
Знакомство с Галиной Леонидовной 
Маниной - учителем начальных классов 
Троицкой школы № 1 состоялось на ко-
роткой перемене после первого урока 
второй смены.

- Вы извините, мне сейчас деток надо 
накормить.

Все понятно. Но прошу разрешения 
присутствовать на следующем уроке и 
получаю согласие. Пока дети обедают в 
школьной столовой, занимаю свободное 
место на последней парте среднего ряда.

Быстро съев свои порции, третьеклаш-
ки начинают собираться в классе. И, как 
всегда в таких случаях, любопытство пе-

ресиливает стеснение.
- А вы что ли у нас будете учиться?
- Да это же комиссар полиции!
С чего вдруг такой вывод? Объясняю 

обступившим меня ребятишкам, что ра-
ботаю не в полиции, а в районной газете.

- А тогда вы к нам зачем пришли? 
Правда, будете учиться? – любопытные 
глазенки со всех сторон.

- Поучусь один урок. Какой сейчас бу-
дет? Русский? Тогда тем более. Очень 
важный урок. А учительница у вас хоро-
шая?

- Да!! Да!!! – все сразу хором. - Хоро-
шая, хорошая!

- Тогда я про нее в газету напишу.
-  Ура! Про Галину Леонидовну в газету 

напишут! Ура!
- А про нас тоже напишете?
Уже вот и написала. Детки много имен 

называли, жаловались чуть-чуть друг на 
друга: кто слушается на уроках, кто балу-
ется иногда. Мой сосед по парте тоже, как 
выяснилось, не очень добросовестный 
ученик. Пролистала его тетрадку по рус-
скому языку, лежавшую на парте. Крас-
ной пастой аккуратным красивым почер-
ком учителя там написано почти столько 
же, сколько и его синей.
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Ваш БЛагОРОДНЫй ТРУД
НаПРаВЛЕН В БУДУщЕЕ

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с одним из самых важных 
праздников для всех поколений – Днем учителя! 

Ежегодно 5 октября мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему 
нашей страны. И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя вы-
полняют нелегкую, но крайне почетную миссию – воспитание и обучение моло-
дого поколения России, именно учителя закладывают фундамент дальнейшего 
развития нашей Родины.

В Хабаровском крае трудятся 23,5 тысячи педагогических работников и пред-
ставителей профессорско-преподавательского состава, в том числе, девять ты-
сяч учителей. 

Наша система образования всегда славилась высоким уровнем квалифика-
ции педагогических кадров. У нас очень много по-настоящему увлеченных своим 
делом учителей, чей талант и профессиональное мастерство являются общепри-
знанными. Около 5 тысяч педагогов получили государственные и ведомственные 
награды. Более 300 учителей удостоены почетных званий, высоких квалификаци-
онных категорий, стали лауреатами премий в области образования. 

И, бесспорно, подтверждением высокого уровня преподавательского мастер-
ства работников образования служат успехи выпускников. Наши ребята стабиль-
но демонстрируют отличные результаты на межрегиональном, федеральном и 
даже международном уровнях. В этом году в крае 55 стобалльных результатов 
ЕГЭ по семи предметам. Это достойный показатель, которым мы можем по праву 
гордиться.

Уважаемые педагоги и ветераны сферы образования! От имени Прави-
тельства Хабаровского края выражаю вам искреннюю признательность за 
преданность профессии, за интересных, неординарно мыслящих учеников!

Желаю неиссякаемых сил, амбициозных творческих задач, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов в вашем непростом, но таком важном и 
благодарном труде!

С праздником! 
Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Уважаемые учителя, ветераны педагогической деятельности!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 

самые теплые слова поздравления с профессиональным праздником!
Этот день мы всегда отмечаем с особой теплотой, искренне благодарим своих 

учителей, преподавателей наших детей и внуков!
Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Но сейчас учитель 

должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими сред-
ствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые 
происходят в обществе. Задача педагогов гораздо шире, чем просто дать базовые 
знания, подготовить школьников к единому государственному экзамену. Вы вос-
питываете личность в юном гражданине, закладываете в каждого своего ученика 
чувство патриотизма, развиваете интерес к познанию нового, индивидуальные 
способности и таланты.

Уважаемые учителя! Президентом страны Владимиром Путиным, Правитель-
ством России, губернатором края уделяется огромное внимание развитию отрас-
ли образования. В нашем крае ликвидировали очереди в детские сады, построив 
новые и отремонтировав существующие дошкольные учреждения, поэтапно уве-
личили заработную плату педагогам, доведя ее до среднего по экономике в крае, 
и этот процесс будет продолжен. Сейчас перед нами стоит масштабная задача – 
уйти от вторых смен, уверен, что в ближайшем будущем мы сумеем решить и этот 
вопрос.

В 2017 году в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образова-
ния края начали свою профессиональную деятельность 312 молодых педагогов. 
Профессия учителя вновь становится престижной и востребованной среди моло-
дёжи, а это значит, что у нашей страны светлое будущее.

Спасибо всем вам, дорогие учителя, за ваш талант, верность профес-
сии и искреннюю любовь к детям! От всей души желаю успехов в вашем 
благородном деле, здоровья, счастья, благополучия в семьях, нескончае-
мой энергии и оптимизма!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые педагоги, руководители 
образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!

УЧИТьСЯ ПОЗНАВАТь окружающий 
мир – естественное человече-
ское состояние, а предложить 

новые идеи и знания, дать инструмент 
познания – задача тех, кого мы сегодня 
поздравляем. Учитель во многом пре-
допределяет успехи своих учеников, их 
профессиональный выбор, жизненный 
путь. Поэтому любимые учителя всег-
да остаются в нашей памяти как люди 
высокой нравственной силы, желавшие 
нам добра.

Современное качество образования 
обеспечивается посредством поэтапно-
го внедрения новых образовательных 
стандартов. По новым стандартам в 
2016/2017 учебном году обучались 67% 
школьников, что выше по сравнению с 
2015/2016 учебным годом на 9%. В 2017 
году в средней школе № 1 с. Троицкое 
начинается внедрение стандарта сред-
него образования. В целях развития и 
поиска новых форм образовательной 
деятельности в школах и детских са-
дах функционируют 5 инновационных 
площадок (муниципального/школьного 
уровня) по таким направлениям дея-
тельности: сопровождение одарённых 
детей, воспитание личности, музейная 
педагогика.

В 13 общеобразовательных учреж-
дениях обучается 2243 школьника. Из 
них в 2016 /2017 учебном году на «4» и 
«5» окончили 707 учеников, в том чис-
ле на «отлично» 72 учащихся. Окончили 
школу с медалью 5 выпускников. 

Создание сферы для проявления 
достижений одаренных ребят являет-
ся ключевым направлением развития 
школы. В 2016/2017 учебном году в 
краевом этапе олимпиады участвова-
ло 13 обучающихся по 15 предметам. 
В результате выявлено 2 призера по 
праву (МБОУ СОШ п. Джонка) и лите-
ратуре (МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое), а 
также один победитель по биологии и 
экологии (ученик 9 класса МБОУ ООШ 
с. Верхний Нерген). Необходимо отме-
тить, что высокие результаты обучаю-
щихся в олимпиаде были достигнуты 
при участии в их подготовке следующих 
педагогов: Марины Алексеевны Степа-
новой – учителя русского языка и лите-
ратуры средней школы №1 с. Троицкое; 
Натальи Григорьевны Марутяк – учите-
ля истории и обществознания средней 
школы п. Джонка; Тамары Ганчеловны 
Загородней – учителя биологии и химии 
основной школы с. Верхний Нерген.

Впервые ученик этой школы уча-
ствовал в заключительном этапе по 
двум предметам (биология и экология), 
который проходил в апреле 2017 года в 
г. Ульяновске и г. Санкт-Петербурге. В 
результате он стал призером заключи-
тельного этапа по экологии.

В районе функционирует 13 до-
школьных образовательных учреж-
дений, в которых воспитывается 1056 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Охват 
населения дошкольным образованием 
составляет 68,1%. 

Система дополнительного образо-
вания представлена двумя учрежде-

ниями, где открыто 117 объединений, 
которые реализуют программы худо-
жественной, спортивной, технической, 
туристско-краеведческой, естествен-
нонаучной направленности. Охват де-
тей услугами дополнительного образо-
вания составляет 69,2% (2016 – 61,8%).

В педагогических коллективах На-
найского района сосредоточен ин-
теллектуальный потенциал. Здесь 
работают настоящие мастера своего 
дела. Благодаря вам, дорогие учителя, 
подрастает новое поколение актив-
ных и творческих ребят. Их успехи на 
престижных олимпиадах и конкурсах 
– ваша заслуга, ваш вклад в будущее 
края и всей страны.

В 28 образовательных учреждени-
ях района работают 312 педагогиче-
ских работников. Свыше 100 педагогов 
имеют квалификационные категории, 
85 награждены государственными и 
отраслевыми наградами и почётными 
званиями. В 2017 году в краевом кон-
курсе «Учитель года Хабаровского края 
– 2017» больших успехов достиг учитель 
родного (нанайского) языка основной 
школы п. Синда Элла Леонидовна Бель-
ды, ставшая победителем в номинации 
«Лучший учитель родного языка».

Ежегодно ряды педагогического со-
общества пополняют молодые специ-
алисты. В этом учебном году вступили 
на свой профессиональный путь 7 мо-
лодых педагогов, которым хочется по-
желать успехов, терпения и творческого 
потенциала. Это Н.А. Актанко – учитель 
начальных классов средней школы с. 
Маяк, А.В. Барышникова – учитель фи-
зической культуры основной школы п. 
Синда, С.И. Гаер – учитель географии 
и биологии основной школы п. Синда, 
И.И. Стахив – учитель математики и ин-
форматики средней школы № 1 с. Тро-
ицкое, Е.В. Мартынюк – учитель мате-
матики и информатики средней школы 
№ 1 с. Троицкое, А.А. Моложавая – учи-
тель начальных классов основной шко-
лы с. Дада, Г.Г. Моложавый – учитель 
математики и информатики основной 
школы с. Дада.

Отдельные слова признательности 
ветеранам педагогического труда за 
верность школе, за профессионализм, 
творческий труд, оптимизм и любовь 
к детям. Передавая свой богатейший 
опыт, умение, профессиональное ма-
стерство коллегам, вы снискали глубо-
кое уважение и любовь. В этот праздник 
желаем здоровья, бодрости духа и сча-
стья!

Уважаемые педагоги! Вы выбра-
ли непростую работу, которая требует 
огромных душевных сил и времени. Но 
никто и ничто не заменит для подрас-
тающего поколения вашей мудрости, 
горения любимым делом, професси-
онального таланта. Ваш благородный 
труд всегда обращен к лучшему в чело-
веке и направлен в будущее.

Пусть тепло души, которое вы ще-
дро отдаете детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией 
для новых благородных свершений 
во имя будущего.

Дорогие педагоги, руководители 
образовательных учреждений, ве-

Уважаемые педагоги, руководители образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда, управление образования админи-
страции Нанайского муниципального района сердечно поздравляет вас 
с профессиональным праздником - Днем учителя!

Примите искренние слова особой признательности за благородный 
труд. Вы открываете юному поколению безграничный мир знаний, при-
общаете к подлинной культуре, помогаете творчески мыслить и при-
нимать самостоятельные решения.

Пусть всегда в вашем сердце горит огонь искренней преданности и 
любви к своему делу! Новых свершений, творческих планов и, конечно 
же, крепкого здоровья, любви и семейного благополучия!

Уважаемые педагоги, руководители образовательных учреждений и 
ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального 
района сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём учителя!
Учитель – одна из самых благородных, трудных, и увлекательных профессий, 

ведь в своей работе вы находитесь в постоянном поиске новых знаний, новых 
интересных идей, открываете новые горизонты для своих учеников.

На ваших плечах лежит большая ответственность за будущее поколение, за 
ту науку, которую получат наши дети, делая первые шаги на своем жизненном 
пути.

Бесспорно, профессия учителя требует от человека не только больших зна-
ний, но и духовных сил, мудрости, терпения, выдержки и даже мужества, поэто-
му, наверное, она и самая интересная.

Дорогие учителя! В этот праздничный день хочется поблагодарить 

Дорогие учителя, педагоги, ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем учителя!
Ваша забота и требовательность, жизненный опыт, авторитет и харизма помо-

гают каждому ученику получить прочные знания, сформировать характер, стать 
личностью. Вы наполняете особым смыслом и теплотой школьные годы, о кото-
рых у каждого обязательно сохраняются яркие воспоминания. Тревоги и волнения 
перед экзаменами, вхождение во взрослую жизнь, возможность проявить свою 
самостоятельность, первый опыт ответственных решений, – вы всегда рядом с 
учениками, бережно и незаметно подставляете свое плечо каждому, кто в нем ну-
ждается, раскрываете таланты, помогаете не сбиться с пути, поверить в себя.

