказуемой и пу-
гающей реальностью бомжей. Спешим 

забыть и вернуться в свой приличный, 
отлаженный, понятный мир. 

БОМЖ – аббревиатура слов «без 
определенного места жительства». В 
сознании обывателя она стала оскор-
бительной. Как правило, ассоциирует-
ся с образом грязного пьяного калеки, 
просящего милостыню на автобусной 
станции или копающегося в мусор-
ных баках. Однако это не совсем так. 
Действительно, примерно 40% без-
домных – это закоренелые уличные 
бродяги, типичные «бомжи». Но 60% 
бездомных – это больные или старые 
люди, не имеющие своего жилья. Но за 
скучными цифрами статистики стоят 
человеческие судьбы, чаще всего 
драматические и даже трагические 
сюжеты жизненных сценариев.

Помните: людям, оказавшимся 
на улице, крайне сложно вернуться 
к нормальной жизни, потому что они 
асоциализируются и не понимают, где 
им получить помощь. В наших силах 
помочь им!

КГБУ «Троицкий комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» отделение срочного социального 
обслуживания предоставляет следую-
щие виды социальных услуг лицам без 

определенного места жительства:
- обеспечение продуктовым набо-

ром (1 раз в квартал);
- обеспечение одеждой и обувью 

б/у, предметами первой необходимо-
сти (4 раза в год);

- помощь в оформлении и восста-
новление документов;

- оказание содействия в получении 
медицинских услуг;

- содействие в получении юриди-
ческой помощи в целях защиты прав 
и законных интересов получателей 
социальных услуг;

- оказание содействия в оформле-
нии документов в дом-интернат;

-оказание экстренной психологиче-
ской помощи;

- содействие в получении времен-
ного жилого помещения. 

Просим обращаться по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д.99, каби-
нет № 20, тел. 4-20-17.

У ЛЮДЕЙ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ВСЕ-ТАКИ 

ЕСТЬ ШАНС.
Л.М. Травиничева,

специалист по социальной работе 
отделения срочного социального об-
служивания КГБУ «Троицкий КЦСОН»

Рядом с нашим миром тёплых квартир, работы с ежемесячной зарплатой, 
относительной безопасности, сытости и стабильности существует 
параллельная реальность. Мир бездомных и беспризорников. Время от 
времени наши реальности пересекаются. 

Выставки М

ВЫСТАВКА-КОНКУРС «Амурские 
узоры» проводится в соответ-
ствии с постановлением адми-

нистрации Нанайского муниципального 
района от 28.05.2018 № 596 «О прове-
дении выставки-конкурса вышиваль-
щиц «Амурские узоры» в Нанайском 
муниципальном районе в 2018 году, 
посвященной 80-й годовщине со дня 
образования Хабаровского края».

Основными задачами выстав-
ки-конкурса являются стимулирова-
ние интереса мастеров к изучению, 
сохранению и развитию народных 
традиций вышивки, пропаганда новых 
форм творчества в сфере совре-

менного декоративно-прикладного 
искусства и рукоделия, повышение 
профессионального уровня участников 
и стимулирование процесса создания 
новых творческих работ, обмен опытом 
между мастерами, развитие и укре-
пление деловых контактов, поддержка 
молодых мастеров.

На выставке представлены работы 
мастериц сел Верхний Нерген, Джари, 
Троицкое, Найхин и поселка Синда.

ВЫСТАВКА-КОНКУРС «АМУР-
СКИЕ УЗОРЫ» ПРОДЛИТСЯ ДО 02 
НОЯБРЯ 2018 Г. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ.

В Краеведческом музее Нанайского муниципального района по 
адресу: с. Троицкое, ул. Пушникова, 3«А» представлена выставка-
конкурс вышивальщиц «Амурские узоры», посвященная 80-й 
годовщине со дня образования Хабаровского края (далее - Выставка 
- конкурс «Амурские узоры»).

«Амурские узоры»«Амурские узоры»

7 ОКТЯБРЯ текущего года в Город-
ском дворце культуры города 
Хабаровска в рамках фестива-

ля детской песни «Тропинки детства», 
организованного при поддержке Упол-
номоченного по правам ребенка в крае 
В.В. Трегубенко, специалистом госу-
дарственного юридического бюро края 
проведено правовое консультирование 
всех желающих родителей по вопро-
сам трудового права, предоставления 
коммунальных услуг.

Данное мероприятие организовано 
в рамках действия соглашения о со-
трудничестве между Уполномоченным 
по правам ребенка в крае и государ-
ственным юридическим бюро края, 
предусматривающего проведение 
совместных мероприятий по право-
вому информированию и правовому 
просвещению жителей края.

Напоминаем, что структурные под-
разделения госюрбюро края работают 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Аму-
ре, Амурске, Вяземском, Николаев-

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬБЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В ходе проведения фестиваля детской песни в г. Хабаровске 
родители получили правовую помощь бесплатно.

ске-на-Амуре, Ванино, Переяславке, 
в которых пенсионеры, ветераны 
труда, многодетные семьи, родители в 
неполных семьях, инвалиды, женщины 
с детьми до 3-х лет, дети-сироты, ма-
лоимущие граждане, лица, признанные 
недееспособными, граждане, постра-
давшие в результате чрезвычайной 
ситуации, представители коренных 
малочисленных народов, пострадав-
шие граждане, участвующие в долевом 
строительстве могут получить право-
вую помощь совершенно бесплатно.

Подробную информацию о порядке 
получения соответствующей помощи 
можно получить на сайтах: mfc27.ru 
в разделе «Заявителям/Бесплатная 
юридическая помощь», laws.khv.gov.ru в 
разделе «Правовая помощь», minyust.
khabkrai.ru в разделе «Деятельность/
Бесплатная юридическая помощь». 
Также действует единый телефон – 8 
800 100 42 12 (звонок бесплатный).

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
23 ОКТЯБРЯ

С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 «Сегодня 22 октября. 
День начинается».
10.55 4.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 5.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви». 
(12+)
1.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)
2.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». Д/с 
(12+)
8.35 «Политический детек-
тив» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.1513.10 «Команда 8». Т/с (16+)
13.55 «Неслужебное зада-
ние». Х/ф (12+)
16.00 17.05 «Взрыв на рассве-
те». Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)
18.40 «Битва оружейников». 

Д/с (12+)
19.35 «Боевые вирусы. Украи-
на под прицелом». (12+)
20.20 «Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету». (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.45 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». Д/с
0.40 «Львиная доля». Х/ф (12+)
2.45 «Вторжение». Х/ф (6+)
4.30 «Полонез Огинского». 
Х/ф (6+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Се-
годня.
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
17.00 17.45 19.00 21.30 23.15 4.05 
6.30 Новости (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.05 0.05 6.45 Город (0+)
19.25 20.55 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур - Торпедо (6+)
20.45 22.00 23.45 4.20 6.10 Ме-
сто происшествия (16+)
22.25 0.15 4.40 Большой город 
(16+)
1.00 Говорит Губерния (16+)
1.50 х/ф Прощание в июне 
(12+)
5.20 5.45 Легенды Крыма 2 

(12+).

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
6.40 «ОТРажение недели» 
(12+)
7.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
7.40 15.15 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с истори-
ей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.0516.10 17.05 Т/с «Серд-
це ангела» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.10 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Книжное измерение» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва хле-
босольная.
7.05 «Сэкигахара. Битва саму-
раев».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с 
8.25 «Видеомагнитофон По-
нятова».
8.40 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК. 
12.20 18.45 0.40 «Павел I: оди-
нокий император».
13.05 «Охотники за планета-
ми».
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые замет-
ки».
15.35 «Агора»
18.00 «Я не один, пока я с 
вами...». Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

20.45 «Ним - французский 
Рим». Д/ф
21.35 «В погоне за прошлым». 
Д/ф 
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов». 
0.00 Мастерская Льва Додина.
1.20 «Гавр. Поэзия бетона».
2.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик».

МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.50 18.25 20.55 23.15 
2.25 3.50 Новости.
14.05 18.30 21.00 2.30 6.55 Все 
на Матч! 
15.55 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
18.55 4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
23.20 Континентальный ве-
чер.
23.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область)
3.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
3.55 Тотальный футбол.
7.30 «Нокаут». Х/ф. (12+)
9.15 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)
10.15 «Спортивный детектив». 
(16+)
11.15 «Андердог». Х/ф (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+

0.30 Кино: «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
18+
2.00 Кино: «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Любовь и про-
чие глупости» 16+
11.00 Т/с «Точка взрыва» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» №1 16+
18.50 Синематика 16+
21.50 Кино «Служу отечеству» 
16+
23.20 «Вопрос времени» 16+
0.30 Кино, т/сы и др. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Приезжая». Х/ф (12+)
10.00 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Чер-
нышов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 4.15 «Человек, который 
убил сам себя». Детектив (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросо-
юза». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм 1-й (12+)
2.35 «Смерть на взлете». Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 

6.45 «РОБИНЗОН КРУЗО. ОЧЕНЬ 
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (6+) М/ф. 
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал.
9.30 «МОНСТР ТРАКИ» Х/ф (6+) 
11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» Х/ф 
(16+) 
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» Х/ф 
(16+) 
23.05 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+) 
1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» Х/ф 
(16+) 
3.00 «ИГРА» Х/ф (16+) 
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.25 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.15 «6 кадров» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.05 «6 кадров». 
(16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.30 «Понять. Простить». 
(16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30 «Реальная мистика». 
(16+)
14.05 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
Х/ф (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
3.20 «Мама, я русского лю-
блю». (16+)
5.15 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25 
«Известия».
5.25 13.25 «Братаны-4». (16+) 
Боевик
9.25 «Человек ниоткуда». (16+) 
Криминальный
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.30 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 «Сегодня 23 октября. 
День начинается».
10.55 3.50 4.05 Модный приго-
вор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви». 
(12+)
1.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)
2.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Клонирование. К чему 
приводят игры в Бога?» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 11.15 13.10 13.35 15.50 17.05 
«Военная разведка. Север-
ный фронт». Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)
18.40 «Битва оружейников». 
Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии». Семен 
Коновалов. (12+)

20.20 «Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции». (16+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Д/с
0.40 «Неслужебное задание». 
Х/ф (12+)
2.35 «Взрыв на рассвете». Х/ф 
(12+)
4.15 «Зимородок». Х/ф (6+)
5.35 «Имена границы». Д/ф 
(12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Се-
годня.
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.40 4.10 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.25 6.05 Но-
вости (16+)
11.50 На рыбалку (16+)
12.20 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
13.00 16.50 0.45 Говорит Губер-
ния (16+)

14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 Шоу Мясо (16+)
16.15 Легенды Крыма 2 (12+)
19.55 21.55 0.05 5.50 Место 
происшествия (16+)
0.25 Лайт Life (16+)
1.40 х/ф Сокровища О.К. (12+)
4.15 Концерт «Дидюля. Музы-
ка без слов» (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 Д/ф «Охотники 
за сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей» 
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.0516.10 17.05 Т/с «Серд-
це ангела» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.10 «Книжное измерение» 
(12+)
4.05 «Моя история» Екатерина 
Рождественская (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва ку-
печеская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с 
8.25 «Аппарат искусственно-
го кровообращения Брюхо-
ненко».
8.40 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК. 
12.20 18.40 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 «Пятна на Солнце».
13.35 20.45 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». Д/ф
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»

17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕ-
СКОЙ МУЗЫКИ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья». Д/ф
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зве-
рев». 
0.00 «Путешествие из Дома на 
набережной». Д/ф
2.35 «Pro memoria». «Отсве-
ты».

МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 17.50 21.20 23.55 Но-
вости.
14.05 18.00 21.25 0.00 6.55 Все 
на Матч! 
16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)
18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
20.20 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
21.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия) 
0.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. (16+)
2.15 Все на футбол!
2.45 4.50 7.40 9.40 Футбол. 
ЛЧ. АЕК (Греция) - «Бавария» 
(Германия) / «Рома» (Италия) 
- ЦСКА (Россия) / «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Валенсия» 
(Испания) / «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Бенфика» (Порту-
галия) (0+)
11.40 «Бегущие вместе». (16+)
12.30 «Вся правда про ...». (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+

14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.10 Т/с «Любовь и про-
чие глупости» 16+
11.00 Т/с «Точка взрыва» 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
17.00 Синематика 16+
18.50 «Обреченные. Наша 
гражданская война» №2 16+
21.50 Кино «Снайпер» 16+
23.20 Кино «128 ударов серд-
ца вм минуту» 16+
1.10 Кино, т/сы и др. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Смерть на взлёте». Де-
тектив (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Буди-
на» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 4.20 «Разыскивается 
звезда!» Детектив (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Жадный папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)
0.30 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм 2-й (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
10.30 23.50 «Уральские пель-
мени» (16+) 
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» Х/ф 
(16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
21.00 «НОЙ» (12+) 
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» Х/ф 
(12+) 
2.35 «ИГРА» (16+) 
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.50 «Понять. Простить». 
(16+)
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.55 «Реальная мистика». 
(16+)
13.55 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» Х/ф (16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» Х/ф 
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
3.35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25 
«Известия».
5.25 13.25 «Братаны-4» (16+) 
Боевик
9.25 «Человек ниоткуда» (16+) 
Криминальный
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.30 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СРЕДА
24 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 24 октября. 
День начинается».
10.55 3.50 4.05 Модный 
приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «На самом деле» (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 11.15 13.10 13.35 15.50 
17.05 «Военная разведка. 
Первый удар». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)
18.40 «Битва оружейников». 
Д/с (12+)
19.35 «Последний день». 
Юрий Богатырев. (12+)
20.20 «Секретная папка». 
Д/с. (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». Д/с
0.40 «Чаклун и Румба». Х/ф 
(16+)
2.15 «Мировой парень». Х/ф 
(6+)
3.55 «На чужом празднике». 
Х/ф (6+)
5.10 «Прекрасный полк. 
Мама Нина». Д/ф (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Чудо техники» (12+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 1.20 3.50 4.45 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 15.55 16.50 17.35 
19.00 21.40 1.30 4.55 6.30 
Новости (16+)
12.20 22.35 Большой город 
(16+)
13.00 3.55 Говорит Губерния 
(16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.1516.10 16.55 Молодежная 
хоккейная лига. Амурские 
тигры - МХК Динамо СПб (6+)

19.25 20.15 21.05 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур - Нефтехимик 
(6+)
20.55 22.15 3.25 5.15 Место 
происшествия (16+)
23.15 0.20 Чемпионат 
Росссии по футболу среди 
команд ФНЛ. СКА-Хабаровск 
- Балтика (6+)
1.55 х/ф Запах вереска (16+)
5.40 Выживание в дикой 
природе (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 Д/ф «Пу-
тешествие по городам с 
историей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.0516.10 17.05 Т/с 
«Сердце ангела» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.10 «Моя история». Екате-
рина Рождественская (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...». Астрахань 
казачья.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с 
8.25 «Противогаз Зелин-
ского».
8.40 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК. 
12.20 18.40 0.55 «Что де-
лать?»
13.10 «А всё-таки она вер-
тится?».
13.35 20.45 «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное»
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕ-
СКОЙ МУЗЫКИ. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Владимир 
Яковлев». 
0.00 «Острова». Наталия 
Рязанцева.

МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 0.55 
Новости.
14.05 18.05 22.40 1.00 6.55 Все 
на Матч! 
16.00 18.35 20.40 2.45 4.50 
9.20 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Виктория» 
(Чехия) / «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия) / «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) / «Брюгге» (Бель-
гия) - «Монако» (Франция) 
/ ЛЧ. «Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия) / ПСВ 
(Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
22.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» (Порту-
галия)
1.40 «Ген победы» (12+)
2.10 Все на футбол!
7.35 Гандбол. ЧЕ-2020. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Россия - Италия (0+)
11.20 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
11.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
12.00 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 23.30 Докумен-
тальный цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.20 0.50 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Точка взрыва» 3 
серия 16+
12.30 19.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
17.10 «Обреченные. Наша 
гражданская война» №3 16+
18.50 Синематика 16+
22.10 Кино «Одиночка» 16+
1.10 Кино, т/сы и др. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (10 (16+)
8.40 «Сверстницы». Х/ф (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Войнаровский» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 4.20 «Ядовитая дина-
стия». Детектив (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)

0.30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм 3-й (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
10.35 «НОЙ» Х/ф (12+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф 
(12+) 
23.35 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» Х/ф (6+)
3.10 «ИГРА» (16+) 
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.35 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.55 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.55 «Реальная мистика». 
(16+)
14.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
3.35 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.20 
«Известия».
5.25 13.25 4.50 «Братаны-4» 
(16+) Боевик
9.25 «Человек ниоткуда» 
(16+) Криминальный
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.30 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 25 октября. 
День начинается».
10.55 3.50 4.05 Модный при-
говор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Светлана». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви». 
(12+)
1.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)
2.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 11.15 13.10 13.35 15.50 
17.05 «Военная разведка. 
Западный фронт». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)
18.40 «Битва оружейников». 
Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино». Миха-
ил Боярский. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». Д/с.
0.40 «Риск без контракта». 
Х/ф (12+)
2.15 «Ижорский батальон». 
Х/ф (6+)
4.05 «Чаклун и Румба». Х/ф 
(16+)
5.25 «Перелом. Хроника 
Победы». Д/с (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» 
(16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 1.00 4.20 6.45 Город 
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 1.10 3.40 6.05 
Новости (16+)
11.50 19.55 21.55 1.55 Место 
происшествия (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 3.05 
Большой город (16+)
13.00 16.50 2.15 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
23.00 23.45 0.20 Молодежная 
хоккейная лига. Амурские 

тигры - МХК Динамо СПб (6+)
4.35 х/ф Запах вереска (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.45 16.05 21.55 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.40 15.15 22.35 Д/ф «Охотни-
ки за сокровищами» (12+)
8.05 15.35 23.00 Д/ф «Пу-
тешествие по городам с 
историей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.0516.10 17.05 Т/с 
«Сердце ангела» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.10 «Гамбургский счёт» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 «Пешком...». Москва 
Третьякова.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с 
8.25 «Субмарина Джевец-
кого».
8.40 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.20 ХХ ВЕК. 
11.55 «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм». 
Концерт.
12.20 18.45 0.40 «Александр 
Межиров. Лирика».
13.05 «Неевклидовы стра-
сти».
13.35 20.45 «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»
15.10 «Думочка» с подруж-
ками». 
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.50 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕ-
СКОЙ МУЗЫКИ
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.40 «Энигма. Гидон Кре-
мер».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев». 
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.05 «Снежный человек 
профессора Поршнева». Д/ф
2.45 Рене Магритт. 

МАТЧ!
13.00 «Олимпийский спорт» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 23.10 
Новости.
14.05 18.05 20.40 6.55 Все на 
Матч! 
16.00 18.35 21.10 Футбол. 
ЛЧ. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Атлетико» 
(Испания) / ПСЖ (Франция) - 
«Наполи» (Италия) / «Барсе-
лона» (Испания) - «Интер» 
(Италия) (0+)
23.15 Континентальный 
вечер.
23.45 Хоккей. КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 
2.25 4.50 9.40 Футбол. ЛЕ. 
«Зенит» (Россия) - «Бордо» 
(Франция) / «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спартак» 
(Россия) / «Милан» (Италия) - 
«Бетис» (Испания) (0+)
7.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Химки» (Россия) (0+)
11.40 Обзор Лиги Европы 
(12+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Вся правда про ...» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 23.30 Докумен-
тальный цикл 16+
5.30 12.20 19.00 21.30 0.20 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.50 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.10 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
11.00 Т/с «Точка взрыва» 16+
12.40 19.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
15.40 «Вопрос времени» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
17.00 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» №4 16+
19.20 22.00 Специальное 
интервью 16+
22.10 Кино «Жизнь» 16+
0.50 Кино, т/сы и др. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (10 (16+)
8.40 «Безотцовщина». Х/ф 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена 
Воробей» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 4.20 «Соцветие сире-
ни». Детектив (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растол-
стевшие звёзды» (16+)
23.05 «Их разлучит только 
смерть». (12+)
0.30 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
1.25 «Ледяные глаза генсе-
ка». (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
10.30 0.15 «Уральские пель-
мени» (16+) 
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф 
(12+) 
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
21.00 «ТРОЯ» Х/ф (16+) 
1.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
Х/ф (16+)
3.10 «ИГРА» (16+) 
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 
5.25 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.25 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.50 «Понять. Простить». 
(16+)
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.00 «Реальная мистика». 
(16+)
13.55 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» Х/ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» Х/ф 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
3.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» Х/ф (16+)
5.35 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25 
«Известия».
5.25 13.25 «Братаны-4» (16+) 
Боевик
8.35 «День ангела».
9.25 «Человек ниоткуда» 
(16+) Криминальный
18.50 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.35 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СУББОТА
27 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 «Сегодня 26 октября. 
День начинается».
10.55 5.25 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 3.10 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 Х/ф «Механика теней» 
(16+)
6.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут». (12+)
15.40 Т/с «Морозова». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Дожить до любви». 
(12+)
2.35 Х/ф «Расплата за сча-
стье». (12+) 