Наряду с профессиональными обязанностями, вы несете благородную миссию 
по воспитанию наших детей в духе высоких нравственных идеалов, гуманизма и 
истинного патриотизма, любви к Родине, развиваете у молодого поколения по-
требность в знаниях, желание и умение учиться. 

Вкладывая в своих учеников душу, отдавая часть себя, каждый из вас помогает 
становлению личности отдельного гражданина. Вы формируете новое, сильное 
молодое поколение, которое совсем скоро будет выбирать курс и реализовывать 
планы развития района, края, страны.

Спасибо за труд и заботу о детях, искренность и терпение, любовь к 
профессии. 

От всей души желаю вам новых педагогических успехов, ярких, талант-
ливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и всего самого наилучшего!

С праздником!
С уважением, глава муниципального района В.И. Саватеев

всех вас за труд, за мудрость и профессионализм, безграничное терпе-
ние и бесценный опыт.

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником. Пусть каждый ваш день будет согрет улыбками благодарных уче-
ников! Крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

С праздником!
С уважением, председатель Собрания депутатов Н.Г. Сафронов

(окончание на странице 3)
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К Дню учителя

- когда появи-
лось жела-
ние учить 

детей, какое учебное за-
ведение Вы закончили? 

- Наша семья жила в 
селе Климовка Амурской 
области. Мои родители 
работали в школе. Мама 
преподавала биологию и 
географию, а отец - физ-
культуру и уроки труда. 
Жили мы в пристройке к 
школе, поэтому все мое 
детство прошло в школе, 
где я бегала по школьным 
коридорам с утра до вечера 
и представляла себя учите-
лем. В этом селе я училась 
до 7 класса, а затем наша 
семья переехала в село 
Троицкое, где я окончила 10 
классов и поступила в Ха-
баровский педагогический 
институт на филологиче-
ский факультет. 

- Наталья Ивановна, 
где Вы начали свою педа-
гогическую деятельность, 
и кто был Вашим настав-
ником?

- По распределению я 
приехала работать в нашу 
школу, где работаю вот 
уже 45 лет. Первым моим 
наставником была Тама-
ра Алексеевна Миронова. 
Я очень благодарна ей. И 
сейчас у меня с ней очень 
тесная связь, приглашаю ее 
на свои уроки, прошу у нее 
совета по тем или иным во-
просам. Тамара Алексеевна 
охотно отзывается на мои 
просьбы и дает мне необхо-
димые консультации.

- Как складываются 
Ваши отношения с учени-
ками, любят ли они Ваш 
предмет – русский язык и 
литературу?

- Дети все разные, и их 
надо любить и относиться 
к ним по-доброму. У детей 

должно быть доверие к учи-
телю, тогда у них будет же-
лание учиться. Мой кабинет 
никогда не бывает пустым. 
Ученики, пообедав, всегда 
приходят в школу. Кому-то 
надо что-то спросить, ко-
му-то требуется объяснение 
или еще что-то. Уже много 
лет для детей я веду кружок 
«Художественное слово». 
Раньше его посещали уче-
ники с 5 по 11 класс, а в этом 
году приходят и ученики со 
2 класса. Я убеждаю детей, 
что читать книги – это очень 
интересно. Никакой ком-
пьютер или другой совре-
менный гаджет, не заменит 
книгу. И я хочу обратиться 
к родителям, чтобы они 
больше внимания уделяли 
своим детям, помогали им 
в учебе, объясняли, что без 
элементарных знаний даже 
простой школьной програм-
мы, будет трудно поступить 
в профессиональное учи-
лище и получить специ-
альность. Для учеников 9 
класса я веду «Элективный 
курс» - это значит, что мы 
учимся писать грамотно.

- Можно ли немного 
слов о Вашей семье?

- У меня один сын, Олег. 
После школы окончил Поли-
технический институт, затем 
пошел служить в Армию. За-
кончил службу в звании под-
полковника. В настоящее 
время на пенсии, но продол-
жает трудиться. У меня есть 
внук Кирилл. Детство свое 
он провел в нашем селе, но 
школу в Хабаровске окон-
чил с золотой медалью. 
Кирилл продолжает учебу 
в Академии железнодорож-
ного транспорта на втором 
курсе. 

- Каковы Ваши даль-
нейшие планы, не собира-
етесь ли оставить работу 

и отдыхать?
- Я очень люблю свою 

работу и детей. Пора, конеч-
но, отдыхать, но школа тя-
нет. Я не представляю себя 
без школы и детей.

После беседы с Ната-
льей Ивановной Венгер я 
встретилась с заместите-
лем директора школы по 
учебно-воспитательной ра-
боте Мариной Николаевной 
Припутневой. Вот, что она 
рассказала:

- В 1973 году Наталья 
Ивановна Венгер была 
классным руководителем 
у моей старшей сестры 
Людмилы Томилко. Люда 
и сейчас вспоминает свою 
учительницу с уважением. 
Наталья Ивановна учила 
русскому языку и литерату-
ре меня и мою дочь Олесю. 
И я хочу сказать, что она 
очень хорошо знает свой 
предмет. На каждом ее уро-
ке царит спокойная и добро-
желательная атмосфера. 
Каждый ученик знает, что 
он особенный, что ему все 
по плечу. Любовь к детям, 
любовь к жизни – это важ-
ное качество для Учителя, 
Учителя с большой буквы, 
которым является Наталья 
Ивановна!

Татьяна Кольченко,
председатель Совета 
ветеранов села Маяк 

фото автора

Мечта детства – учить детей
В средней школе села маяк много опытных, заслу-

женных учителей. и перед наступающим праздником 
- днем учителя - я встретилась с натальей ивановной 
Венгер, которая скоро отметит 45-летний юбилей сво-
ей педагогической работы.

Путина-2017: ОТКРЫТОЕ ПИСьМО

Уважаемый Вячеслав Иванович!
В средствах массовой информации упорно распространяется информация 

о возможном введении запрета на осуществление рыболовства плав-
ными сетями в отношении тихоокеанских лососей в бассейне реки Амур.

По данному вопросу в администрацию Нанайского муниципального района 
поступают многочисленные устные и письменные обращения от субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, руководителей национальных общин, 
общественных организаций, рядовых граждан, в т.ч. представителей коренных 
малочисленных народов Севера.

Администрация Нанайского муниципального района разделяет эти опасе-
ния, поскольку иные, отличающиеся от лова плавными сетями, законные спо-
собы добычи водных биоресурсов в русле реки Амур на территории Нанайско-
го района неприменимы, и традиционный промысел лососей плавными сетями 
осуществляется уже более 100 лет.

Кроме того, известно, что инициативная группа рыбопромышленников, ве-

дущих промысел на Нижнем Амуре в Николаевском районе стационарными 
орудиями лова (заездки и ставные невода) настойчиво и упорно лоббируют 
введение данного запрета, обосновывая свои выводы заботой о сохранении 
биологических ресурсов, главными «истребителями» которых они сами и яв-
ляются, так как стационарные орудия лова обеспечивают до 90% всего улова 
лососей в бассейне реки Амур. 

Максимальный промышленный лов лососей в Николаевском районе под-
рывает возможность естественного воспроизводства рыбы, ограничивает воз-
можности рыборазводных заводов к искусственному воспроизводству лосо-
севых.

На 27.09.2017 г. на Анюйском лососевом рыборазводном заводе заложено 
для воспроизводства лососей всего 1 млн. икринок вместо 10 млн. на тот же 
период 2016 года.

«Заботясь» о развитии ТОСЭР Николаевск-на-Амуре и о собственном бла-
гополучии, члены инициативной группы по существу подрывают экономиче-
скую базу муниципальных районов, расположенных по течению Амура выше 
г. Николаевска.

И если в Николаевском районе устанавливаются рекорды по вылову той же 
осенней кеты, то рыбодобывающие предприятия на территории Нанайского 
района едва достигают 50% плановых показателей.

На территории района ведут хозяйственную деятельность три предприя-
тия, осуществляющие добычу и переработку водных биоресурсов, обеспечи-
вающие работой более 100 жителей района.

В случае, если указанная выше инициативная группа достигнет своей 
цели, то полноправными владельцами биоресурсов Амура станут несколько 
человек, являющихся фактически владельцами заездок и ставных неводов, а 
остальные предприятия будут разорены, жители района, занятые на осенней 
путине, потеряют легальный заработок, бюджеты недополучат значительные 
средства. А это, в виду значительной дотационности района, недопустимо.

На основании изложенного, в целях исключения конфликта интересов, не-
допущения социальной напряженности, нарушения прав жителей района из 
числа коренных малочисленных народов Севера, а также недопущения сокра-
щения доходной части бюджетов всех уровней, прошу Вас учесть мнение и 
позицию жителей и администрации Нанайского муниципального района о не-
допущении запрета осуществления рыболовства в отношении тихоокеанских 
лососей плавными сетями в бассейне реки Амур.

Глава муниципального района В.И. Саватеев
Председатель Собрания депутатов Н.Г. Сафронов

Губернатору Хабаровского края
В.И. Шпорту

Председателю Законодательной 
Думы Хабаровского края

С.Л. Луговскому

Руководителю Амурского террито-
риального управления Федерально-

го агентства по рыболовству
С.В. Михееву

Председателю комиссии по регули-
рованию добычи (вылова) анадром-
ных видов рыб в Хабаровском крае

А.Б. Ермолину

о недопуСтимоСти запрета
плавных Сетей на реке амур

тераны педагогического труда, 
сердечно поздравляю вас с празд-
ником! В ваш профессиональный 
праздник благодарю вас за труд, 
преданность делу, любовь, кото-
рую вы каждый день дарите де-

тям. Желаю счастья, здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и бла-
гополучия!

О.В. Кудрешова,
начальник

управления образования

Поздравляем!

Уважаемые труженики села и 
перерабатывающей промышлен-

ности, сельскохозяйственной 
науки! Дорогие земляки! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Агропромышленный комплекс 

вносит большой вклад в развитие 
экономики края, формирует его про-
довольственную безопасность, соз-
дает экономическую основу жизни 
региона.

Аграрная отрасль края объединя-
ет более шести тысяч человек. Ее ос-
нову составляют около 70 сельскохо-
зяйственных организаций, более 400 
крестьянско-фермерских и 81 тысяча 
личных подсобных хозяйств. Ежегод-
но они обеспечивают наших жителей 
свежей сельскохозяйственной про-
дукцией, которая востребована на 
внешнем и внутреннем рынке. 

Местное сырье востребовано на 
предприятиях пищевой и перера-
батывающей промышленности. Их 
в крае около 300. Благодаря труду 
более 7,3 тысяч наших земляков в 
регионе налажен выпуск 1700 наиме-

нований продукции. Ее ассортимент 
постоянно расширяется.

Государственная поддержка, реа-
лизация крупных проектов помогают 
агропромышленному комплексу раз-
виваться, увеличивать объемы про-
изводства.

Благодаря самоотверженному 
труду сельхозтоваропроизводителей 
и переработчиков, наша продукция 
хорошо известна внутри региона и за 
его пределами. 

Под единым брендом «Наш вы-
бор 27» краевые предприятия успеш-
но осваивают внутрироссийский ры-
нок, наращивают экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Уважаемые работники сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. В этот 
праздничный день благодарю вас 
за очень нужный для экономики 
края труд. От всей души желаю 
крепкого здоровья, дальнейших 
трудовых успехов, семейного сча-
стья и всего самого наилучшего! 

Губернатор Хабаровского края 
В.И. Шпорт

Уважаемые труженики села, 
работники и ветераны сель-
скохозяйственной отрасли, 

перерабатывающей и пищевой 
промышленности! 

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-

ным праздником!
Этот день посвящен всем, кто 

трудиться на земле, печет хлеб, 
ведет крестьянско - фермерское и 
личное подсобное хозяйство, обе-
спечивает население основными 
продуктами питания.

На территории Нанайского му-
ниципального района зарегистри-
ровано 16 фермерских хозяйств, 
6061 личное подсобное хозяйство, 
производится сельскохозяйствен-

ная продукция: мясо, молоко, яйцо, 
мед.

Любовь к земле, поиск новых 
форм хозяйствования, стремление 
к постоянному совершенствова-
нию – вот основополагающие чер-
ты представителей вашей отрасли. 

Благодарю вас за нелегкий и 
жизненно необходимый жите-
лям района труд! Желаю вам 
благоприятной погоды, высо-
ких урожаев, стабильной дея-
тельности. Пусть руки ваши не 
знают усталости, в домах ца-
рит достаток и благополучие!