ЗВЕЗДА
5.50 «Дело №306». Х/ф («Мос-
фильм», 1956) (6+)
8.05 9.15 13.15 17.05 «Город-
ские шпионы». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
22.25 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф (12+)
0.30 «Шестой». Х/ф (12+)
2.10 «Черные береты». Х/ф 
(16+)
2.40 «Годен к нестроевой». 
Х/ф

5.05 «Вызывайте кинолога. 
Король Треф». Д/ф (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.35 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.30 «Поедем, поедим!».
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.20 1.20 5.35 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 22.30 0.30 3.05 4.55 
Новости (16+)
12.15 15.15 Большой город 
(16+)
13.00 16.50 23.30 3.25 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.25 20.15 21.00 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур - Ак Барс (6+)
20.55 23.00 1.00 5.10 Место 
происшествия (16+)
21.40 Шоу Мясо (16+)
22.20 Лайт Life (16+)

1.30 «Игра в классики» (12+)
4.15 Большой город LIVE (16+)
5.45 х/ф Шопен. Желание 
любви (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 «Активная 
среда» (12+)
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 22.10 «Культурный об-
мен». Юлия Снигирь (12+)
23.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
литературная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 22.15 «Сита и Рама». Т/с 
8.25 «Летающая лодка Григо-
ровича».
8.45 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
Т/с
10.20 А. П. Чехов. «Пьеса без 
названия». Спектакль.
13.20 Мастерская Льва 
Додина.
14.05 «Германия. Замок Ро-
зенштайн». Д/ф
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное»
15.10 «Письма из провинции». 
Деревня Ястребино (Ленин-
градская область). 
15.35 «Энигма. Гидон Кре-
мер».
17.35 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕ-
СКОЙ МУЗЫКИ
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Противогаз Зелин-
ского».
20.30 2.10 «Талисман Мес-
синга»
21.15 «Линия жизни». Алек-

сандр Баширов. 
23.20 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы». Д/ф
0.15 «Трамвай «Желание». Х/ф

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 18.30 21.05 23.10 
1.40 Новости.
14.05 18.35 23.15 1.45 4.55 7.25 
Все на Матч! 
16.00 19.05 21.10 Футбол. ЛЕ. 
«Марсель» (Франция) - «Ла-
цио» (Италия) / «Спортинг» 
(Португалия) - «Арсенал» 
(Англия) / «Стандард» (Бель-
гия) - «Краснодар» (Россия) 
(0+)
18.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.50 «Локомотив» - «Порту». 
Live» (12+)
0.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
1.10 «Юношеские Олим-
пийские игры. Почувствуй 
будущее» (12+)
2.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) - 
ЦСКА
5.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
8.00 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
9.50 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
11.50 «Десятка!» (16+)
12.10 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+

20.00 «Грантоеды: на голубом 
глазу» 16+
21.00 «За нас и за спецназ! 
Самые невероятные подви-
ги» 16+
23.00 Кино: «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+
1.10 Кино: «БЕОВУЛЬФ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.30 22.20 Докумен-
тальный цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.10 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.50 21.40 «Гло-
бальная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.40 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
11.40 «Федерация» 16+
12.30 Специальное интервью 
16+
12.40 Кино «В твоих глазах» 
16+
18.00 «Обреченные. Наша 
гражданская война» №5 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Кино «Воин» 12+
0.20 Кино, т/сы и др. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Встретимся у фонтана». 
Х/ф.
9.35 11.50 Детектив «Селфи с 
судьбой» (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Полунин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Растол-
стевшие звёзды» (16+)
15.40 «Застава в горах». Х/ф 
(12+)
17.40 «Сын». Х/ф (12+)
20.05 «Столичная сплетни-
ца». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
0.40 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» (12+)
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)

3.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
10.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+) 
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» Х/ф (12+)
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» Х/ф (12+)
22.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/ф 
(18+)
1.05 «ТРОЯ» Х/ф (16+)
4.05 «ДЕНЬ РАДИО» Х/ф (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.20 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.35 13.10 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.35 «Реальная мистика». 
(16+)
13.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» Х/ф 
(16+)
17.40 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Х/ф 
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)
0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» Х/ф 
(16+)
2.40 Я не боюсь сказать (18+)
3.40 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» Х/ф 
(16+)
5.35 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 9.25 13.25 «Следователь 
Протасов» (16+) Cериал
18.55 «След. Последнее уси-
лие» (16+) Сериал (Россия).
19.40 «След» (16+) Сериал
1.15 «Детективы» (16+) Се-
риал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.50 7.10 1.50 Комедия «Кре-
постная актриса».
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» .
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Тамара Семина. «Мне 
уже не больно» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Идеальный ремонт».
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. 
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 «Эксклюзив» (16+)
20.35 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 Детектив «Мегрэ: Ночь 
на перекрёстке» (12+)
3.35 «Россия от края до 
края» (12+)
4.45 Модный приговор.
5.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
6.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Далёкие близкие» 
(12+)
14.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Гражданская 
жена» (12+)
2.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» (12+)
4.10 Х/ф «Огни большой 
деревни» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Золотые рога». Х/ф
7.25 «Странные взрослые». 
Х/ф (6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.

9.15 «Легенды цирка». Евге-
ний Шевцов. (6+)
9.40 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Дело гастронома № 1. 
Тайна торговой мафии» (16+)
11.50 «Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+)
12.35 14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.15 «Танк-крепость» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Лео Бакерия. (6+)
16.00 «Чужая родня». Х/ф
18.10 «ЗАДЕЛО! «
18.25 «Приступить к ликви-
дации». Х/ф
21.10 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф (12+)
23.20 «Адъютант его превос-
ходительства». Т/с (6+)

НТВ
5.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 3.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Денис Мажуков (16+)
2.00 Комедия «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.15 Город (0+)
8.25 Ералаш (0+)

8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.55 19.00 23.35 2.35 
4.45 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15 х/ф Я свободен, я ничей 
(16+)
12.55 Шоу Мясо (16+)
13.35 Тайны нашего кино 
(12+)
14.05 Невероятная наука (12+)
15.45 Легенды Крыма 2 (12+)
16.15 16.45 5.45 Революция 
1917. Эпоха великих перемен 
(16+)
17.15 3.15 х/ф Парадиз (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф Семейка Джонсов 
(16+)
21.50 х/ф Двойная фамилия 
(16+)
0.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.55 х/ф Отпетые напарники 
(16+)
6.10 Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий 
(12+)

ОТР
5.00 11.15 19.20 «Культурный 
обмен». Юлия Снигирь (12+)
5.50 2.50 Х/ф «Неверность» 
(12+)
7.15 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая» (12+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 Детский сеанс. Мульт-
фильмы (12+)
12.05 2.10 Д/ф «Рыбный день 
- четверг» (12+)
12.45 4.15 Мультфильм (6+)
13.00 15.05 Т/с «Сердце анге-
ла» (12+)
15.00 19.00 Новости
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
17.10 «Дом «Э» (12+)
17.35 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
20.05 Х/ф «Убить дракона» 
(12+)
22.05 Памяти Муслима Маго-
маева. Концерт (12+)
0.35 Х/ф «Бубен, барабан» 
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Летное происшествие». 

Х/ф
9.15 Мультфильмы.
9.40 «Передвижники. Марк 
Антокольский». 
10.10 «Моя любовь». Х/ф
11.30 «Острова».
12.25 «Даргинцы. Сердце 
гор». 
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 1.40 «Живая природа 
Японии». Д/ф
14.25 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы». Д/ф
15.20 «Инкогнито из Петер-
бурга». Х/ф
16.55 «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья». Д/ф
17.35 «Непознанные архео-
логические объекты». 
18.10 «Мы, нижеподписавши-
еся». Х/ф
20.30 «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один». 
21.00 «Агора»
22.00 КВАРТЕТ 4Х4. Гала-кон-
церт.
23.45 «Уитнейл и я». Х/ф (18+).
2.35 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Юношеские Олим-
пийские игры. Почувствуй 
будущее» (12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.40 «Лучшие из лучших. 
Часть 2». Х/ф (16+)
16.30 18.40 20.15 22.55 1.25 
3.45 Новости.
16.40 5.00 Профессиональ-
ный бокс. 
18.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.45 «Ген победы» (12+)
20.25 23.00 1.30 8.00 Все на 
Матч! 
20.55 23.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Уфа» / «Ар-
сенал» (Тула) - «Оренбург»
1.55 Гандбол. ЧЕ-2020. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия
3.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация
8.30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные 
соревнования (0+)
9.30 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
11.30 «Вся правда про ...» (12+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

РЕН ТВ
5.00 16.20 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+ 
5.50 Кино: м/ф «Лови волну 2: 
Волномания» 6+
7.20 Кино: «ОСКАР» 12+
9.20 «Минтранс». 16+
10.20 «Самая полезная про-
грамма». 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные 
списки. Не вырубишь! Кадры 
решают всё!» 16+
20.30 Кино: «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
22.15 Кино: «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
0.20 Кино: «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 6.50 Документальный 
цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.20 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.00 18.40 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 19.10 «Глобальная кух-
ня» 16+
12.10 Т/с «Ловушка» 16+
15.40 Кино «Аты -Баты, шли 
солдаты» 12+
17.30 0.50 «Федерация» 16+
20.00 Кино «Сумасшедший 
вид любви» 16+
21.50 Поговорим о деле. 16+
22.20 «Узбекистан. Жемчу-
жина печков» 16+
23.10 Т/с «Мария Верн» 18+
1.50 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка.
6.20 «Сверстницы». Х/ф (12+)
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
8.25 «Выходные на колесах» 
(6+)
9.00 «Спешите любить». Х/ф 
(12+)
10.55 11.45 «Застава в горах». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.40 События.
13.20 14.45 Детектив «Про-

шлое умеет ждать» (12+)
17.20 «Одна ложь на двоих». 
Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Грузия. Солдат Евросо-
юза» (16+)
3.40 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
4.25 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
5.10 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 15.35 «Уральские пель-
мени» (16+) 
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 1.30 «Союзники» (16+) 
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» Х/ф (12+) 
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Х/ф (0+) 
18.50 3.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
Х/ф (0+) 
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» Х/ф (16+) 
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
4.55 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 4.35 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 
7.30 18.00 0.00 4.25 «6 ка-
дров». (16+)
8.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
Х/ф (16+)
10.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» Х/ф (16+)
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
Х/ф (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» Х/ф 
(16+)
23.00 «Чудеса». (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
Сериал
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «СЛЕД» (16+) 
Сериал
23.50 «Известия. Главное» 
0.40 «Следствие любви» (16+) 
Детектив
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 13.00 Новости.
7.20 «Смешарики. ПИН-код» .
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. 
13.20 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
14.25 Комедия «Три плюс два».
16.20 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Русский ниндзя». 
Новый сезон .
20.20 «Лучше всех!» .
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Комедия «Отпуск по 
обмену» (16+)
3.15 «Россия от края до края» 
(12+)
4.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.15 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
6.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым.
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.35 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
18.40 «Удивительные люди-
3». Финал.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
2.00 «Революция. Западня 
для России» (12+)
3.10 Т/с «Пыльная работа». 
(16+) 

ЗВЕЗДА
6.50 «Сталинград. Последний 
бронекатер». Д/ф (12+)
7.15 «Право на выстрел». Х/ф 
(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Большая космическая 
ложь США» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 «Операция «Горгона». 
Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Порох». Х/ф (12+)
1.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
Х/ф (6+)
3.30 «Дело №306». Х/ф (6+)
4.55 «Испытание». Д/с (12+)

НТВ
5.00 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» (16+)
0.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 4.35 Новости недели (16+)
7.40 10.50 Лайт Life (16+)
7.50 х/ф Шелли снова в деле 
(6+)
9.35 Ералаш (0+)
9.45 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00 15.05 19.55 1.05 Большой 
город LIVE (16+)
11.00 Шоу Мясо (16+)
11.30 х/ф Семейка Джонсов 
(16+)

13.15 Скобцева- Бондарчук. 
Одна судьба (12+)
14.05 Школа здоровья (16+)
15.55 Легенды Крыма 2 (12+)
16.20 Тайны нашего кино (12+)
16.55 Личное пространство 
(16+)
17.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.35 0.40 На рыбалку (16+)
18.00 х/ф Отпетые напарники 
(16+)
20.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
21.15 х/ф Контакт (16+)
23.05 х/ф Я свободен, я ничей 
(16+)
1.45 х/ф Двойная фамилия 
(16+)
3.20 х/ф Шопен. Желание 
любви (16+)
5.15 Благовест (0+)
5.35 Зеленый сад (0+)
6.00 Невероятная наука (12+)

ОТР
5.10 11.15 19.45 «Моя история». 
Екатерина Рождественская 
(12+)
5.35 Памяти Муслима Магома-
ева. Концерт (12+)
8.00 23.15 «Нормальные ребя-
та» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 1.50 Х/ф «Убить дракона» 
(12+)
10.55 Мультфильм (0+)
11.45 Д/ф «Русские соколы в 
небе Китая» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.05 Т/с «Сердце анге-
ла» (12+)
15.00 Новости
16.30 «Книжное измерение» 
(12+)
17.00 Х/ф «Чартер» (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 23.40 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)
21.50 Х/ф «Неверность» (12+)
0.25 Х/ф «Чартер» (16+)
3.45 «Культурный обмен». 
Юлия Снигирь (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Непознанные археоло-
гические объекты». 
7.05 «Мы, нижеподписавши-
еся». Х/ф
9.25 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.00 23.45 «Пятьдесят на 
пятьдесят». Х/ф
12.30 «Радиотелефон Купри-
яновича».
12.45 1.15 МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. 
13.30 «Открывая Восток. Са-
удовская Аравия: на пересе-
чении культур». Д/ф 
14.05 «Линия жизни». 
14.55 «Воскресение». Х/ф
18.15 «Буран» Лозино- Лозин-
ского».
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Инкогнито из Петер-
бурга». Х/ф
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана.
1.55 «Тайна Поречской коло-
кольни».
2.40 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
15.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. (16+)
17.00 19.00 21.05 23.50 4.20 
Новости.
17.10 10.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
21.10 0.00 4.25 7.15 Все на 
Матч! 
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань)
0.40 «Эль-Класико: истории» 
(12+)
1.10 Футбол. Чемпионат 
Испании.
3.10 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
4.10 «Этот день в футболе» 
(12+)
4.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики
7.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные 
соревнования (0+)
8.40 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
12.30 «Вся правда про ...» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.50 «БОЕЦ». Т/с 16+
17.00 Кино: «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
19.00 Кино: «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
21.00 Кино: «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль». 16+
1.30 «Военная тайна» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.10 Студия детского телеви-
денья 6+
5.20 Кино «Последний ку-
плет» 12+
6.30 10.40 23.10 Поговорим о 
деле. 16+
6.50 10.30 18.30 22.10 Спорт 
16+
7.30 Жизнь полная радости 
12+
8.00 19.20 «Диагноз: гений» 
16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского телеви-
денья 6+
9.30 17.50 22.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 17.10 22.30 «Глобальная 
кухня» 16+
11.40 «Обреченные. Наша 
гражданская война» 16+
15.50 Кино «Сумасшедший 
вид любви» 16+
18.10 Синематика 16+
20.10 Кино «Лицом к лицу с 
Али» 16+
23.30 Кино «Ловушка» 16+
1.20 Т/с «Мария Верн» 18+
2.50 Концерт Земфиры «Ма-
ленький человек» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Безотцовщина». Х/ф 
(12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Сын». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 14.30 23.50 События.
11.45 «Столичная сплетница». 
Детектив (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Место встречи изме-
нить нельзя». Х/ф (12+)
22.15 «Это наша с тобой 
биография!» Праздничный 
концерт к 100-летию комсо-
мола (12+)
0.05 «Холодный расчет». 
Детектив (12+)
3.40 «Лучшее во мне». Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 9.30 «Уральские пельме-
ни» (16+) 
11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+) 
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» Х/ф (12+) 
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» Х/ф (12+) 
19.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» 
(6+) М/ф. 
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» Х/ф 
(16+) 
23.45 «ЧЁРНАЯ ВОДА» Х/ф (16+) 
2.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/ф 
(18+) 
4.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» Х/ф 
(16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 4.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+)
7.30 18.00 0.00 6.25 «6 кадров». 
(16+)
7.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» Х/ф (16+)
9.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Х/ф (16+)
13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» Х/ф 
(16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
Х/ф (16+)
23.00 «Чудеса». (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 «Следствие любви» (16+) 
Детектив
5.55 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
6.55 «Моя правда» (16+) Д/
фильмы.
10.55 «Вся правда о... рыбе» 
(16+) 
11.50 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «СЛЕД» (16+) 
Сериал
23.50 «Жена егеря» (16+) 
Детектив
3.30 «Спецотряд «Шторм» 
(16+) Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ОКТЯБРЯ

ТелеНеделя Налоги

,
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Просто Мария 
модератор и дизайнер

РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Пройдись по любимым местам, сделай фотографию и пришли ее 
нам. Не можешь сделать фотографию? Напиши стихи. Они тоже 
попадут в наш выпуск. 
Куда же их присылать? На почту: redaction1935@rambler.ru, 
anuyskie-perekay27@yandex.ru
Как видишь, общение с нами не имеет географических границ. 
Мы можем общаться со всеми независимо от того, живешь ли ты в 
Нергене или в Арсеньево.

Если у тебя есть желание и стремление, ты хочешь быть 
услышанным, то приглашаем тебя в нашу дружную команду.

Если ты житель Троицкого, то мы ждем тебя КАЖДУЮ СУББОТУ В 
16:00 по адресу: ул. Амурская, 3, левое крыло. А если у тебя нет 
возможности, то у нас есть электронная почта и номер телефона 
4-16-95.

Продолжение следует...

Перед вами - первый выпуск юношеской газеты «Анюйский 
Хайп». Что же в нём такого примечательного? Всё!
«Анюйский Хайп» - это независимая команда, состоящая 
исключительно из подростков. 

Кстати, давайте познакомимся:

Перо Дарья
Редактор и корреспондент

Михал Сергеич 
Технический директор 
и фотокорреспондент

Илья 
Универсальный боец

Вехами какими-то отмечена,
Осень заструилась 

вновь по кругу.
 А березы, 

словно солнцем венчаны,
Сыплют золото ветвей 

по всей округе.
Лишь листвянка 

яркой изумрудиной
Зеленеет в этом 

рыжем свете.
А калина алые жемчужины
Умывает в утреннем расцвете
В том тумане, 

что вуалью бросил
Росы на последние цветы.
Это  ж осень, золотая осень!
В этой осени сейчас 

и я, и ты…
(Галина Конох)

Пока мы пишем наш первый выпуск, предлагаем вам поучаствовать в осеннем 
интерактиве. Идеей его создания был Михаил Сергеевич, который, гуляя по улицам 
Троицкого, сделал несколько фотографий:

Осень заструилась...

Это первый «сигнальный» выпуск юношеской газеты 
«Анюйский Хайп», которому мы – «взрослое население» 
редакции - дали домашнее название «А вот и мы! 
Давайте познакомимся!»

А ПОЗНАКОМИТЬСЯ есть с кем! «Четвёрка отважных» 
произвела настоящий хайп в наш привычный устояв-
шийся мир, вызвав свежую волну позитива, творче-

ства, идей! Всё вокруг вдруг стало ярким, громким, озорным 
и непривычным! И пускай они ещё «не умеют то и совсем 
не знают об этом», но мы очень надеемся, что именно они 
внесут своим творчеством яркие краски в газету.

Мы мечтаем о том, что к нашим первооткрывателям-эн-
тузиастам присоединятся подростки со всех сёл района. 
Ведь для того, чтобы быть вместе, не обязательно ехать в 
Троицкое, достаточно воспользоваться современными ком-
пьютерными технологиями, телефоном или услугами почты 
России.

Приглашаем юных журналистов, поэтов, художников и фо-
тографов делать интересную газету для сверстников. Будет 
много интересного!

Членом юношеской редакции может стать каждый, сто-
ит только выслать нам свои материалы. Мы обязательно 
опубликуем их на нашей странице, и их смогут прочитать 
другие люди.

Юношеская редакция - это сообщество для тех, кому 
интересна школьная жизнь в районе.
Присоединяйтесь! Хайпаните по полной! И пусть волна 

позитива украсит и осветит жизнь тинэйджеров! 
PS для взрослых: «хайп» в переводе с молодёжного 

сленга означает творческий позитивный выброс.

№ 1
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! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-
311-20-44

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26 ! ● авто, можно с дефекта-
ми после ДТП, а так же с 
проблемными докумен-
тами. Т. 8-962-679-77-99

УСЛУГИ

● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную работу требуются 
ДИРЕКТОР (главный редактор); КОРРЕСПОНДЕНТ.

Требования (директор):- юридическое и/или экономическое образование, 
владение ПК, общительность, контактность, желание работать. 