С праздником!
С уважением,

глава муниципального района
В.И. Саватеев

8 октября 
День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
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День учителя

- И не стыдно?
- А он у нас такой. Но все 

равно мы все друзья.
Буквально несколько минут 

такого непосредственного об-
щения с детьми, а столько о них 
узнала. И про учителя, конечно. 
Но звенит звонок на урок. Га-
лина Леонидовна, слегка улы-
баясь, наблюдавшая за нашей 
беседой, встает из-за своего 
учительского стола. Дети мо-
ментально разбегаются за свои 
парты.

- Все знают, что надо де-
лать?

Знают все. Быстро достают 
и открывают свои книжки, ко-
торые читают дома. Как потом 
объяснила Галина Леонидовна, 
две-три минуты чтения успока-
ивают детей после бурных пе-
ременок, помогают сосредото-
читься.

- Достаточно. Начинаем 
урок. Открыли тетрадки, запи-
сываем…

Что есть язык? И физиче-
ская составляющая человека, 
и звуки, и… твердые согласные, 
парные, слова с ними. Хоть сно-
ва иди в школу учить правила. 
Но дети отвечают. Работает 
весь класс. И вдруг:

- Положили все ручки. По-
тянулись вперед руками. Прог-
нулись. Раз, два. Теперь руки 
в стороны и поплыли плавно. 
Плывем, плывем.

Учитель сама проделывает 
эти упражнения с детьми – они 
повторяют все ее движения, как 
птицы, плавно машут руками. 15 
-20 секунд. Этого достаточно, 
чтобы дети расслабили мышцы 
рук. И урок продолжается.

- Надя, прочитайте пожалуй-

ста задание на сегодняшний 
урок.

Девочка встает, читает.
- Садитесь, спасибо.
Была слегка шокирована в 

хорошем смысле этого слова. 
Учитель разговаривает со сво-
ими третьеклашками на вы, за 
каждое правильно выполнен-
ное поручение или задание го-
ворит «спасибо». Среди взрос-
лых такое не часто услышишь. 
Урок проходил очень интерес-
но. Даже сидевший рядом маль-
чишка, искоса на меня погляды-
вая, тянул порой руку. И отвечал 
правильно. Радовалась за него. 
Но вдруг над входной дверью 
замигал красный фонарик. Дети 
хором:

- О! Пожарная тревога! Гали-
на Леонидовна, тревога!

Учитель еще даже ничего 
сказать не успела, а ребятишки 
уже выскочили из-за парт и сто-
яли рядом. Вот это тренировка. 
(Тревога была, конечно, учеб-
ная).

- Спокойно! Оставляем все 
на партах, строимся парами по 
рядам и побежали за мной.

Из класса – налево и через 
запасной выход на улицу, даль-
ше – на стадион. Дети маршрут 
эвакуации при любой нестан-
дартной ситуации знают четко. 
По лестнице со второго этажа 
бежали несколько старшекласс-
ниц. Но остановились, пропу-
ская малышей. Никакой суто-
локи, никакой давки: настолько 
четко все отработано. Букваль-
но через две-три минуты вся 
вторая смена, включая учите-
лей и обслуживающий персо-
нал, выстроилась по классам 
на дальней от школы дорожке 

стадиона. А внутри школы уже 
«работали» пожарные ПЧ-79, 
которым минуты хватило, чтобы 
прибыть на место.

После отбоя пожарной тре-
воги возвращаемся в класс. Ко-
нечно, уже не бегом. Детям ве-
село. Эвакуировались быстро, 
а пока в классы вернулись, урок 
почти закончился.

- Страшно было? – спраши-
ваю.

- Нет. Мы знаем, что делать. 
Как учитель скажет. А у нас пер-
вый этаж – можно даже из окна 
спрыгнуть. Но лучше не надо. 
Мы – за Галиной Леонидовной. 
Она лучше знает.

Только успокоились и рассе-
лись за парты, звонок на пере-
мену. Учитель диктует задание 
на дом: продолжим вспоминать 
правила орфографии.

- Следующий урок – окру-
жающий мир. Будет экскурсия,- 
объявляет учитель,- но далеко 
не пойдем. Будем составлять 
план школьного двора. Приго-
товьте листочки и карандаши. 
А пока перемена, можете по-
гулять во дворе. Но за терри-
торию не выходить и мальчики 
заботятся о девочках, чтобы их 
не обижали.

Теперь у меня есть двад-
цать минут, чтобы поговорить 
с Галиной Леонидовной о ней 
самой.

- Родом я из Белоруссии. Ро-
дители приехали сюда на осво-
ение Дальнего Востока. Потом 
вернулись обратно, а я оста-
лась. Как раньше было: партия 
сказала – комсомол ответил.

Галина закончила Биробид-
жанское педучилище. Позже, 
уже заочно – Хабаровский пе-

дагогический университет. А 
любовь к педагогике? Оттуда, 
еще из детства, от первой учи-
тельницы Анны Николаевны. 
Тогда уже девчонка мечтала 
быть похожей на нее. Так все и 
получилось.

По распределению молодая 
учительница попала в Найхин-
скую школу. Там встретила 
свою любовь, замуж вышла. Ро-
дилась дочь Ирина, Потом сын 
Кирилл. У детей все в порядке. 
Оба получили высшее обра-
зование, создали свои семьи. 
Старший внук нынче в первый 
класс уже пошел, а маленькая 
внучка с мамой пока в декрете. 
Теперь ждут, когда сын внуками 
порадует.

После переезда в Троицкое 
Галина Леонидовна работала 
в восьмилетней школе. Когда 
ее реорганизовали, перешла 
в среднюю. И тут уже два ее 
выпуска окончили школу, рас-
правили крылья. Третий будет 
провожать весной. Еще нынеш-
ние семиклассники и вот эти 
третьеклашки.

- Я их очень люблю всех. Та-
кие разные: сложные, трудные, 
непредсказуемые, умные, до-
брые, правильные и не очень, 
ласковые… сколько угодно 
можно эпитетов подобрать. Но 
это мои дети, я за них отвечаю 
и научить должна всему, что 
знаю сама. Это же им все в жиз-
ни пригодится. Главное, чтобы 
они не только читать и писать 
научились правильно. Глав-
ное, чтобы хорошими, добрыми 
людьми стали.

Еще успела узнать, что дом, 
в котором живут Манины, во 
время наводнения 2013 года 
тоже «утонул». Но они все вос-
становили и остались в нем 
жить. А Галина Леонидовна 
сумела сохранить все цветы: 
и комнатные (это ее хобби), и 

те, что во дворе были. У нее и 
класс весь утопает в зелени.

- Люблю, когда красиво во-
круг. Пока все успеваю – раду-
юсь. Цветы – это жизнь. И дети: 
и свои, и ученики. Как-то в дру-
гой профессии себя и не пред-
ставляю.

Двадцать минут большой 
перемены пролетели незамет-
но. О многом еще хотелось 
поговорить, но звонок на урок 
ждать не может. Ребятишки, 
которые все это время бегали 
в школьном дворе, быстро за-
нимают свои места за партами. 
Строгая такая учительница? Да 
нет, - хорошая!

- Читаем домашнюю литера-
туру.

Только удивляться остает-
ся, как бесприкословно все слу-
шают учителя. И даже такие не-
поседы, как мой сосед по парте, 
добросовестно читают свою 
любимую книжку.

- Достаточно. Сегодня от-
правимся на экскурсию…

Чуть позже узнала, что Га-
лина Леонидовна увлекается 
не только садом-огородом. Она 
еще и любительница лыжных 
прогулок. Вместе с внуком про-
кладывают зимой лыжню по 
огороду и «гуляют» на свежем 
воздухе.

Наверное, много еще чего 
не успела узнать про эту за-
мечательную женщину, но то, 
как искренне и с любовью от-
зывались о ней третьеклашки, 
многого стоит. И не случайно 
к своему профессиональному 
празднику – Дню учителя Г.Л. 
Манина поощрена Благодарно-
стью Министерства образова-
ния Хабаровского края. Такие 
награды бывают только заслу-
женными.

В третьем классе
«поучилась» Галина Конох

Фото Любови Степанюк

«Я их очень люблю»
((Окончание. Начало на стр. 1)

После события: День пожилых людей

И ВОТ НА СЦЕНУ поднима-
ется ведущий. Поздра-
вив всех присутствую-

щих с таким знаменательным 
событием, она объявила, что 
гвоздем программы будет 
«Модный приговор». Для этого 
на вечер пригласили специ-
алистов-универсалов парик-
махерского искусства Елену 
Куканову, Ольгу Пассар, Ирину 
Галактионову и консультантов 
красоты компании «Мэри Кэй» 
Светлану Гридасову и Любовь 
Барабанову. Женщин для пре-
ображения выбрали из числа 
присутствующих.

Было выделено отдельное 
помещение. Мастера работа-
ли, помогая друг другу, сове-
туясь, поскольку время было 
ограничено.

А в зале поздравлял и 

приветствовал гостей песней 
«Бабье лето» хор «Рябинуш-
ка». Потом был конкурс вопро-
сов-загадок. Самых активных 
участников пригласили к сцене 
и с помощью «стилиста» - меш-
ка с атрибутами сценических 
костюмов – всех нарядили. А 
потом каждый, в соответствии 
с тем, что надел на себя, дол-
жен был станцевать «Бары-
ню», танго, «Лебединое озе-
ро», спеть песню или частушку, 
поздравить всех от имени пре-
зидента или изобразить штан-
гиста. Было весело.

И снова «зажигала зал» 
«Рябинушка» песней про ба-
бушкину пластинку. Танцуют 
все! А еще – чай с пирогами. И 
улыбки, и смех.

Но вот ведущий объявляет, 
что стилисты закончили свою 

работу: встречаем участниц 
«Модного приговора». Заме-
чательно! Как преображают 
женщину модная прическа и 
макияж! Их и не узнать. Такие 
красавицы! Им, конечно, цве-
ты. Парикмахерам и визажи-
стам – подарки.

Надо отметить, что сред-
ства на проведение этого ме-

роприятия, на призы, подарки и 
пироги выделила администра-
ция села Троицкое. А органи-
зовали, подготовили и провели 
его работники ЦКиД. Спасибо 
им большое. Всем очень по-
нравилось.

Потом еще зажигали зал 
своими задорными песнями 
«Рябинушка» и «Русская пес-
ня», приглашая танцевать. И 
куда подевались боли в ногах 
и скрип в пояснице! Задорная 

музыка звала всех на диско-
теку семидесятых – в моло-
дость. И язык не поворачи-
вается назвать этих женщин 
даже бабушками, хотя у мно-
гих уже и правнуки в школу 
бегают. Потом, конечно, об-
махивались платочками. Но 
вспомнить молодость – это 
так здорово!

На посиделках побывали
Галина Конох

и Любовь Степанюк

Поздравляем!
Дорогие ветераны войны и труда,

уважаемые пенсионеры!
КГБУ «Троицкий комплексный центр 

социального обслуживания населения» сердечно 
поздравляет вас с замечательным праздником - 

Днем пожилых людей! 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и за-

ботливые дети, внуки, родные, друзья! Крепкого вам 
здоровья и долгих лет жизни!

Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас.
И морщины пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
жизни долгие года.

А у нас в октябре…
Цветы, цветы, цветы… Букетами из последних осенних, 

которые выдержали дожди и холода последних дней, была 
украшена вся сцена в танцзале Цкид с. Троицкое, где в ми-
нувшее воскресенье прошло мероприятие, посвященное 
дню пожилых людей. на этот «вечер посиделок» были при-
глашены люди преклонного возраста. как всегда, самыми 
активными были женщины, любовно собравшие в своих па-
лисадниках такие замечательные букеты.
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пЕрВЫЙ канаЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.05 4.00 
Новости.
10.15 «Жить здорово!» (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Спящие» (S) (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.20 «Ким Филби. Тайная вой-
на». Фильм 1-й (16+).
3.25 4.05 Фильм «Поймет 
лишь одинокий» (16+).
4.05 «Поймет лишь одино-
кий» (16+) 

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА». (12+).
0.15 «Салют-7. История одно-
го подвига». (16+).
2.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
(12+).
4.50 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 8.05 21.10 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Зиновий Гердт.

7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.35 22.20 «Аббатство Даун-
тон». Т/с. 
9.25 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Право быть 
первыми». 
12.15 «Магистр игры». «Лю-
бовь против дружбы в соне-
тах Шекспира».
12.40 «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.35 20.05 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию». Д/ф. Ч.1, 2. 
14.25 «Кацусика Хокусай». 
Д/ф.
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 1 се-
рия. 
15.10 1.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИА-
НИСТЫ ХХ ВЕКА. Евгений Ки-
син.
16.05 «Шарль Перро». Д/ф.
16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем». 
Д/ф.
17.45 «Больше, чем любовь». 
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». Д/ф. 
Ч. 2. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Те, с которыми я...Ла-
риса Шепитько». Часть 2-я. 
23.55 «Тем временем».
2.35 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна». Д/ф. 

нТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место встре-
чи» (16+).

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 18.00 20.35 22.00 
0.45 Новости.
14.05 18.05 22.05 6.40 Все на 
Матч! 
16.00 18.35 4.40 7.20 Футбол. 
ЧМ - 2018. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Турция / 
Албания - Италия / Нидер-
ланды - Швеция. / Франция - 
Беларусь / Эквадор - Арген-
тина / Бразилия - Чили (0+).
20.45 22.45 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Тай-
сон Нэм против Ризвана Абу-
ева. Никита Чистяков против 
Томаша Дэка. / UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. 
Деметриус Джонсон против 
Рея Борга. (16+).
0.55 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж (16+).
1.25 3.55 Все на футбол!
1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. 
9.20 11.25 «Россия футболь-
ная» (12+).

оТр
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: возможности» 
(12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 23.30 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
9.10 16.10 Т/с 22.40 «Граф Кре-
стовский» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/с «Самобытные 
культуры» (12+)
13.15 «Фигура речи» (12+)
13.45 23.40 «Основатели» 

(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)

гУБЕрниЯ
7.00 до 9.00 Утро с губернией 
(16+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
17.10 17.45 19.00 21.30 23.10 3.15 
6.25 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 20.45 22.05 
23.40 6.10 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 18.50 23.00 0.00 6.45 Го-
род (0+)
12.20 Место происшествия 
(16+)
12.40 15.50 22.25 Большой го-
род (16+)
13.30 Планета Тайга (16+)
16.15 Д/ф Парк юрского пе-
риода. (16+)
17.15 Д/ф Проверь теорию на 
прочность (16+). 
19.25 21.00 ЧР по хоккею- 
Чемпионат КХЛ. Амур- Ме-
таллург
0.15 Т/с Михайло Ломоносов. 
(16+)
1.30 Х/ф Рок-мошенники (16+)
3.35 5.45 Большой город LIVE 
(16+)
3.55 Место происшествия 
(16+)
4.15 Х/ф Просто сделай это 
(12+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.10 «Кино»: «Механик». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Механик: Вос-
крешение». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Убить Билла». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+), «Фиксики» (0+), 
«Забавные истории» (6+), 
«Три кота», «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+), «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.00 «Уральские пель-
мени.» (16+).
9.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+). 
13.00 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ТУРИСТ» (16+). Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВь» (16+). 
1.30 «ИЗ 13 В 30» (12+). Х/ф.
3.20 «ПИТЕР ПЭН» (0+). Х/ф.
5.20 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
5.50 «»Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «»КАМЕНСКАЯ». «Стече-
ние обстоятельств». (16+).
10.35 «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 
Пашутин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Жизнь, по слу-
хам, одна». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Старушку - в психушку!» 
(10 (16+).
23.05 «Прощание. Татьяна 
Самойлова» (16+).
0.35 «Дикие деньги. Влади-

мир Брынцалов» (16+).
1.25 «Если бы Сталин поехал 
в Америку». Д/ф (12+).
2.15 «Дом на краю леса». Х/ф.
(12+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.55 5.45 «6 ка-
дров». (16+).
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+).
16.00 «Понять. Простить» 
(16+).
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+).
3.40 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО». (16+). 

зВЕзда
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 «1941». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.10 13.10 «1942». Т/с (16+).
16.20 17.05 «Подводная вой-
на». Д/с (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
Д/с. (12+).
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Леонид Беда. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф. (12+).
1.30 «Когда деревья были 
большими». Х/ф.
3.25 «Ты должен жить». Х/ф. 
(12+).
5.10 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

пЕрВЫЙ канаЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 2.05 
4.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» (12+).
11.20 5.25 Контрольная за-
купка.
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Спящие» (S) (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.20 «Время покажет» (16+).
3.20 4.05 Х/ф «Осада» (16+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА». (12+).
0.15 «Салют-7. История одно-
го подвига». (16+).
2.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
(12+).
4.50 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 21.10 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окуневская.
7.35 «Путешествия натура-

листа». 
8.35 22.20 «Аббатство Даун-
тон». Т/с. 
9.25 2.30 «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау». 
Д/ф.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.25 ХХ ВЕК. «До и после 
полуночи». 
12.10 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» Д/ф.
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия». Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 1.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИ-
АНИСТЫ ХХ ВЕКА. Марта Ар-
герих.
16.00 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.30 «Агора». 
17.35 «Острова». Вера Марец-
кая. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю». 
Д/ф. Ч.1 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 
23.10 «Те, с которыми я...Ла-
риса Шепитько». Часть 1-я. 
23.55 «Магистр игры». «Лю-
бовь против дружбы в соне-
тах Шекспира».
1.20 «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполи-
са». Д/ф.

нТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
3.05 «КАК В КИНО» (16+).
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

маТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 17.00 19.05 22.00 
23.55 1.20 Новости.
14.05 19.10 22.05 1.30 6.40 Все 
на Матч! 
16.00 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Финалы в отдельных 
видах. (0+).
17.05 19.40 4.55 7.10 Футбол. 
ЧМ - 2018. Отборочный тур-
нир. Польша - Черногория 
/ Словения - Шотландия / 
Украина - Хорватия / Уэльс - 
Ирландия (0+).
21.40 «Десятка!» (16+).
22.40 Профессиональный 
бокс. Главные поединки 
сентября (16+).
0.05 Смешанные едино-
борства. Главные поединки 
сентября (16+).
2.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
9.10 «Мэрион Джонс. Поте-
рять всё». Д/ф (16+).
10.15 «Братья в изгнании». 
Д/ф (16+).
11.50 «Настоящий Рокки». 
Д/ф (16+).
13.00 «Марадона-86». Д/ф 
(16+).

оТр
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 23.30 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.10 «ОТРажение недели»
9.10 16.10 Т/с 22.40 «Граф 
Крестовский» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/с «Самобытные 
культуры» (12+)
13.15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)

23.40 «Основатели» (12+)

гУБЕрниЯ
7.00 до 9.00 Утро с губернией 
(16+)
7.03 8.00 10.00 15.00 16.00 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 2.30 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.10 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.35 Т/с Михайло Ломоно-
сов. (12+)
15.20 Д/ф Истина где-то ря-
дом. Другая жизнь (16+)
15.35 Планета тайга. Скала 
Ноя (16+)
16.15 Д/с «Человечество: 
история всех нас. Револю-
ции» (16+). 
17.15 Д/с «Вопрос времени» 
(16+).
18.50 23.00 0.25 6.45 Город 
(0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.35 PRO хоккей (12+)
0.45 Х/ф Ад на колесах (16+)
3.10 5.10 Большой город LIVE 
(16+)
3.45 Х/ф Афера Тернера (16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Стражи Га-
лактики». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Механик». 
(16+).

21.45 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Начало». (16+).
4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «При-
ключения Кота в сапогах» 
(6+). 
7.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+). Х/ф.
9.00 9.30 23.20 «Уральские 
пельмени.» (16+).
9.40 «ДЕВЯТь ЖИЗНЕЙ» (6+). 
Х/ф.
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛь ЗАРИ» (12+). Х/ф.
13.30 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+). 
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+). Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВь» (16+). 
1.30 «Сезон охоты» (12+). М/ф. 
3.05 «Сезон охоты-2» (12+). 
М/ф. 
4.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
5.05 «Семья 3D» (16+). 
5.35 «»Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Расследование». Х/ф.
(12+).
9.20 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 
(16+).
13.55 Городское собрание 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Жизнь, по слу-
хам, одна». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Украина: в ожидании 

«Бури». Специальный ре-
портаж (16+).
23.05 Без обмана. «Дорогая 
халява» (16+).
0.35 «Право знать!» (16+).
2.10 «Никогда не забуду 
тебя». Х/ф. (12+).
4.20 «Разведчики. Смер-
тельная игра». Д/ф (12+).
5.10 «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии». Д/ф (12+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.55 5.50 «6 ка-
дров». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+).
16.00 «Понять. Простить» 
(16+).
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 
3.40 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО». (16+). 

зВЕзда
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 13.10 «1941». Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
16.20 17.05 «Подводная вой-
на». Д/с (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии». Д/с (12+).
19.35 «Теория заговора». 
(12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». Д/с (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «СМЕРШ». Т/с. (16+).
4.20 «Заполярье. Война на 
скалах». Д/ф (12+).

понеделЬник
9 октября

вторник
10 октября

9 - 15 окТЯБрЯ
в программе возможны изменения
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пЕрВЫЙ канаЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 
4.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» (12+).
11.20 5.25 Контрольная за-
купка.
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.30 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Спящие» (S) (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского 
моряка» (12+).
3.30 4.05 Фильм «Дети Сэ-
виджа» (S) (16+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА». (12+).
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
2.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
(12+).
4.15 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 21.10 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 

кино». Александр Демья-
ненко.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.35 22.20 «Аббатство Даун-
тон». Т/с. 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Утренняя 
почта 80-х».
12.05 «Игра в бисер». «Пуш-
киниана Марины Цветае-
вой».
12.45 «Джотто ди Бондоне». 
Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Тайны викингов». 
Д/ф. 1 серия. 
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 3 
серия. 
15.10 1.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИ-
АНИСТЫ ХХ ВЕКА. Борис Бе-
резовский.
16.15 Пряничный домик. «Ту-
винские камнерезы». 
16.40 «Линия жизни». Антон 
Шагин. 
17.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер.
17.45 «Прогулки с Ильфом». 
Д/ф. 
20.00 «Тайны викингов». 
Д/ф. 2 серия. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Энигма. Тимофей Ку-
лябин».
23.30 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье». Д/ф.
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.35 «Меса-Верде. Дух Ана-
сази». Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).

21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+) 

маТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 17.55 20.30 22.05 
1.55 5.10 Новости.
14.05 18.00 22.15 2.00 5.45 Все 
на Матч! 
16.00 «Тяжеловес». Х/ф. (16+).
18.30 8.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эдуар-
до Дантас против Дарриона 
Колдуэлла. (16+).
20.35 «Бокс. Большие ожи-
дания». Специальный ре-
портаж (16+).
21.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. (16+).
22.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция.
1.25 «Автоинспекция» (12+).
2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция.
5.15 «Долгий путь к победе». 
Д/ф (12+).
6.30 «Глаза дракона». Х/ф. 
(16+).
10.10 «Высшая лига». Д/ц. 
(12+).
10.40 «О спорт, ты - мир!» 
Д/ф (0+).

оТр
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: люди» (12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 23.30 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 13.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
8.40 «Моя история» Сергей 
Крикалёв (12+)

9.10 16.10 Т/с 22.40 «Граф 
Крестовский» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.00 Д/с «Самобытные 
культуры» (12+)
13.45 23.40 «Основатели» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)

гУБЕрниЯ
7.00 до 9.00 Утро с губерни-
ей (16+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 2.20 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 12.20 19.55 
21.55 0.05 2.00 5.50 Место 
происшествия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
12.40 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.30 Планета Тайга (16+)
16.15 Д/с Африка. (16+)
17.15 Зеленый сад (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.35 КВН. Тихоокеанская 
лига.
3.00 5.10 Большой город LIVE 
(16+)
3.35 Х/ф Три женщины (12+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.05 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Враг госу-
дарства». 16+).
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Шерлок 
Холмс». (16+).

22.20 «Смотреть всем!». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Плохая компа-
ния». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+), «Фиксики» 
(0+), «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана», «Три кота» (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 
9.00 23.05 «Уральские пель-
мени.» (12+).
10.05 «СОЛТ» (16+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+). 
13.00 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+). 
Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВь» (16+). 
1.30 «ОСОБО ОПАСНА» (16+). 
Х/ф.
3.20 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» (16+). Х/ф.
5.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Круг». Детектив.
10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья 
Подольская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Призрак уезд-
ного театра». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Звезды, 
родившие от чужих мужей» 
(16+).
23.05 «Преступления, кото-
рых не было». Д/ф (12+).
0.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).

1.25 «Бомба как аргумент в 
политике». Д/ф (12+).
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Еда с ан-
тибиотиками» (16+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.55 5.45 «6 ка-
дров». (16+).
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+).
16.00 «Понять. Простить» 
(16+).
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
(16+).
3.40 «МИСС МАРПЛ. С ПОМО-
ЩьЮ ЗЕРКАЛА». (16+). 

зВЕзда
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 «1942». Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.10 13.10 «1943». Т/с. (16+).
16.20 17.05 «Подводная вой-
на». Д/с. (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии». Д/с. (12+).
19.35 «Легенды кино». Васи-
лий Лановой. (6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». Влади-
мир Александров. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф.
1.40 «Законный брак». Х/ф. 
(12+).
3.35 «Зося». Х/ф.
4.50 «Гангутское сраже-
ние». Д/ф (12+).