Обращаться: с. Троицкое, ул. Амурская, д. 3. Телефоны:  (42156) 4-16-94, 
(42156) 4-16-95 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

БУМАГАБУМАГА
на технические на технические 

нужды. Самовывоз.нужды. Самовывоз.
С. Троицкое,С. Троицкое,

ул. Амурская, д. 3,ул. Амурская, д. 3,
с 9:00 до 16:00с 9:00 до 16:00
в рабочие днив рабочие дни

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!
Магазин «ПРОМБАЗА» сообщает о новых поступлениях корпусной 

мебели (производство г. Томск) и огромного ассортимента обоев на виниловой и 
флизелиновой основе по разумным ценам!

В ассортименте - керамическая и тротуарная плитка, а также тротуарные лотки.
Всегда в наличии профнастил, входные и межкомнатные двери, всевозможный электроин-

струмент, пластиковые панели, виниловый сайдинг, огромный выбор фанеры 
и утеплителей. В нашем магазине вы всегда найдете все материалы 

для строительства и ремонта.
На территории «Промбазы» работает шиномонтажная мастер-

ская, выполняются сварочные работы по вашим чертежам, изго-
тавливаются изделия из жести.

Рады видеть вас в нашем магазине по адресу:  С. ТРОИЦКОЕ, УЛ. МИРА, 21.
8-962-583-72-82, 8(42156)4-20-28

СКОРБИМ
Администрация и Собрание депутатов Нанайского 

муниципального района выражают искренние соболезнования 
начальнику отдела экономического развития Ахатовой Марине 
 Александровне в связи со смертью сестры Леоновой 
Татьяны Александровны.

УСЛУГИ

КУПЛЮ

РЕМОНТ 
холодильников на 
дому, с гарантией. 
Пенсионерам скидка.
Т. 8-962-587-22-49 
(8-4212-69-22-49), 
8-924-415-29-21

● Бурение скважин на 
воду. Т. 8-909-876-02-19

РАБОТА

● Ремонт холодиль-
ников по району на дому. 
ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ. 8-984-
174-00-62

ОСАГО
ПО САМЫМ

НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Ул. Калинина, 92, оф. 7. 
Т. 8-914-779-30-88 

Александр.

Вопрос-ответ

Дорогую и любимую нашу мамочку Галину 
Викторовну ЛЫСЯК поздравляем с прекрас-
ным юбилеем!

Сказать спасибо – это мало,Сказать спасибо – это мало,
Ты так заботилась о нас.Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамойБыла ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и светаВолшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегдаТы открывала нам всегда
И, поздравляя с юбилеем,И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет, -Пусть в сердце солнце не погаснет, -
Источник света и тепла.Источник света и тепла.
Родная, береги себя, ты нам всем так нужна,Родная, береги себя, ты нам всем так нужна,
Людей на свете много, а ты у нас одна!Людей на свете много, а ты у нас одна!

От детей и внуков.От детей и внуков.

Дорогую женушку Галину Викторовну Дорогую женушку Галину Викторовну 
ЛЫСЯКЛЫСЯК поздравляю с юбилеем! поздравляю с юбилеем!

Женушка любимая, тебя я поздравляюЖенушка любимая, тебя я поздравляю
Счастья, мира и добра тебе я пожелаю!Счастья, мира и добра тебе я пожелаю!
Пусть бегут года, горести не зная,Пусть бегут года, горести не зная,
Оставайся ты всегда именно такая.Оставайся ты всегда именно такая.
Шестьдесят тебе уже – это очень малоШестьдесят тебе уже – это очень мало
И прекрасная пора у тебя настала.И прекрасная пора у тебя настала.
Пожелаю я тебе всегда улыбаться,Пожелаю я тебе всегда улыбаться,
Ну и я для тебя буду так стараться.Ну и я для тебя буду так стараться.

От муженькаОт муженька

● дом по ул. Калинина 
148. Все подробности по 
тел. 8-962-501-78-63

● дом, центр с. Троиц-
кое, земля, постройки в 
собственности, Дрова на 
зиму, картофель. Цена – 
подарок. Т. 8-914-153-12-
27; 4-12-89

● дом в с. Троицкое по 
ул. Матросова, участок 11 
соток. Т. 8-914-401-03-56

● или СДАМ в арен-
ду дом, новостройка в с. 
Джари. Т. 8-962-150-39-59

● дом в с. Джари, от-
дельный. Т. 8-965-674-84-
15

● ДОМ в хорошем со-
стоянии. ШУБУ б/у 52 
размер из бобра, КУРТКУ 
кожаную натуральную, во-
ротник из норки 48 разме-

ра, НАСОС скваженный 
новый, ЭЛЕКТРОНАГРЕ-
ВАТЕЛЬ новый. Т. 8-962-
674-49-57

● 1-комнатную квар-
тиру, 1-й этаж кирпичного 
дома, центр с. Троицкое. 
Подробно по тел. 8-962-
228-71-88

● 1-комнатную кварти-
ру с пристройкой в центре 
с. Троицкое. Т. 8-924-108-
18-63

● квартиру по ул. Кола 
Бельды 46 м2, надворные 
постройки, колонка, уча-
сток 8 соток. Цена дого-
ворная. Т. 8-962-222-26-19

● 1-комнатную квар-
тиру; земельный участок 
20 соток со строениями. 
Т. 8-914-313-73-16; 8-914-
370-94-46

● 2-комнатную квар-

тиру 39,6 м2 в центре с. 
Троицкое. Имеются над-
ворные постройки, земля 
в собственности. Подроб-
ности по тел. 8-964-233-
10-70

● 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном 
доме, площадью 66 кв. 
м., частично меблиро-
ванную, кондиционер, 
телефон, земля в соб-
ственности, имеются все 
надворные постройки; до 
центра мин 12-15 пешком; 
цена 1500000, торг при 
осмотре. Вопросы по тел. 
8-909-876-31-55; 8-962-
150-82-52

● «автомат» (АКПП) 
без редуктора на «Тойо-
та Калдина» ST198, дви-
гатель 3S-FE, 4WD. Т. 
8-909-808-43-89

● картофель, капусту 
Т. 8-924-405-30-29

● картофель сортов 
«Зикура», «Сантэ», уро-
жайный, жёлтый, а так же 
капусту. Т. 8-924-221-17-
15, с. Нижняя Манома, 
ул. Набережная, 43А

● козу дойную, 2 года, с 
сеном. Т. 8-962-675-45-41

● двух стельных дой-
ных коров: 1 отёла и 4 
отёла. Т. 4-76-84; 8-984-
179-68-33

● тёлку стельную - 2 
года, черная, на лбу звез-
да, и 2 быков: черный – 6 
месяцев, рыжий – 2 года. 
Т. 8-924-214-82-73, с. Ин-
нокентьевка

● 3-комнатную квар-
тиру в каменном доме. Т. 
8-924-200-87-92; 8-924-
214-66-54

СДАМ

● Доставка УГЛЯ всех 
пород от 1 до 3 тонн.

Т. 8-924-205-28-38

● Аттестат о среднем образовании 
серии Р № 811542, выданный средней 
школой п. Джонка в 1976 году на имя 
Малкова Владимира Ивановича, в 
связи с утерей считать недействитель-
ным.

● Аттестат о среднем образовании 
серии АИ № 685946, выданный Гассин-
ской средней школой с. Дубовый Мыс 
на имя Быковой Ольги Александров-
ны, в связи с утерей считать недействи-
тельным.

РАЗНОЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Рекомендуем вам тщательно выбирать транспорт
и не пользоваться услугами нелегальных такси.

Как правило, техническое состояние таких легковых автомобилей не 
соответствует нормам перевозки пассажиров и багажа, предусмотренным 
законодательством Российской федерации, а за рулем сидят не подготовлен-
ные водители, не отвечающие элементарным требованиям, предъявляемым к 
перевозчикам пассажиров и грузов, таким, как прохождение должного обя-
зательного медицинского осмотра перед каждым выходом водителя в рейс. 
Разумеется, у таких водителей отсутствует разрешение на работу – лицензия 
такси.

В большинстве случаев нелегальное легковое такси, в отличие от легально-
го, не несет ответственности как за здоровье и безопасность пассажиров, так 
и за качество оказания услуги по перевозке людей и багажа в целом.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ! ОТКАЖИТЕСЬ ОТ УСЛУГ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ!
Отдел экономического развития администрации района

«Зеленоглазое такси»: ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ!
В редакцию поступают вопросы о правомерности (и качестве) рабо-
ты некоторых жителей района в качестве такси. На эти недоумения 
граждан администрация района выступила с обращением к жителям.

Спортивный район

С 12 октября по 14 октября 2018 
года в г. Хабаровск прошел 
Кубок Хабаровского края по 
бадминтону. Сборную Нанайского 
района представляло спортивное 
объединение «Бадминтон» МАУДО 
ЦВР с. Троицкое, руководитель В.Г. 
Будкин.
В соревнованиях принимали уча-

стие более 75-ти лучших спортсменов 

КУБОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО БАДМИНТОНУ:
НАШИ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ!

с Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Владивостока, Находки, Благовещенска 
и Южно-Сахалинска. Среди девочек в 
одиночном разряде Софья Поносова 
в упорной борьбе ракетками заняла 
3-е место, в парном разряде Ангелина 
Докучаева и Наталья Вахитова заняли 
3-е место. 

Методист Анна Пассар
Фото Г. Будкина
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Официально

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 04.10.2018 № 1151

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Объявление о проведении конкурса 

размещается на официальном сайте не ме-
нее чем за 5 рабочих дней до начала сро-
ка приема заявок на участие в конкурсе и 
включает:

- сроки приема заявок на участие в кон-
курсе;

- время и место приема заявок на уча-
стие в конкурсе, почтовый адрес для на-
правления заявок на участие в конкурсе по 
почте;

- номер телефона для получения кон-
сультаций.

6.2. Срок приема заявок на участие в 
конкурсе не может быть менее 21 рабочего 
дня со дня размещения объявления о про-
ведении конкурса.

6.3. Для участия в конкурсе необходимо 
представить в отдел экономического разви-
тия заявку на участие в конкурсе, подготов-
ленную в соответствии с настоящим Поло-
жением.

6.4. Заявка на участие в конкурсе 
представляется заявителем или его пред-
ставителем (при наличии документов, 
подтверждающих полномочия) в отдел эко-
номического развития непосредственно 
либо направляется по почте.

6.5. При приеме заявки на участие в 
конкурсе отдел экономического развития 
регистрирует ее в журнале учета заявок на 
участие в конкурсе.

При поступлении заявки на участие в 
конкурсе, направленной по почте, она реги-
стрируется в журнале учета заявок на уча-
стие в конкурсе, а расписка в ее получении 
не составляется и не выдается.