пЕрВЫЙ канаЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.05 
4.00 Новости.
10.15 «Жить здорово!» (12+).
11.20 5.25 Контрольная за-
купка.
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.30 «Время по-
кажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.40 «На самом деле» (16+).
20.45 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Спящие» (S) (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Ким Филби. Тайная во-
йна». Фильм 2-й (16+).
3.30 4.05 Фильм «В постели 
с врагом» (16+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
(12+).
4.50 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 21.10 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова.

7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.35 22.20 «Аббатство Даун-
тон». Т/с. 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Интервью 
премьер-министра Вели-
кобритании Маргарет Тэт-
чер Центральному телеви-
дению». 1987.
12.05 «Гений».
12.40 «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака». Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая исто-
рию». Д/ф. Ч. 2. 
14.25 «Джордано Бруно». 
Д/ф.
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 2 
серия. 
15.10 1.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИ-
АНИСТЫ ХХ ВЕКА. Андраш 
Шифф.
16.05 «Гиппократ». Д/ф.
16.15 «Пешком...». Москва 
русскостильная. 
16.40 «Ближний круг Вале-
рия Гаркалина».
17.45 «Острова». Фаина Ра-
невская. 
20.00 «Тайны викингов». 
Д/ф. 1 серия. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух». 
23.20 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово- парко-
вое искусство». Д/ф.
23.55 «Кинескоп».
2.25 «Дом Искусств». Д/ф.

нТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+) 

маТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.30 17.35 19.40 21.45 
0.20 4.55 Новости.
14.05 21.50 5.05 Все на Матч! 
15.35 22.20 0.25 Футбол. ЧМ 
- 2018. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария / 
Эквадор - Аргентина / Бра-
зилия - Чили (0+).
17.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Иран. 
(0+).
19.45 Футбол. ЧЕ-2019. Мо-
лодёжные сборные. От-
борочный турнир. Сербия 
- Россия (0+).
2.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
6.05 «Не отступать и не 
сдаваться». Х/ф. (12+).
7.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Кевина Ли. Деме-
триус Джонсон против Рея 
Борга. (16+).
9.55 «Бросок судьбы». Д/ф 
(16+).
10.55 «Первый олимпиец». 
Д/ф (16+).
11.55 «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоу-
на». Д/ф (16+).
12.30 «Новая высота». Д/ф 
(16+).

оТр
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: общество» (12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 23.30 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.10 16.10 Т/с 22.40 «Граф 
Крестовский» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 0.00 Д/с «Самобытные 
культуры» (12+)
13.15 «Моя история» Сергей 
Крикалёв (12+)
13.45 23.40 «Основатели» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)

гУБЕрниЯ
7.00 до 9.00 Утро с губерни-
ей (16+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
15.45 17.00 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.10 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 12.00 19.55 
21.55 0.05 1.50 5.50 Место 
происшествия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 13.50 Школа здоровья 
(16+)
11.10 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
12.20 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.55 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
13.25 На рыбалку (16+)
16.00 Д/ф Парк юрского пе-
риода. (16+)
17.15 Д/ф Проверь теорию 
на прочность (16+). 
0.35 Т/с Михайло Ломоно-
сов. (12+)
2.50 5.10 Большой город 
LIVE (16+)
3.30 Х/ф Фехтовальщик 
(16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Механик: 
Воскрешение». (16+).

17.00 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Враг госу-
дарства». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Убить Билла 
2». (18+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+), «Фиксики» 
(0+), «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана», «Три кота» (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 
9.00 22.55 «Уральские пель-
мени.» (16+).
10.00 «ТУРИСТ» (16+). Х/ф.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+). 
13.00 20.00 «ВОСьМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «СОЛТ» (16+). Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВь» (16+). 
1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 
(18+). Х/ф.
3.25 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ-
ТОЧЕК» (0+). Х/ф.
5.00 «Семья 3D» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+).
8.45 «Опасно для жизни». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 
Вишневский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Призрак уезд-
ного театра». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. Арсе-

ний Яценюк» (16+).
0.35 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» (16+).
1.25 «Железный занавес 
опущен». Д/ф (12+).
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Сладкое и 
гадкое» (16+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.55 5.45 «6 ка-
дров». (16+).
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+).
16.00 «Понять. Простить» 
(16+).
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
(16+).
3.40 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ». (16+). 

зВЕзда
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 13.10 «1942». Т/с. 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
16.20 17.05 «Подводная вой-
на». Д/с. (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации Рос-
сии». Д/с. (12+).
19.35 «Последний день». 
Людмила Целиковская. 
(12+).
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
Д/с (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «Между жизнью и 
смертью». Х/ф. (16+).
1.45 «Старший сын». Х/фю
4.25 «Полуостров сокро-
вищ». Д/ф (6+).

Среда
11 октября

ЧетверГ
12 октября
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пЕрВЫЙ канаЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 «Жить здорово!» (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 5.40 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.40 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон 
(S) (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.20 «Городские пижоны». 
«Игги Поп» (S) (16+).
3.25 Фильм «Все без ума от 
Мэри» (16+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.15 Х/ф «Фродя». (12+).
4.10 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры.
6.35 8.05 21.10 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Марлен Дитрих.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Вдохновение нгана-

санов». 
8.35 «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему». Д/ф.
9.20 «Кинескоп».
10.20 «Саша». Х/ф.
11.10 «Канон в советском ис-
кусстве: форма, идеология, 
сознание».
12.05 «Ядерная любовь». Д/ф.
12.55 «Энигма. Тимофей Ку-
лябин».
13.35 «Тайны викингов». Д/ф. 
2 серия. 
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 4 
серия. 
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. Григорий Соко-
лов.
16.15 «Письма из провинции». 
Лебедянь. 
16.45 Гении и злодеи. Сергей 
Витте. 
17.15 Юбилей ФРАНЧЕСКИ ЯР-
БУСОВОЙ. «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности». Д/ф. 
17.55 «Тель-Авив. Белый го-
род». Д/ф.
18.10 «Душечка». Х/ф. 
19.45 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса».
20.30 «Линия жизни». Екате-
рина Мечетина. 
21.25 «Неспящие в Сиэтле». 
Х/ф..
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «Из-за него». Х/ф.
1.40 «Запоздавшая премье-
ра». Д/ф.
2.40 «Мена». М/ф.

нТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.45 НТВ-видение. «РЕВО-
ЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ». (12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).

4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 15.55 17.45 20.05 21.00 
22.05 0.00 4.30 Новости.
14.05 17.55 22.10 0.05 6.40 Все 
на Матч! 
16.00 «Не отступать и не сда-
ваться». Х/ф (12+).
18.35 20.15 Профессиональ-
ный бокс. Николай Пота-
пов. Знаковые поединки / 
Джордж Гроувс против Фё-
дора Чудинова (16+).
21.05 Смешанные единобор-
ства. Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 
(16+).
23.00 «Феномен Доты». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.30 «Тренеры. Live». Доку-
ментальный цикл (12+).
1.00 «Десятка!» (16+).
1.20 4.25 «Россия футболь-
ная» (12+).
1.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
1.55 «Звёзды Премьер-лиги». 
Д/ц (12+).
2.25 Росгосстрах. ЧР по фут-
болу. «Ахмат» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва). 
4.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - Монако». 
7.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. (16+).
9.00 «Лицом к лицу с Али». 
Д/ф (16+).
10.50 «Первая перчатка». Х/ф. 
(0+).
12.25 «Быть равными». Д/ф 
(16+).

оТр
5.00 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 23.30 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 15 
(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)

8.40 13.15 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
9.10 16.10 22.40 Т/с «Граф Кре-
стовский» 5 (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/с «Самобытные куль-
туры» 9-я и 10 (12+)
13.45 «Основатели» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.25 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
0.10 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» (12+)

гУБЕрниЯ
7.00 до 9.00 Утро с губернией 
(16+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
17.10 17.45 19.00 21.00 23.10 2.55 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 12.20 19.55 21.55 
0.05 2.35 Место происше-
ствия (16+)
9.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.10 18.50 23.00 0.25 6.50 Го-
род (0+)
12.40 PRO хоккей (12+)
12.50 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.40 Т/с «Большая история. 
Золотая лихорадка» (16+). 
16.15 Д/ф Парк юрского пе-
риода. 11 - серия. (16+)
17.15 На рыбалку (16+)
0.35 Т/с Крах (16+). 
3.35 Х/ф Гора Купер (12+)
4.40 Х/ф Рокси (16+)
6.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 3.20 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-
ски. Пять дней до конца све-

та? Семь всадников Апока-
липсиса». (16+).
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Афера на триллион. 
Самая дорогая армия мира». 
(16+).
21.00 «Ракетный бой». Д/ф. 
(16+).
23.00 «Кино»: «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 2». (16+).
1.30 «Кино»: «Темная вода». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+), «Фиксики» (0+), 
«Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана», «Три кота» (0+), «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени.» (16+).
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+). 
Х/ф.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+). 
13.00 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ТРИ ИКСА» (16+). Х/ф.
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+). Х/ф.
1.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(16+). Х/ф.
3.05 «ОСОБО ОПАСНА» (16+). 
Х/ф.
4.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «По-
лосатый рейс» (12+).
8.35 11.50 «Как извести лю-
бовницу за семь дней». Х/ф. 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
12.40 «Чисто московские 
убийства». Х/ф.(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 
чужом поле». (16+).
17.20 «Двенадцать чудес». 
Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».

20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 Ксения Стриж в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+).
0.00 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». Д/ф (12+).
0.55 «Бархатные ручки». Ко-
медия (Италия) (12+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
9.30 «ИДЕАЛьНЫЙ БРАК». (16+). 
Х/ф.
17.4523.45 «Дневник счаст-
ливой мамы». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+). 
Х/ф.
23.00 0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДАША». (16+). Х/ф.
4.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
(16+). Х/ф.

зВЕзда
6.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ». Х/ф.
8.00 9.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
10.25 «Между жизнью и 
смертью». Х/ф. (16+).
12.10 13.10 «Право на вы-
стрел». Х/ф. (12+).
14.15 «Вам - задание». Х/ф. 
(16+).
16.00 17.05 «Похищение «Са-
войи». Х/ф. (6+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
20.45 «Приступить к ликви-
дации». Х/ф.
23.35 «На войне как на вой-
не». Х/ф. (12+).
1.20 «Дело для настоящих 
мужчин». Х/ф. (12+).
2.40 «Моонзунд». Х/ф. (12+).
5.30 «Москва фронту». Д/с 
(12+).

пятниЦа
13 октября

пЕрВЫЙ канаЛ 
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
7.10 Фильм «Давай поже-
нимся» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Спорт» 
(S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Вера Васильева. Се-
крет ее молодости» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 16.20 Фильм «Избран-
ница». (12+).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
20.50 Сегодня вечером (16+)
22.00 «Время».
22.20 Фильм «Время пер-
вых» (S).
1.00 Фильм «Любовь не по 
размеру» (S) (16+).
2.50 Фильм «Лицо со шра-
мом» (16+).
6.00 «Модный приговор» 

роССиЯ-1
5.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 Россия. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
14.05 Т/с «Между любовью и 
ненавистью». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?». (12+).
1.55 Х/ф «Формула счастья». 
(12+).
4.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)

кУЛЬТУра
6.30 «Святыни христиан-
ского мира». «Покров».
7.05 «Ошибка инженера Ко-
чина». Х/ф. 
8.55 «КОАПП». М/ф.
9.45 «Пятое измерение». 
10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.50 «Душечка». Х/ф. 

12.10 Власть факта. «Ре-
формация: полтысячеле-
тия спустя».
12.55 0.45 «Воздушное са-
фари над Австралией». Д/ф. 
13.40 «Из-за него». Х/ф.
15.10 «Андреа Палладио и 
Заха Хадид: от классиче-
ской виллы к современно-
му бизнес-центру».
16.05 1.35 «Искатели». «Не-
мецкая загадка Петра Ве-
ликого». 
16.55 «Игра в бисер». «И. С. 
Тургенев. «Муму».
17.35 «Вагнер. Секретные 
материалы». Д/ф.
18.35 ХХ ВЕК. «До и после 
полуночи». 1987.
19.30 «Дайте жалобную 
книгу». Х/ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «Южный календарь». 
Х/ф.
23.45 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне.
2.20 «История одного пре-
ступления». «Рыцарский 
роман». М/фы.

нТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.30 «Звезды сошлись» 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 3.35 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Буйнов (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Рондо» 
(16+).
0.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВьЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» (16+).
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+) 

маТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 21.00 23.30 4.25 6.40 
Все на Матч!
14.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц (12+).
15.00 «Уимблдон». Х/ф (12+).
16.45 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
17.15 23.25 Новости.
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.55 «Победные пенальти». 
Д/ф (16+).
19.00 «Автоинспекция» (12+).
19.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Д/ц (12+).
20.00 «Продам медали». Д/ф 
(16+).
21.25 23.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Юнайтед». / 
«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити». 
1.55 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. 
3.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).
4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Наполи». 
 7.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кок-
са. 
9.00 «Бокс. Большие ожида-
ния». Специальный репор-
таж (16+).
9.30 11.00 Профессиональ-
ный бокс. Николай Потапов. 
Знаковые поединки / Нико-
лай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул вре-
менного ЧМ по версии WBO 
в легчайшем весе. (16+).
13.00 «Бокс жив». Специаль-
ный репортаж (16+).