6.6. Заявка на участие в конкурсе может 
быть отозвана до окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе, указанного в 
объявлении о проведении конкурса, путем 
направления заявителем в отдел экономи-
ческого развития соответствующего обра-
щения. Отозванные заявки не учитываются 
при определении количества заявок, пред-
ставленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на уча-
стие в конкурсе до истечения срока приема 
заявок на участие в конкурсе допускается 
только путем представления письменно-
го обращения для включения в ее состав 
дополнительной информации (в том числе 
документов).

6.7. Список поданных заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном 
сайте в срок не более пяти рабочих дней 
после окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе.

6.8. Отдел экономического развития 
в течение пяти рабочих дней после окон-
чания срока приема заявок на участие в 
конкурсе проверяет их на предмет соответ-
ствия требованиям раздела 7 настоящего 
Положения, а также на предмет соответ-
ствия заявителя требованиям раздела 4 
настоящего Положения и принимает одно 
из следующих решений:

- о допуске к участию в конкурсе;
- об отказе в допуске к участию в кон-

курсе.
6.9. Заявитель, подавший заявку на уча-

стие в конкурсе, не допускается к участию в 
конкурсе, если:

- заявитель не соответствует требова-
ниям к участникам конкурса, установлен-
ным разделом 4 настоящего Положения;

- заявителем представлено более од-
ной заявки и (или) более одного проекта на 
участие в конкурсе;

- представленная заявителем заявка на 
участие в конкурсе не соответствует требо-
ваниям, установленным разделом 7 насто-
ящего Положения;

- заявка на участие в конкурсе поступи-
ла в отдел экономического развития (в том 
числе по почте) после окончания срока при-
ема заявок на участие в конкурсе, указан-
ного в объявлении о проведении конкурса.

6.10. Список заявителей, в отношении 
которых отделом экономического развития 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе, размещается на офици-
альном сайте в срок не более трех рабочих 
дней со дня принятия такого решения.

6.11. Заявки на участие в конкурсе, 
представленные заявителями, допущен-
ными к участию в конкурсе, направляются 
в конкурсную комиссию для оценки пред-
ставленных в них проектов по критериям, 
установленным разделом 8 настоящего По-
ложения.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Нанайско-
го муниципального района социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям Нанайского муниципального района на реализацию социальных проектов

6.12. Отдел экономического развития 
не возмещает заявителям, не допущенным 
к участию в конкурсе, участникам и заяви-
телям, в отношении которых принято реше-
ние о предоставлении субсидии, никаких 
расходов, связанных с подготовкой и пода-
чей заявок на участие в конкурсе и участи-
ем в конкурсе.

7. Требования к заявке на участие в 
конкурсе

7.1. Для участия в конкурсе заявитель 
представляет заявку на участие в конкурсе, 
которая должна включать следующие доку-
менты (далее - конкурсная документация):

- заявление на участие в конкурсе по 
форме согласно приложению к настоящему 
Положению;

- проект, соответствующий приори-
тетным направлениям, установленным 
разделом 5 настоящего Положения, и со-
держащий обязательную информацию в 
соответствии с пунктом 7.4 настоящего раз-
дела;

- копию устава заявителя, а также копии 
изменений и дополнений в устав в случае 
их внесения, заверенные подписью лица, 
имеющего право действовать без доверен-
ности от имени заявителя в соответствии 
с его учредительными документами, либо 
иным уполномоченным лицом, и печатью 
заявителя;

письменное обязательство социально 
ориентированной некоммерческой органи-
зации района по финансированию проекта 
из внебюджетных источников в размере не 
менее 5 процентов от общего объема рас-
ходов на реализацию проекта;

- доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия уполномочен-
ного лица на подписание и (или) заверение 
документов, в случае, если заявление и 
прилагаемые к нему документы подписы-
ваются и (или) заверяются лицом, упол-
номоченным на совершение указанных 
действий лицом, не имеющим право дей-
ствовать без доверенности от имени заяви-
теля в соответствии с его учредительными 
документами.

7.2. Заявитель может предоставить по 
собственной инициативе:

- справку об отсутствии задолженности 
по налогам, сборам страховым взносам и 
иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федера-
ции;

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданную не ра-
нее чем за три месяца до окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе.

В случае если документы, указанные в 
настоящем пункте, не представлены зая-
вителем, отдел экономического развития 
самостоятельно запрашивает их посред-
ством межведомственного запроса, в том 
числе в электронной форме, а также с ис-
пользованием государственных автомати-
зированных информационных систем.

7.3. Если информация (в том числе до-
кументы), включенная в состав заявки на 
участие в конкурсе, содержит персональ-
ные данные, в состав заявки на участие в 
конкурсе должны быть включены согласия 
субъектов этих данных на обработку. В про-
тивном случае включение в состав заявки 
информации, содержащей персональные 
данные, не допускается.

Заявка на участие в конкурсе представ-
ляется на бумажном и электронном носите-
лях.

7.4. В проект обязательно включаются:
- общая характеристика ситуации на 

начало реализации проекта: описание со-
циальной проблемы, на решение которой 
направлен проект, с обоснованием акту-
альности, значимости и методов ее реше-
ния;

- цель и задачи проекта;
- целевая группа граждан, на которых 

направлен проект;
- календарный план мероприятий, эта-

пы и сроки реализации проекта;
- смета предполагаемых расходов на 

реализацию проекта с указанием общего 
объема расходов на реализацию проек-
та и объема расходов из внебюджетных 
источников с ее обоснованием (далее - 
смета расходов). В счет исполнения обя-
зательства социально ориентированной 
некоммерческой организации района по 
софинансированию проекта могут засчи-
тываться: денежные средства, имущество, 
безвозмездно полученные имущественные 

права, безвозмездно полученные товары, 
работы и услуги, денежная оценка труда 
добровольцев (стоимость труда доброволь-
цев рассчитывается исходя из установлен-
ного в крае минимального размера оплаты 
труда);

- механизм управления реализацией 
проекта и резюме команды проекта, в том 
числе сведения о квалификации (опыте) 
привлекаемых к реализации проекта ка-
дров;

- ожидаемые результаты и показате-
ли результативности реализации проекта. 
При формулировании показателей резуль-
тативности реализации проекта должны 
обеспечиваться их специфичность (соот-
ветствовать сфере реализации проекта), 
конкретность (не допускаются размытые 
(нечеткие) формулировки, допускающие 
произвольное или неоднозначное толко-
вание), достижимость (показатель должен 
быть достижим за период реализации про-
екта) и измеримость (достижение показате-
ля результативности реализации проекта 
можно проверить);

- сведения о наличии информации о 
деятельности организации в средствах 
массовой информации и (или) сайтах го-

сударственных органов, органов местного 
самоуправления, сайтах общественных ор-
ганизаций;

- количество новых и (или) сохраняемых 
рабочих мест в рамках реализации проекта;

- количество добровольцев, которых 
планируется привлечь к реализации про-
екта;

- информация о наличии материаль-
но-технической базы и помещений для ре-
ализации проекта.

В проект также может быть включена 
другая информация.

Проект утверждается руководителем 
социально ориентированной некоммерче-
ской организации района.

7.5. Одна социально ориентированная 
некоммерческая организация района мо-
жет подать только одну заявку на участие 
в конкурсе, в состав которой может быть 
включен только один проект.

8. Критерии оценки проектов, 
представленных в заявке на участие в 

конкурсе
Оценка проектов, представленных в 

заявке на участие в конкурсе, осуществля-
ется по следующим группам критериев:

(Продолжение в следующем номере. Полный текст постановления опубликован на сайте 
газеты www.anuika.ru в рубрике Официально»)

№
п/п Критерии Критерий

Макси-
мальный 
балл

1.
Значимость и акту-
альность проекта

соответствие проекта приоритетному направлению 
конкурса (не соответствует - 0 баллов; соответству-
ет - 4 балла)

4

обоснованность значимости и актуальности соци-
альной проблемы, на решение которой направлен 
проект (не обоснованы - 0 баллов; недостаточно 
обоснованы - 2 балла; обоснованы в полной мере - 
4 балла)

4

соответствие цели и задач проекта социальной про-
блеме, на решение которой направлен проект (не 
соответствуют - 0 баллов; частично соответствуют - 
2 балла; полностью соответствуют - 4 балла)

4

взаимосвязь и последовательность мероприятий 
проекта (взаимосвязь мероприятий проекта и их 
последовательность нарушены - 0 баллов; взаимос-
вязь и последовательность мероприятий проекта 
недостаточно убедительны и обоснованы - 2 балла; 
взаимосвязь и последовательность мероприятий 
проекта убедительны и обоснованы - 4 балла)

4

2.
Экономическая
эффективность
проекта

соотношение планируемых расходов на реализацию 
проекта и его ожидаемых результатов (не соотно-
сятся - 0 баллов; частично соотносятся - 2

4

балла; полностью соотносятся - 4 балла)
реалистичность и обоснованность расходов, пред-
усмотренных в заявке на участие в конкурсе (рас-
ходы по проекту не обоснованы, бюджет проекта 
завышен - 0 баллов; расходы по проекту в целом 
выглядят сопоставимыми, но состав затрат не про-
зрачен - 2 балла; расходы реалистичны и обоснова-
ны в полной мере - 4 балла)

4

объем привлекаемых внебюджетных средств (5% - 1 
балл; свыше 5% - 2 балла; свыше 10% - 5 баллов) 5

3.

Социальная
эффективность
проекта

соответствие показателей результативности про-
екта цели и задачам проекта (не соответствуют - 0 
баллов; частично соответствуют - 2 балла; полно-
стью соответствуют - 4 балла)

4

эффективность заявленных методов решения соци-
альных проблем, обозначенных в проекте (методы 
малоэффективны - 0 баллов; методы решения про-
блем достаточно эффективны - 2 балла; использу-
ются инновационные методы решения социальных 
проблем, благодаря которым обеспечивается высо-
кая степень эффективности реализации проекта - 5 
баллов)

5

степень влияния мероприятий проекта на улучше-
ние состояния целевой группы (низкая - 0 баллов; 
средняя - 2 балла; высокая - 5 баллов)

5

соответствие ожидаемых результатов реализации 
проекта его запланированным мероприятиям (не со-
ответствуют - 0 баллов; соответствуют не в полной 
мере - 2 балла; соответствуют - 5 баллов)

5

количество новых и (или) сохраняемых рабочих 
мест в рамках реализации проекта (менее 3 - 1 
балл; 3 и более - 3 балла)

3

количество привлекаемых добровольцев (менее 3 - 
1 балл; от 3 до 7 - 2 балла; 7 и более - 4 балла) 4

4. Профессиональная
компетенция

наличие опыта осуществления социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией 4
деятельности, предполагаемой по проекту (не име-
ет опыта реализации проектов в данной сфере или 
проектов такого масштаба - 0 баллов; организация 
либо исполнители проекта имеют опыт проектной 
работы в заявленной сфере не менее двух лет - 2 
балла; опыт проектной деятельности в данной сфе-
ре более двух лет - 4 балла)
соответствие квалификации и опыта членов ко-
манды проекта запланированной деятельности 
(у организации недостаточно кадров, в том числе 
привлеченных, для квалифицированного выпол-
нения мероприятий - 0 баллов; у организации есть 
(она привлекает) опытный персонал, но его состав 
(численность) недостаточен для выполнения меро-
приятий проекта в полном объеме - 2 балла; у ор-
ганизации сильный профессиональный коллектив, 
опытный в организации и реализации проекта, или 
она привлекает квалифицированных специалистов 
- 4 балла)

4

наличие материально-технической базы и помеще-
ний, необходимых для реализации проекта (отсут-
ствие - 0 баллов; наличие - 3 балла)

3

наличие информации в средствах массовой инфор-
мации и (или) сети Интернет (отсутствие - 0 баллов; 
менее 3 публикаций - 2 балла; 3 и более публикаций 
- 4 балла)

4

(Продолжение. Начало в № 40 от 11 октября 2018 года)
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Письма без указания фамилии и адреса не публикуются. Цена свободная

На правах рекламы

Кухня народов района

* Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: 

ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной 
стоимости товара. 

** Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у 
продавцов-консультантов.

Уж небо осенью дышало – шубу купить время настало!

На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ жен-
щина может легко купить шубу, о которой меч-
тала, и даже выиграть автомобиль Lada XRay!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 
шуб, дубленок, парок, меховых шапок и жилетов! 
Качество, разумеется, подтверждено сертифика-
тами и гарантией.

• Цены не выросли, а стали доступными, чтобы 
КАЖДАЯ женщина смогла купить себе шубу сама! 
На нашей выставке нет больших скидок, так как мы 
специально не делаем больших накруток! А на кол-
лекцию прошлого сезона действует специальная 
фиксированная низкая цена. Пожалуй, мы един-
ственная меховая компания, работающая по 
всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• А главная новость: при покупке шубы КА-

ЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль 
Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым 
экраном или сертификат на покупку шубы**! 
Призов у нас много, шанс выиграть довольно велик! 

• Второй розыгрыш состоится уже 23 де-
кабря, где мы определим обладателей теле-
визора и 50 сертификатов на покупку шубы. 
Поэтому успейте купить шубу своей мечты до 
розыгрыша! 
ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»

с 10 до 19 часов:
21 октября – здание школы с. Маяк, 

ул. Центральная, 23а.
ВПЕРВЫЕ и ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
РОЗЫГРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ!

На смену жаркому лету пришла прекрасная осенняя пора. В это время хочется обновить свой 
гардероб и стать не менее яркой, чем сама осень. Также это идеальное время для покупки 
новой шубы, ведь сейчас на выставках наиболее полный ассортимент меховых изделий, а 
цены еще пока летние.

А «ФЕСТИВАЛИЛ» мэтр со своими 
«большенькими» друзьями много 
где: то ворвутся во вьетнамское 

кафе и налакомятся супом «Фо Бо», то 
«притормозят» у ресторанчика «Малень-
кая Корея» подкрепиться национальны-
ми «ништяками», то приедут в узбекский 
ресторан и уплетают плов, то… Причём 
Сергей Николаевич ведёт практически 
пошаговую дневниковую запись своих 
визитов. Расскажет о меню, об ингре-
диентах блюд, ценах, обслуживании, 
интерьере, досуговой программе, да так, 
что неожиданно накатит лютый голод и 
страшное желание немедленно посетить 
заведение.

Но если Хамзин целенаправленно 
посещал «точки общепита», то у меня 
всё получилось спонтанно. По принципу 
«шёл в комнату – попал в другую». Слу-
чайно оказались у двери кафе таджик-
ской кухни. Я бы определила его – кафе 
быстрого реагирования. Кафе Дилшода 
Бободжанова. К сожалению, сам он по-
чему-то ни как не назвал своё детище. 

Время было послеобеденное и наро-
ду в зале насчитали всего пять человек. 

«МАЛЕНЬКИЙ ТАДЖИКИСТАН» В НАНАЙСКОМ РАЙОНЕ
Эта идея появилась давно, ещё год назад, после первого массового 
мероприятия с выставкой-презентацией национальной кухни. Сразу 
вспомнился Сергей Хамзин – известный хабаровский журналист, 
руководитель пресс-центра, преподаватель, ведущий на радио и 
ТВ, организатор и ведущий юбилейных корпоративных праздников, 
владелец концертного агентства «Небо Рекордс» и прочее, и прочее. 
Но нас он интересует как автор и ведущий первого краевого арт-
шоу «Кино-кухня» и блогер, постоянно аннотирующий мероприятия, 
посвященные фестивалю «Кухня без границ».

Говорят, что с часа до двух тут бывает 
трудно найти свободное место. 

Зал ничем не отличается от подоб-
ной кафешки в Хабаровске на Централь-
ном рынке, куда меня постоянно приво-
дит внучка – ярая любительница мантов. 
Вот ещё одно совпадение с аналогич-
ным предприятием краевого центра: 
мантов не оказалось - съели на обед, в 
городе после 12 часов тоже «ловить не 
чего». Значит, вкусные были, наверное.

За прилавком милая, улыбчивая 
женщина – жена хозяина, который тут же 
«изобразил» нам шашлык. Понравился.

 Дилшод Хошимович присел за наш 
столик и поведал интересную историю: 
Оказывается, он - сын известного на 
родине журналиста, аккредитованного, 
в своё время, центральными издания-
ми Союза. У Дилшода шесть братьев и 
сестра. Все имеют престижное высшее 
образование. «Только я один исключе-
ние», - сетует. 

Тёплый родной край пришлось по-
кинуть в трудные времена, не было ра-
боты. Так, постепенно передвигаясь по 
просторам нашей необъятной Родины, 
оказался на Дальнем Востоке. Влюбил-
ся в Татьяну, рождённую в Нанайском 
районе. Поехал за ней. И живут в мире, 
любви и согласии уже много лет. Воспи-
тывают двух очаровательных дочерей, 
поднимают семейный бизнес. 

Задумок у Дилшода Хошимовича 
много. Он с воодушевлением поделился 
с нами своими планами.

Мы прощались «сытые-добрые», до-
вольные, что вот так нечаянно-негадан-
но открыли для себя уютное заведение 
и познакомились с хорошим человеком, 
создавшим в районе чудесный островок 
своей родины – кафе, которое смело 
можно назвать кафе быстрого реагиро-
вания «Маленький Таджикистан».

Кафе посетила Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

ПРОДУКТЫ (НА 2 ПОРЦИИ)
Для начинки: говядина или бара-

нина - 400 г, лук репчатый - 2 шт., соль 
- по вкусу, перец чёрный молотый - по 
вкусу, зира - 3 щепотки.

Для теста: мука пшеничная - 350 
г, вода - 150 мл,  соль - 2 щепотки, мас-
ло подсолнечное - 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Из муки, соли и воды замесите од-

нородное тесто. Поместите его в пакет 
и дайте отдохнуть 15-20 минут - тесто 
станет эластичным и податливым.Тем 
временем подготовим начинку.

Для начинки самбусы подморожен-
ное (это облегчит нарезку и придаст 
начинке сочности) мясо нарежьте 
маленькими кубиками, буквально 
измельчите ножом, но не используйте 
мясорубку.

Репчатый лук почистите и нарежь-
те маленькими кубиками. Лука нужно 
брать 30% от количества мяса.

Теперь соедините мясо и лук, 
добавьте соль, чёрный молотый перец 
и зиру, перемешайте. Если вы исполь-
зовали не подмороженное мясо, то 
влейте немного воды.

САМБУСА: САМСА ПО-ТАДЖИКСКИ
Самбусой называют маленькие пирожки треугольной формы из пресного 
или слоёного теста с начинкой из рубленого мяса и лука. Это блюдо 
относится к таджикской кухне, но готовят его и любят по всему миру. Для 
начинки нужно брать лишь говядину или баранину, никакой свинины, 
курицы или индейки. И немного зиры в начинке - она только подчеркнёт 
колорит этого легендарного блюда.

Отдохнувшее тесто раскатайте в 
тонкий прямоугольный пласт. Смажьте 
всю поверхность теста подсолнечным 
маслом и сверните его в плотный 
рулет. Нарежьте его на кусочки одина-
кового размера. Каждый кусочек теста 
раскатайте в тонкий кружок. На кружок 
теста выложите часть мясной начинки. 
Закройте начинку, формируя треуголь-
ник.

Выпекайте самбусу в предвари-
тельно разогретой до 180 градусов 
духовке около 35-40 минут.