оТр
5.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
5.30 13.05 21.30 «Селфи в 
день рождения». Михаил 
Мишин (12+)
6.45 19.20 «Моя история» Зу-
раб Церетели (12+)
7.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Знак равенства» (12+)
8.40 Детский сеанс. Х/ф 
«Коронный номер» (12+)
9.45 Д/ф «Недра» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 «Большая наука» (12+)
11.50 «Новости Совета Фе-

дерации» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.25 15.05 0.00 Х/ф «Берег 
его жизни» 1-3 серии (12+)
17.45 Х/ф «Ключи от неба» 
(12+)
19.50 Х/ф «Парадиз» (12+)
22.55 Д/ф «Ни дня без до-
брых дел» (12+)
3.10 Оперетта «Цыганский 
барон» (12+)
4.30 Д/ф «Тайны Британско-
го музея» 5 (12+)

гУБЕрниЯ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 15.40 19.00 21.15 1.10 Но-
вости недели (16+)
9.50 Школа здоровья (16+)
10.50 Х/ф Любовь за любовь. 
(16+)
14.40 Будет вкусно (0+)
16.30 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
16.55 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
17.30 Планета Тайга. Арсе-
ньево (16+)
18.10 ЛДПР.27 (16+)
18.20 т/с «Большая история. 
Золотая лихорадка» (16+).
18.40 Д/ф Истина где-то 
рядом. Проклятая деревня 
(16+)
19.50 22.05 0.45 3.20 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли (16+)
20.20 Д/с «Человечество: 
история всех нас. Ско-
рость» (16+). 
22.35 КВН. Тихоокеанская 
лига.
0.05 PRO хоккей (12+)
0.15 На рыбалку (16+)
1.50 Х/ф Южные моря (12+)
3.45 Х/ф Морской волк (16+)
5.20 Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
6.40 Благовест

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 17.00 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
8.30 «Кино»: «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна» (16+).

12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Не влезай, убьёт! Ору-
жие, о котором мы не зна-
ем». (16+).
21.00 «Кино»: «Скала». (16+).
23.40 «Кино»: «Приказано 
уничтожить». (16+).
2.00 «Кино»: «Отчаянный 
папа». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» 
(0+), «Алиса знает, что де-
лать!» (6+), «Фиксики» (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+), «Три кота» (0+), «При-
ключения Кота в сапогах» 
(6+). 
9.00 16.00 «Уральские пель-
мени.» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.25 «Забавные истории» 
(6+). 
11.40 «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+). 
12.05 «ЛОРАКС» (0+). М/ф. 
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+). Х/ф.
16.45 «ЭПИК» (0+). М/ф. 
18.40 «ТРИ ИКСА» (16+). Х/ф.
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНь» (16+). Х/ф.
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+). Х/ф.
1.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+). Х/ф.
3.05 «КАК УКРАСТь БРИЛЛИ-
АНТ» (12+). Х/ф.
4.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 «Опасно для жизни». 
Х/ф. (12+).
8.15 Православная энци-
клопедия (6+).
8.40 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+).
9.35 «На перепутье». Х/ф. 
(16+).
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Я объявляю вам вой-
ну». Х/ф. (12+).
13.25 14.45 Детективы Та-
тьяны Устиновой. «Жизнь, 
по слухам, одна» (12+).
17.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Где-то на краю 
света» (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Украина: в ожидании 
«Бури». Специальный ре-
портаж (16+).
3.40 «Удар властью. Арсе-
ний Яценюк» (16+).
4.25 «Преступления, кото-
рых не было». Д/ф (12+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 23.00 0.00 5.55 «6 ка-
дров». (16+).
8.40 «ОСТРОВА». (16+). Х/ф.
10.40 «ПЕНЕЛОПА». (16+). Х/ф.
18.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+). 
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». (16+). Х/ф.
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+).
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 4 се-
рии (16+). Х/ф.
4.35 «ВСЁ НАОБОРОТ». (16+). 
Х/ф.

зВЕзда
6.00 «Кольца Альманзора». 
Х/ф.
7.15 «Три толстяка». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Юрий 
Бирюков. (6+).
9.40 «Последний день». 
Людмила Целиковская (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с «Нар-
коз для Фрунзе» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Жизнь после смерти» (16+).
12.35 «Теория заговора» 
(12+).
13.15 «Секретная папка». 
Д/с «Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назначе-
ния» (12+).
14.00 «Военные миссии осо-
бого назначения». Д/с «Ан-
гола» (12+).
14.50 «Специальный репор-
таж» (12+).
15.10 18.25 «Ермак». Т/с. (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!».
21.00 «Без права на ошиб-
ку». Х/ф. (12+).
23.10 «Десять фотографий». 
Елена Серова. (6+).
0.05 «Их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).
1.55 «Контрабанда». Х/ф. 
(12+).
3.40 «Вам - задание». Х/ф. 
(16+).

Суббота
14 октября
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пЕрВЫЙ канаЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Фильм «Тридцать три» 
(12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.10 «Честное слово».
12.00 «Моя мама готовит луч-
ше!».
13.15 «Главный котик страны».
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Фильм «Королева бензо-
колонки».
16.30 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хо-
зяйства (S).
18.30 «Я могу!».
20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Фильм «Игра на выжива-
ние» (S) (16+).
2.20 Фильм «Джошуа» (S) (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка 

роССиЯ-1
5.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма.
15.20 Х/ф «Формула счастья». 
(12+).
17.05 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба». (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 Открытие XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и сту-
дентов. Сочи.
3.30 «Бомба для главного кон-
структора». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 Библейский сюжет.
7.05 0.20 «Цирк». Х/ф. 
8.40 «Проделки Рамзеса». «Ко-
роль и дыня». М/фы.
9.35 «Передвижники. Вален-
тин Серов». Д/ф. 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф. 
12.00 «Что делать?».
12.50 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
«Неторопливые и такие раз-
ные». 
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА. 
ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛьЕ-
ВА. «Майя». Д/ф.
15.15 1.55 «Туареги, воины в 
дюнах». Д/ф. 
16.10 По следам тайны. «Все-
ленная: случайность или 
чудо?».
17.00 «Пешком...». Москва крас-
ная. 
17.30 «Гений». 
18.00 «Женщин обижать не ре-
комендуется». Х/ф. 
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
Николаю Зубову посвящает-
ся..
21.10 «Белая студия».
21.50 «Культ кино». «Ружья». 
Х/ф.
23.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя».
1.50 «Подкидыш». М/ф.
2.50 «Вильгельм Рентген». Д/ф.

нТВ
5.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (0+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+).
3.00 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 19.55 6.40 Все на Матч! 
(12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+).
16.30 18.40 19.45 Новости.
16.40 4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» / 
«Интер» - «Милан». (0+).
18.45 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного ЧМ по версии WBO 
в легчайшем весе. (16+).
20.55 23.25 1.55 Росгосстрах. 
ЧР по футболу. «Уфа» - «Ло-
комотив» (Москва). / «Ростов» 
- «Рубин» (Казань) / «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула)
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
1.25 3.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.
7.25 «Матч». Х/ф (16+).
9.10 «Быть командой». Д/ф 
(16+).
10.10 «Ралли - дорога ярости». 
Д/ф (16+).
11.15 «Рождённая звездой». 
Д/ф (16+).
12.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки сен-
тября (16+).

оТр
5.00 Х/ф «Парадиз» (12+)
6.35 14.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «Фигура речи» (12+)
9.10 3.45 Х/ф «Ключи от неба» 
(12+)
10.35 «Моя история» Зураб Це-
ретели (12+)
11.05 Д/ф «Тайны Британского 
музея» 5 (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Ко-
ронный номер» (12+)
14.10 «Среда обитания» (12+)
15.05 «Киноправда?!» - Х/ф 
«Защитник Седов» (12+)
16.05 Х/ф «Я остаюсь» (12+)
18.05 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
19.00 22.40 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» (12+)
21.15 Оперетта «Цыганский 
барон» (12+)
23.20 Д/ф «Игра вслепую» (12+)
0.30 Д/ф «Воображенья край 
священный» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.45 Х/ф «Я остаюсь» (12+)

гУБЕрниЯ
7.00 Благовест
7.20 Новости недели (16+)
8.00 Д/с Парк юрского перио-
да.(16+)
8.55 Д/с Африка.(16+)
9.50 16.30 PRO хоккей (16+)
10.00 19.00 21.45 6.15 Большой 
город LIVE (16+)
10.55 Д/с «Человечество: 
история всех нас. Скорость» 
(16+).
11.50 Т/с «Большая история. 
Золотая лихорадка» (16+).
12.10 КВН. Тихоокеанская лига.
13.50 Планета Тайга. Арсенье-
во (16+)
14.25 Школа здоровья (16+)
15.25 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
15.55 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
16.40 На рыбалку (16+)
17.05 19.50 Х/ф Любовь за лю-
бовь. (16+)
22.30 5.50 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.05 Т/с Крах (16+). 
1.20 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
2.40 Х/ф Сноубордисты (16+)
4.25 Х/ф Золото Вальхалы (16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 «Кино»: «Приказано унич-
тожить». (16+).
8.20 «ЗНАХАРь». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Рекорд 
Оркестр». (16+).
1.30 «Военная тайна» (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Алиса 
знает, что делать!» (6+), «Фик-
сики» (0+), «Приключения Кота 
в сапогах» (6+), «Три кота» (0+). 
9.00 16.00 «Уральские пельме-
ни.» (12+).
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). 
Х/ф.
11.40 0.55 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+). Х/ф.
13.45 3.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+). Х/ф.
17.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНь» (16+). Х/ф.
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). Х/ф.
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» (16+). Х/ф.
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+). 
Х/ф.
5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
5.40 «Круг». Х/ф.
7.25 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». Д/ф (12+).
8.50 «Двенадцать чудес». Х/ф. 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 Премьера. «Чисто мо-
сковские убийства». Х/ф.(12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).
15.40 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+).
16.30 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+).
17.20 Х/ф. «Я знаю твои секре-
ты» (12+).
21.00 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Призрак уездного те-
атра» (12+).
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «Не упускай из виду». Х/ф 
(12+).
2.45 «ИНСПЕКТОР ЛьЮИС». Т/с 
(12+).
4.35 «Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви». Д/ф (12+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 23.50 «6 кадров». (16+).
8.00 «ЗОЛУШКА.RU». (16+). Х/ф.
10.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (16+). 
Х/ф.
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+). 
Х/ф.
18.00 22.50 «Мама, я русского 
люблю». (16+). 
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 
(16+). Х/ф.
0.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ». (16+). Х/ф.
4.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ». (16+). Х/ф.

зВЕзда
5.35 «Тайна железной двери». 
Х/ф.
7.00 «Без права на ошибку». 
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 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.50 «Охота на Вервольфа». 
Т/с. (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Д/с (16+).
20.20 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф.
2.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф. 
(12+).
3.55 «На войне как на войне». 
Х/ф. (12+).

воСкреСенЬе
15 октября

ТелеНеделя После события

ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА поздравил 
глава сельского поселения 
А.Н. Ильин. Пожелал при-

сутствующим здоровья, благопо-
лучия и внимания: «Живите дол-
го, вы нужны нам. Ведь вы - наша 
история, наши радости и победы!»

Поздравили пенсионеров и 
школьники, прочитав несколько 
стихотворений и исполнив пес-
ню «Праздник, праздник, свадьбы 
золотой». Не остались в стороне 
присутствующие на празднике го-
сти и дружно подпевали детям.

Все мы знаем, что тыквы быва-
ют кормовыми, десертными и де-
коративными. Но ведущая празд-
ника Татьяна Орлова рассказала о 
большом разнообразии этого ово-
ща. А родиной тыквы считается 
Южная Америка. Гостям был за-
дан вопрос: какие сорта тыквы вы 
знаете? И тут посыпались ответы: 
крупноплодная, мускатная, твер-
докорая и другие. Ведущая также 
рассказала, что твердокорая тыква 
родом из Мексики, и они подраз-
деляются на три вида: кустовая, 
длинноплетистая и декоративная. 
Еще участники праздника узнали, 
что существует «посудная» тыква, 
которая выращивается в Африке. 
Но и наши любители-садоводы 
тоже начали ее выращивать. Осо-
бенно известен сорт «змеевидный 
кабачок», от которого можно отре-
зать кусок, а он продолжает расти. 
Многие формы посудных тыкв от-
бираются для удобства изготов-
ления посуды: кувшинов, чашек, 
бутылок и других предметов. Когда 
тыква окончательно созреет, она 
теряет влагу и формирует толстую 
корку. А через полгода хранения 
тыква превращается в «маракас» 
- сухая, пустая, а внутри шуршат 
семена. Из такой тыквы можно 
сделать либо посуду, либо музы-
кальный инструмент – ударный, 
духовой или даже струнный. По-
суда получается легкая, прочная и 
долговечная.