Готовую самбусу накройте чистым 
полотенцем и дайте ей так полежать - 
тесто станет мягким.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020062A0645062706450627064B0020064506390020064506420627064A064A06330020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002006300648002006270644064506480627063506410627062A0020062706440642064A06270633064A0629002000490053004F00200644062A06280627062F064400200645062D062A0648064A0627062A00200627064406310633064806450627062A060C00200644064406250637064406270639002006390644064900200627064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A0020062D0648064400200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D00310061060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200034002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043a043e04380442043e002004420440044f0431043204300020043404300020044104350020043f0440043e043204350440044f04320430044200200438043b0438002004420440044f04310432043000200434043000200441044a043e0442043204350442044104420432043004420020043d04300020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002d002000490053004f0020044104420430043d04340430044004420020043704300020043e0431043c0435043d0020043d04300020043304400430044404380447043d04380020043c043004420435044004380430043b0438002e00200020041704300020043f043e043204350447043500200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043e0442043d043e0441043d043e00200441044a04370434043004320430043d04350442043e0020043d0430002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c00200441044a043e04420432043504420441044204320430044904380020043d04300020005000440046002f0058002d00310061002c002004320436002e00200420044a043a043e0432043e0434044104420432043e0442043e0020043704300020044004300431043e04420430002004410020004100630072006f006200610074002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006200750064006f00750020006b006f006e00740072006f006c006f0076006100740020006e00650062006f0020006d0075007300ed0020007600790068006f0076006f0076006100740020007300740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e00640061007200640075002000490053004f002000700072006f0020007001590065006400e1007600e1006e00ed0020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020002000440061006c016100ed00200069006e0066006f0072006d0061006300650020006f0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f00200050004400460020007600790068006f00760075006a00ed006300ed006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e0061006a00640065007400650020007600200050015900ed00720075010d0063006500200075017e00690076006100740065006c00650020004100630072006f0062006100740075002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d006900640061002000740075006c006500620020006b006f006e00740072006f006c006c0069006400610020007600f500690020006d006900730020007000650061007600610064002000760061007300740061006d00610020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002800490053004f0020007300740061006e00640061007200640020006700720061006100660069006c00690073006500200073006900730075002000760061006800650074007500730065006b00730029002e00200020004c0069007300610074006500610076006500740020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d0031006100200076006100730074006100760061007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d0069007300650020006b006f0068007400610020006c006500690061007400650020004100630072006f00620061007400690020006b006100730075007400750073006a007500680065006e0064006900730074002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003c003c103cc03ba03b503b903c403b103b9002003bd03b1002003b503bb03b503b303c703b803bf03cd03bd002003ae002003c003bf03c5002003c003c103ad03c003b503b9002003bd03b1002003c303c503bc03bc03bf03c103c603ce03bd03bf03bd03c403b103b9002003bc03b5002003c403bf002003c003c103cc03c403c503c003bf0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002003ad03bd03b1002003c003c103cc03c403c503c003bf002000490053004f002003b303b903b1002003b103bd03c403b103bb03bb03b103b303ae002003c003b503c103b903b503c703bf03bc03ad03bd03bf03c5002003b303c103b103c603b903ba03ce03bd002e00200020039303b903b1002003c003b503c103b903c303c303cc03c403b503c103b503c2002003c003bb03b703c103bf03c603bf03c103af03b503c2002003c303c703b503c403b903ba03ac002003bc03b5002003c403b7002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303af03b1002003b503b303b303c103ac03c603c903bd0020005000440046002003c303c503bc03b203b103c403ce03bd002003bc03b5002003c403bf0020005000440046002f0058002d00310061002c002003b103bd03b103c403c103ad03be03c403b5002003c303c403bf03bd0020039f03b403b703b303cc002003a703c103ae03c303c403b7002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D905D505E205D305D905DD002005DC05D105D305D905E705D4002005D005D5002005E905D705D905D905D105D905DD002005DC05D405EA05D005D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C002005EA05E705DF002000490053004F002005E205D105D505E8002005D405E205D105E805EA002005EA05D505DB05DF002005D205E805E405D9002E002005DC05E705D105DC05EA002005DE05D905D305E2002005E005D505E105E3002005D005D505D305D505EA002005D905E605D905E805EA002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005D405EA05D505D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006b006f006a00690020007300650020006d006f00720061006a0075002000700072006f0076006a0065007200690074006900200069006c00690020007000720069006c00610067006f00640069007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400750020007a0061002000720061007a006d006a0065006e0075002000670072006100660069010d006b0069006800200073006100640072017e0061006a0061002c0020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005a00610020007600690161006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00610020006f0020007300740076006100720061006e006a0075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e006100740061002000730075006b006c00610064006e006900680020007300200066006f0072006d00610074006f006d0020005000440046002f0058002d0031006100200070006f0067006c006500640061006a007400650020004100630072006f0062006100740020006b006f007200690073006e0069010d006b0069002000700072006900720075010d006e0069006b002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a007a00610020006c00e900740072006500200061007a006f006b0061007400200061007a002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002c00200061006d0065006c00790065006b0065007400200065006c006c0065006e01510072007a00e900730072006500200073007a00e1006e002c0020007600610067007900200061006d0065006c00790065006b006e0065006b0020006d006500670020006b0065006c006c002000660065006c0065006c006e0069006500200061002000670072006100660069006b00750073002000740061007200740061006c006f006d0020006300730065007200650066006f007200670061006c006f006d007200610020006b006900660065006a006c00650073007a0074006500740074002000490053004f00200073007a00610062007600e1006e00790020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b002e0020002000410020005000440046002f0058002d0031006100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b0020006d0065006700660065006c0065006c0151002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006c00e90074007200650068006f007a00e1007300e10072006100200076006f006e00610074006b006f007a00f300200074006f007600e10062006200690020007400750064006e006900760061006c00f3006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000660065006c006800610073007a006e00e1006c00f300690020006b00e9007a0069006b00f6006e0079007600e900620065006e0020006f006c00760061007300680061007400f3006b002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b0069007200740069002000740069006b00720069006e00740069002000610072002000700072006900760061006c006f002000610074006900740069006b007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002000670072006100660069006e0069006f00200074007500720069006e0069006f0020006b0065006900740069006d006f00730069002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740105002e00200020004400610075006700690061007500200069006e0066006f0072006d006100630069006a006f0073002000610070006900650020005000440046002f0058002d003100610020007300740061006e00640061007200740105002000610074006900740069006e006b0061006e010d00690173002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007401730020006b016b00720069006d01050020006900650161006b006f006b0069007400650020004100630072006f00620061007400200076006100720074006f0074006f006a006f0020007600610064006f00760065002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690020006900720020006a01010070010100720062006100750064006100200076006100690020006b0075007200690065006d0020006900720020006a01010061007400620069006c007300740020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740061006d002000610070006d006100690146006100690020006100720020006700720061006600690073006b006f0020007300610074007500720075002e00200050006c006101610101006b007500200069006e0066006f0072006d010100630069006a007500200070006100720020005000440046002f0058002d00310061002000730061006400650072012b00670075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500200069007a00760065006900640069002c0020006c016b0064007a0075002c00200073006b006100740069006500740020004100630072006f0062006100740020006c006900650074006f00740101006a006100200072006f006b00610073006700720101006d006100740101002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002c0020006b007400f300720065002000620119006401050020007300700072006100770064007a006f006e00650020006c007500620020007301050020007a0067006f0064006e00650020007a0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200064006c0061002000770079006d00690061006e00790020007a00610077006100720074006f015b006300690020006700720061006600690063007a006e0065006a002e0020002000570069011900630065006a00200069006e0066006f0072006d00610063006a00690020006e0061002000740065006d00610074002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0067006f0064006e0079006300680020007a0020005000440046002f0058002d003100610020007a006e0061006a00640075006a006500200073006901190020007700200070006f0064007201190063007a006e0069006b007500200075017c00790074006b006f0077006e0069006b0061002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f00620065002000500044004600200063006100720065002000750072006d00650061007a010300200073010300200066006900650020007600650072006900660069006300610074006500200073006100750020007400720065006200750069006500200073010300200063006f00720065007300700075006e006401030020007300740061006e00640061007200640075006c007500690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f002000700065006e00740072007500200073006300680069006d00620075006c00200064006500200063006f006e01630069006e0075007400200067007200610066006900630020002000500065006e00740072007500200069006e0066006f0072006d00610163006900690020007300750070006c0069006d0065006e007400610072006500200064006500730070007200650020006300720065006100720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f0072002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650020006300750020007300740061006e00640061007200640075006c0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c0074006101630069002000470068006900640075006c0020007500740069006c0069007a00610074006f00720075006c00750069002000700065006e0074007200750020004100630072006f006200610074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f0062006100740020015f0069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e9002000730061002000620075006400fa0020006b006f006e00740072006f006c006f00760061016500200061006c00650062006f0020006d00750073006900610020007600790068006f0076006f0076006101650020016100740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020016100740061006e00640061007200640075002000490053004f0020006e00610020007000720065006400e100760061006e006900650020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020010e0061006c01610069006500200069006e0066006f0072006d00e10063006900650020006f0020007600790074007600e100720061006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200050004400460020007600790068006f00760075006a00fa00630069006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e00e1006a00640065007400650020007600200050007200ed00720075010d006b006500200075017e00ed0076006100740065013e0061002000610070006c0069006b00e10063006900650020004100630072006f006200610074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00690020006a006900680020006a0065002000740072006500620061002000700072006500760065007200690074006900200061006c00690020006d006f00720061006a006f002000620069007400690020007600200073006b006c006100640075002000730020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064006f006d002000490053004f0020007a006100200069007a006d0065006e006a00610076006f002000670072006100660069010d006e0065002000760073006500620069006e0065002e00200020005a006100200064006f006400610074006e006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00650020006f0020007500730074007600610072006a0061006e006a007500200064006f006b0075006d0065006e0074006f00760020005000440046002c00200073006b006c00610064006e00690068002000730020005000440046002f0058002d00310061002c0020007300690020006f0067006c0065006a00740065002000750070006f007200610062006e00690161006b006900200070007200690072006f010d006e0069006b0020004100630072006f006200610074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004b006f006e00740072006f006c0020006500640069006c006500630065006b00200076006500790061002000670072006100660069006b0020006900e7006500720069006b002000740061006b0061007301310020006900e70069006e0020006200690072002000490053004f0020007300740061006e006400610072006401310020006f006c0061006e0020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003120190065002000750079006d00610073013100200067006500720065006b0065006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020005000440046002f0058002d003100610020007500790075006d006c00750020005000440046002000620065006c00670065006c006500720069006e0069006e0020006f006c0075015f0074007500720075006c006d00610073013100200069006c006500200069006c00670069006c006900200064006100680061002000660061007a006c0061002000620069006c006700690020006900e70069006e0020006c00fc007400660065006e0020004100630072006f0062006100740020004b0075006c006c0061006e0131006d0020004b0131006c006100760075007a0075006e0061002000620061006b0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456002004310443043404430442044c0020043f043504400435043204560440044f044204380441044f002004300431043e0020043f043e04320438043d043d04560020043204560434043f043e0432045604340430044204380020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0456043d04430020043304400430044404560447043d0438043c0438002004340430043d0438043c0438002e002000200414043e043404300442043a043e043204560020043204560434043e043c043e0441044204560020043f0440043e0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d0442045604320020005000440046002c0020044f043a04560020043204560434043f043e0432045604340430044e0442044c0020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0425002d0031002c0020043404380432002e002004430020043f043e044104560431043d0438043a04430020043a043e0440043804410442044304320430044704300020004100630072006f006200610074002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043a043e0442043e0440044b04350020043f043e0434043b04350436043004420020043f0440043e043204350440043a043500200438043b043800200434043e043b0436043d044b00200441043e043e0442043204350442044104420432043e043204300442044c0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020044104420430043d04340430044004420443002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0435043d0430002004330440043004440438044704350441043a0438043c00200441043e04340435044004360430043d04380435043c002e002000200411043e043b043504350020043f043e04340440043e0431043d0430044f00200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043f043e00200441043e043704340430043d0438044e0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002c00200441043e0432043c0435044104420438043c044b0445002004410020005000440046002f0058002d00310061002c0020043f0440043504340441044204300432043b0435043d043000200432002004200443043a043e0432043e043404410442043204350020043f043e043b044c0437043e0432043004420435043b044f0020004100630072006f006200610074002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