Это то, что мы узнали о таком 
популярном овоще, как тыква. Но 
самым интересным был конкурс 
«Наряди тыкву». Долго уговари-
вать никого не пришлось. На столе 
- три тыквы, цветная бумага, нож-
ницы и булавки. И закипела рабо-
та: кто-то вырезает шляпу, кто-то 
глаза, кто-то уши и др. Но каждый 
наряжает свою тыкву. И буквально 
за 10-15 минут (время специально 
не назначали), наши тыквы пре-
образились и ожили. Тыкву с «во-
лосами» сделала Татьяна Ощепко-
ва, а две тыквы в шляпах нарядили 
Валентина Кокухина и Людмила 

Шатохина. На память были сдела-
ны фотографии наших «моделье-
ров» с их героем – тыквой.

После небольшой разминки 
всех пригласили к столу на чаш-
ку чая. Главным угощением был 
очень вкусный пирог с начинкой из 
мяса и капусты, приготовленный 
нашим спонсором в кафе «Степа-
ныч». Были также сладкие пироги, 
испеченные в кафе «Звезда». А 
Валентина Савостина угощала за-
печенной тыквой, очень вкусной и 
сладкой.

За столом гости делились свои-
ми мечтами, но подходили к этому 
с присущим им юмором и задором. 
Было много загадок про овощи. И, 
конечно, игры для всех. В одной из 
игр, под названием «Горячий карто-
фель», который передается из рук 
в руки, пришлось поучаствовать и 
мне. Два раза картофелина оказы-
валась у меня, и ведущая давала 
задание. В первый раз нужно было 
пройти «как модель по подиуму». 
Но это еще ничего, а вот во вто-
рой раз нужно было «стать немой 
и пригласить подругу в зоопарк». 
Вот было смеху! А подруга так и не 
поняла, куда я ее приглашаю. Под 
аккомпанемент гитары все пели 
любимые песни своей молодости.

Мне хочется выразить благо-
дарность всем, кто принимал уча-
стие в подготовке этого праздника. 
Я поздравляю всех пожилых лю-
дей нашего села и района с заме-
чательным праздником, который 
проходит в прекрасное время года, 
когда начинается в природе золо-
тая осень… Но и у людей есть воз-
раст Золотой Осени - это возраст 
зрелых и мудрых людей, когда мы 
снова радуемся жизни, мечтаем о 
счастье, о любви. Ведь жизнь пре-
красна! Так пусть все наши мечты 
сбываются!

Татьяна Кольченко,
председатель совета ветеранов 

села Маяк 
Фото автора

В гоСТЯх У ТёТУШки ТЫкВЫ
В нашем селе прошел праздник, посвященный дню пожилого 

человека. Ежегодно директор дома культуры Валентина Борисенко 
придумывает оригинальную тему праздника. нынче он был посвя-
щен нашей «тетушке Тыкве». Этот осенний праздник всегда прово-
дится у нас, как говорят в народе, «в тесном семейном кругу». 
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К Дню учителя

УЧИТЕЛь с большой бук-
вы, тонко, бережно, 
профессионально забо-

тящийся о наших детях и цве-
тах. Дети + цветы – главное в 
её жизни. Это аксиома, не тре-
бующая доказательств. Но се-
годня в День учителя встанем 
у школьной доски, поправим 
косички и приступим к доказа-
тельствам.

Дано: школа №3 с. Троиц-
кое, учитель (директор) – Запе-
ка Людмила Зефридовна.

Цветы – флора.
Цветы – дети.
Вопрос: сколько места в её 

сердце занимают цветы-фло-
ра, и сколько  цветы-дети?

Доказательство №1: не по-
ленитесь, пройдитесь по улице 
Калинина до начальной шко-
лы. Дошли? А теперь смотрите. 
Ну, как? Захватывающее зре-
лище? Нет, здесь не работал 
ландшафтный дизайнер. Руку 
ко всему этому великолепию 
приложил педагог. «Ну и что? – 
скажите вы,- развела цветочки. 
Тешит своё ретивое. Нет, что-
бы детей читать-писать учить! 
Делает из них колхозников, а 
району нужны специалисты».

«Зри в корень!» - как ска-
зал небезызвестный Козьма 
Прутков: во-первых, согла-
симся, району действительно 
нужны специалисты, в т.ч. и в 
области сельского хозяйства. 
Во-вторых, работа на школь-
ном участке – часть творческой 
педагогической деятельности, 
в которую включен, практиче-
ски весь спектр учебных дис-
циплин: окружающий мир, тех-
нологии, литературное чтение, 
музыка, изо, физкультура,… 
Выращивание цветов – это не 
разовое мероприятие, а систе-
матический, запланированный, 
методически выверенный про-
ект «Школьный двор». Ему три 
года. Сразу после новогодних 
каникул дети под чутким руко-
водством учителей начинают 
выращивать рассаду, ухажива-
ют за ней, переживают, бегают 
в соседние классы – сравни-
вают результаты. Совместное 
дело, общая цель объединяют. 
Это позитивно сказывается и 
на микроклимате семьи: ре-
бята бесконечно теребят ро-
дителей, бабушек и дедушек 
советуясь, задавая вопросы по 
уходу за растениями. Теперь, 
уважаемый читатель, видите, 

как простое занятие на наших 
глазах превращается в вос-
питательный процесс? «Ма-
каренко», - скажете. Не будем 
спорить. Труд традиционно 
используется педагогами всех 
времен и народов.

Но вернемся к цветам, а 
точнее - к проекту «Школьный 
двор». Рассада выращена и 
даже высажена на клумбы, те-
перь в дело вступает заводила 
всех летних каникул профиль-
ный отряд «Экознайка». Это 
вам не просто дети, это насто-
ящие юные профессионалы. 
Ту красоту, которой сегодня мы 
пригласили вас полюбоваться, 
все лето поливали, рыхлили, 
т.е. окружали заботой именно 
они. Осенью подводятся ито-
ги: поздравляют и награждают 
победителей и, в первую оче-
редь, профильный отряд. Это 
не школьное мероприятие, а 
событие в жизни каждого ре-
бенка под названием «Эколо-
гическая неделя», в рамках 
которой проводится фести-
валь «Золотая осень». Яркие 
отголоски последнего до сих 
пор ещё украшают школьные 
коридоры: рисунки, поделки и 
цветы. 

Много цветов в классах. 
Красивые ухоженные комнат-
ные растения. И рядом со всем 
этим великолепием – доволь-
ные рожицы детей, славно 
поработавших и отдохнувших 
летом. Не случайно школа за-
няла второе место в муници-
пальном конкурсе программ 
летнего отдыха и занятости 
детей и подростков «Страна 
чудодетства». Награда в трид-
цать тысяч рублей – ресурсная 
основа для решения воспита-
тельных задач 2018 года.

Аксиома - вещь великая, и 
ученые всего мира давно до-
говорились не оспаривать ее. 
А мы взялись и запутались, 
завязнув в вопросе «цветы-де-
ти-цветы». «Назвался груздем 
– полезай в кузов», поэтому 
попытаемся если не решить 
задачу, то хотя бы по старой 
школьной привычке «подо-
гнать под ответ». 

Доказательство №2: идет 
по селу Учитель. Человек 
большой души и доброго серд-
ца. Встречные - и стар, и млад 
- здороваются с ним, а он всем 
отвечает. Помнит по именам, 
знает о проблемах и радо-

стях, поможет советом, просто 
улыбнется - и на душе станет 
теплее. Уже сорок лет Людми-
ла Зефридовна работает в об-
разовании, двадцать шесть из 
них директором школы. В 1977 
году окончила Николаевское 
педагогическое училище, а че-
рез десять лет – Комсомоль-
ский-на-Амуре педагогический 
университет. 

В совершенстве овладела 
педагогической триадой: её 
знания, умения и навыки позво-
ляют сегодня работать с самой 
сложной группой – специаль-
ным коррекционным классом 
восьмого вида. Использование 
современных педагогических 
технологий делают её уроки 
нетрадиционными, яркими, на-
сыщенными. Психологически 
комфортная ситуация позво-
ляет говорить о творческом 
взаимодействии учителя с 
учеником. Изучив особенности 
развития детей данной катего-
рии, определив направления 
коррекционной работы, Люд-
мила Зефридовна создала 
собственную систему, которая 
была одобрена методическим 
советом района, представлена 
педагогам и теперь широко ис-
пользуется на районном, крае-
вом, федеральном уровне.

Не счесть заслуг учителя и 
организатора педагогической 
деятельности: Лауреат премии 
Главы района, Нагрудный знак 
«За заслуги в образовании 
РФ», «Почетный работник об-
щего образования Российской 
федерации», Грамота Губерна-
тора Хабаровского края, Благо-
дарственное письмо предста-
вителя Правительства края по 
социальным вопросам, и проч., 
и проч. в виде всевозможных 
дипломов, писем, грамот.

Памятуя слова великого 
Державина, скажем, что нет 
большей награды, чем успехи 
учеников. А они радуют свою 
первую учительницу активным 
участием и призовыми места-
ми в различных олимпиадах, 
конкурсах и викторинах. 

Ну, вот здесь, вроде, не 
увязли, доказали, что дети – 
цветы жизни, бережно взлеле-
янные Учителем. Но эта «клум-
ба» знает не одни только руки. 
Невозможно добиться таких 
результатов в одиночку. Это 
тот пример, когда один в поле 
не воин. И мудрый организатор 
(читайте, «директор школы») 
собрала поистине уникаль-
ный педагогический коллектив 
единомышленников. Настоя-
щую команду творчески спло-
ченных людей: восемнадцать 
высококвалифицированных 
педагогов. Они талантливы, 
открыты всему новому, сильны 
в проектной деятельности, лег-
ки на подъем, а самое главное 

- впитали «вирус Запёки» - не-
проходящую любовь к детям.

Им есть, чем гордиться! Ей 
есть, кем гордиться!

Задача решена. Ответ не 
пришлось «подгонять», но 
предвижу лукавый вопрос чи-
тателя: «А что, Запёка Людми-
ла Зефридовна старая дева, 
не имеющая семьи? При таком 
цейтноте деятельности невоз-
можно найти силы и время на 
личную жизнь!».

А вот и нет! Русская посло-
вица: «Сапожник без сапог» 

в данном случае не работает. 
Людмила Зефридовна давно и 
прочно замужем, имеет троих 
детей и семеро внуков. Дочери 
продолжили педагогическую 
династию, сын – настоящий 
мужчина с техническим обра-
зованием, награжден медалью 
«Участнику борьбы со стихией 
на Амуре». Так что и на домаш-
ней клумбе цветы удались на 
славу. 

«Мамка Запёка» (цитата из 
отзыва коллег) радеет сразу 

над всеми цветами – ученика-
ми, педколлективом, семьей.

Тяжел учительский труд. 
Заботы не отпускают ни днем, 
ни ночью. Сколько вопросов 
нужно решить! Сколько всего 
подготовить на завтра! Дети 
не дадут расслабиться ни на 
минуту! Не простят халтуры! 
Своим сердечком сразу почув-
ствуют фальшь!

Учитель – настоящий герой 
нашего времени. И сегодня от 
всей души хочется поздравить 
с праздником Людмилу Зефри-

довну Запёку, её сплоченный, 
высокопрофессиональный 
творческий коллектив, а в их 
лице - всех педагогов района! 
Сил вам, терпенья, здоровья, 
мира, достойной оценки тру-
да, исполнения «всех мечт»! И 
пусть вам наградой будет рос-
сыпь детских улыбок – настоя-
щих цветов жизни! 

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

и из семейного архива
Л.З. Запёки

кто Садовником родилСя
или «вируС запёки»

«Я садовником родился…» - помните слова этой детской 
игры-считалочки? Так вот, речь сегодня пойдет о талантли-
вейшем человеке, для которого взращивание цветов – про-
фессия, и хобби, потребность и жизненное кредо. Цветы во 
всех ипостасях этого понятия окружают её – флора и дети. 
«дети?! – поморщитесь вы, - как банально! Скажите ещё – 
«дети – цветы жизни». и скажем! Банально, заежжено, ты-
сячу раз цитировано. Банально для нас, в общем смысле, 
но не для неё. и не для нас, если хоть раз соприкоснулись 
с этим удивительным явлением – Людмила зефридовна 
запека. 

ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» 

приглашаем фотографов (профессионалов и любителей) 
принять участие в краевом фотоконкурсе

«хаБароВСкиЙ многонаЦионаЛЬнЫЙ краЙ»!
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

● «Хабаровский край - мы гордимся» (жители, истории, традиции края).
● «Дружба народов в Хабаровском крае» (фотографии, отображаю-

щие единство народов, проживающих в крае).
● «Жемчужины Хабаровского края» (уникальные уголки природы, па-

мятные места, памятники и другие объекты края).
● «Традиции моего народа» (национальные праздники, обряды, костю-

мы).
● Любимые и необыкновенные» национальные блюда народов, про-

живающих в Хабаровском крае».
прием заявок осуществляется на электронную почту

kdks_russ@mail.ru  до 13 октября 2017 г.
ВСЕХ УчАСТНИКОВ жДУТ ДИПЛОМы И ПРИЗы!

Справки по телефону 8 (4212) 91-01-40

попраВка
В газете «Анюйские пе-

рекаты» в номере 36 от 14 
сентября 2017 года в мате-
риале «Николай Бельды, 
проводник Арсеньева», 
посвященном 145-летию  
рождения В.К. Арсеньева, 
допущена ошибка в автор-
стве публикации.

Автором материала 
является Сергей Юныч 
Бельды.

Редакция приносит ав-
тору свои извинения.
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Редакция «Анюйские 
перекаты» предлагает 
бумагу на растопку – 50 
руб./пачка. Самовывоз. 
С. Троицкое, ул. амур-
ская, д. 3, левое крыло.

● а/м японского производ-
ства в любом состоянии. Т. 
8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами 
после ДТП, а так же с проблем-
ными документами. Т. 8-962-
679-77-99

кУпЛЮ

Куплю авто,
дорого. Т. 8-924-307-08-26

Поздравляем!

УСЛУги

новое поСтупление обоев
с. Троицкое, ул. Блюхера, 8

(здание напротив пожарной части).

8-924-926-80-08

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

Уважаемых наших коллег Альбину Михайловну 
Гавриленкову и Алексея Сергеевича Непомнящего 
от души поздравляем с юбилеями! Желаем здоровья, 
счастья и удачи.

Коллектив отделения хирургии и гинекологии

Галину Васильевну Водневу поздравляем с юби-
лейным днём рождения!

И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечёт загадками, как много лет назад.
Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника, в чудесный юбилей!
Коллектив вокальной группы «Росинка» п. Джонка

Официально

продам

● Мастера с города Хабаровска выполнят евро и космети-
ческий ремонт: межкомнатные двери, обои, ГВЛ, керамиче-
ская плитка (ванны, санузлы), а также восстановление печей, 
дымоходов, чистка колодцев. Т. 8-909-874-92-41

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 
78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06 сентября 2016 г. № 887 
«Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимате-
лям, а так же физическим лицам и 
в целях финансового обеспечения 
мероприятий по организации те-
плоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
для населения и объектов соци-
альной сферы, администрация На-
найского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый По-

рядок предоставления субсидии 

из бюджета Нанайского муници-
пального района юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам на возмещение 
затрат связанных с проведением 
мероприятий по организации те-
плоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
для населения и объектов соци-
альной сферы Нанайского муници-
пального района.

2. Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Редакция 
«Анюйские перекаты», сектору 
информационных технологий ад-
министрации Нанайского муни-
ципального района опубликовать 
настоящее постановление в рай-
онной газете «Анюйские перека-
ты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаров-
ского края в сети Интернет. 

3. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Нанайского муниципального райо-

на от 27 января 2016 г. № 44 «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета На-
найского муниципального района 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) 
на возмещение затрат связанных 
с проведением мероприятий по ор-
ганизации теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и 
водоотведения для населения и 
объектов социальной сферы На-
найского муниципального района».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации Нанайского му-
ниципального района Дачкина А.И.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального района
В.И. Саватеев 

(Полный текст Постановле-
ния можно скачать с сайта газе-
ты, рубрика «Политика-> Офици-
ально»)

администрация нанайского муниципального района хабаровского края  
поСТаноВЛЕниЕ

20.09.2017  № 1190
с. Троицкое

оБ УТВЕрЖдЕнии порЯдка прЕдоСТаВЛЕниЯ СУБСидии из БЮдЖЕТа нанаЙСкого мУниЦипаЛЬного раЙ-
она ЮридиЧЕСким ЛиЦам (за иСкЛЮЧЕниЕм СУБСидиЙ гоСУдарСТВЕннЫм (мУниЦипаЛЬнЫм) УЧрЕЖдЕ-
ниЯм) индиВидУаЛЬнЫм прЕдпринимаТЕЛЯм, ФизиЧЕСким ЛиЦам на ВозмЕЩЕниЕ заТраТ СВЯзаннЫх С 
проВЕдЕниЕм мЕроприЯТиЙ по организаЦии ТЕпЛоСнаБЖЕниЯ, ЭЛЕкТроСнаБЖЕниЯ, ВодоСнаБЖЕниЯ и 
ВодооТВЕдЕниЯ дЛЯ наСЕЛЕниЯ и оБЪЕкТоВ СоЦиаЛЬноЙ СФЕрЫ нанаЙСкого мУниЦипаЛЬного раЙона

Вопрос-ответ

ответ представлен от-
делом Жкх администрации 
нанайского муниципального 
района.

Рассмотрев обращения 
жителей сельских поселений 
«Село Иннокентьевка» и «Посе-
лок Джонка», сообщаем следу-
ющее.

В поселке Джонка и селе 
Иннокентьевка централизован-
ное водоснабжение отсутству-
ет. Обеспечение потребителей 
питьевой водой осуществля-
ет муниципальное унитарное 
предприятие «Нанайский тепло-
энергетический комплекс» (да-
лее – предприятие МУП «НТК») 
автотранспортом. 

Водозаборная скважина в 
п. Джонка не работает. Поэто-
му доставка воды в этот насе-
ленный пункт производится из 
водозаборных скважин с. Инно-

кентьевка двумя автомобилями 
в соответствии с составленны-
ми графиками.

Ситуация по поводу несво-
евременной доставки питьевой 
воды сложилась по нескольким 
причинам.

1. На автозаправочной 
станции (далее – АЗС), распо-
ложенной в п. Джонка и при-
надлежащей индивидуальному 
предпринимателю Абрамову 
Е.А., долгое время был неиспра-
вен кассовый аппарат. Новый 
кассовый аппарат не был за-
регистрирован в налоговой ин-
спекции. Приобретать топливо 
без подтверждающих докумен-
тов предприятие МУП «НТК» не 
могло.

В связи с этим, в целях за-
правки водовозных автомашин, 
приходилось арендовать другой 
транспорт для приобретения 

топлива на ближайшей АЗС в с. 
Лидога (43 км в одну сторону).

2. Увольнение водителей во-
довозных автомашин с предпри-
ятия МУП «НТК». Предприятие 
не смогло найти в кратчайшие 
сроки на территории муници-
пального района водителей с 
необходимой категорией и име-
ющих санитарную книжку для 
работы на водовозных автома-
шинах.

Перечисленные выше об-
стоятельства, произошедшие 
одновременно, привели к срыву 
графика подвоза питьевой воды 
населению и к объектам соци-
альной сферы.

В настоящее время на тер-
риториях п. Джонка и с. Инно-
кентьевка работают три водо-
возные автомашины, график 
подвоза воды восстановлен и 
соблюдается.

потому Что без воды...
О подвозе питьевой воды населению сельских 

поселений «Село Иннокентьевка» и «Поселок Джонка»

вопроС (из обращений 
жителей): Когда будет уре-
гулирован подвоз питье-
вой воды в селе Иннокен-
тьевка и поселке Джонка?

● дом в с. Троицкое площа-
дью 52,6 кв. м, земля 18 соток в 
собственности. Т. (42156) 4-18-
11, 8-914-156-87-74

● хорошую 1-комнатную 
квартиру в кирпичном доме, 1 
этаж, центр с. Троицкое. Подроб-
но по тел. 8-962-228-71-88

● 2-комнатную меблирован-
ную квартиру в многоквартир-
ном доме, второй этаж, засте-
кленный балкон. С. Троицкое, 
ул. 40 лет Победы. Т. 8-924-228-
70-22

● 3-комнатную приватизи-
рованную квартиру площадью 
53,3 м2 в с. Дубовый Мыс. Под-
робности по тел. 8-914-204-96-
95

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме  в с. Тро-
ицкое, ул. Октябрьская, 186. Т. 
8-909-875-21-57

● м/автобус  «TOVOTA 
HIACE» 4 ВД, легковой «NISSAN 
EXPERT» год выпуска 2005. Т. 
8-914-200-00-75

● «Буран» (коротыш) в хоро-
шем тех. состоянии за 100 000 
руб. с. Лидога. Т. 8-914-775-21-
94

● трактор «МТЗ-75» в рабо-
чем состоянии. Имеются запча-
сти. Т. 8-909-843-29-60

● КУНГ на шасси 6,7х2,7х2 
с документами (ПТС); лодку 
«Казанка-5М» с двигателем 
«Ямаха-40» с дистанционным 
управлением и тележкой. Т. 
8-962-501-97-47

● лодочный мотор «Мерку-
ри-60». Т. 8-924-411-44-80

● телочек - 1,4 месяца и 5 
месяцев. Цена договорная. С. 
Дубовый Мыс. Т. 8-914-189-47-
82

● дойную корову. Т. 8-914-
209-15-51

● Микроавтобус 14 мест – 
все виды услуг, микрогрузовик 
1,5 т – перевозка любых грузов. 
Т. 8-962-674-26-27

УСЛУги

мБУ до дШи С.ТроиЦкоЕ 
объявляет набор учащихся 

на дополнительную 
предпрофессиональную 

программу
«дЕкораТиВно-

прикЛадноЕ ТВорЧЕСТВо»
Срок обучения - 5 лет.
Обращаться по адресу: с. 

Троицкое, ул. Карпенко, 14а 
с 9-00 до 13-00 часов  (кро-
ме субботы и воскресенья).

 Справки по телефону:
4-19-32

Троицкий межрайонный 
отдел государственного 
контроля, надзора и рыбо-
охраны напоминает, что за 
добычу (вылов) особо цен-
ных и ценных видов, видов 
занесенных «Красную Книгу 
Российской Федерации», а 
также приобретение продук-
ции из незаконно добытых 
особо ценных видов рыб и 
видов, занесенных в Крас-
ную книгу РФ, предусмотре-
на уголовная и администра-
тивная ответственность.

к особо ценным видам, 
ценным видам и видам, 
занесенным в «красную 
книгу рФ», в пойме реки 
амур относится: калуга, 
осетр амурский, китай-
ский окунь (ауха), желто-
щёк, черный амур, черный 
амурский лещ, сом Солда-
това, нельма.

напоминаЕм:
ОНИ ЗАНЕСЕНЫ В
«краСнуЮ

книГу»

Рыбоохрана

администрация сельского поселения «СЕЛо ТроиЦкоЕ» с целью проведения осенней са-
нитарной очистки и благоустройства производит сбор и вывоз бытового мусора с дворовых 
территорий. проСЬБа УпакоВаТЬ мУСор В мЕШки, пакЕТЫ, и Т.п., и ВЫСТаВиТЬ на приЛЕгаЮ-
ЩУЮ ТЕрриТориЮ. Вывозка будет производиться согласно графику.

Экология нашего дома

граФик СБора и ВЫВоза мУСора на 2017 год
№
п/п Наименование улицы Дата
1. ул. Калинина, ул. Бойко-Павлова 09.10.2017 г.
2. ул. Октябрьская, ул. Амурская, ул. Лесозаводская, ул. Смирнова 10.10.2017 г.
3. ул. Первомайская, ул. М. Пассара, ул. Гагарина 11.10.2017 г.
4. ул. Лазо, ул. Пушникова, ул. Кола Бельды, ул. Карпенко, ул. Трудовая, ул. 

Постышева 12.10.2017 г.
5. ул. Мира, ул. Гаражная, ул. Лесная, ул. Матросова, ул. Коммунальная 13.10.2017 г.
6. ул. Комсомольская, ул. Космическая, ул. Чапаева, ул. Краснофлотская, ул. 

Блюхера, ул. 40 лет Победы 14.10.2017 г.

7. ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Садовая, ул. Арсеньева, ул. Новая, ул. 
Луговая, ул. Шоссейная 16.10.2017 г.

8. ул. Зелёная, ул. Юности, ул. Таёжная, ул. Пчеловодов, ул. Дорожников, ул. 
Молодежная, ул. Саяпина, ул. Мелиораторов, ул. Арбат 17.10.2017 г.

Со 2 октября 2017 года от-
крыт промысел осенней кеты 
для физических лиц из чис-
ла КМНС. Соответствующее 
решение было принято на 
заседании комиссии по регу-
лированию добычи (вылова) 
анадромных видов рыб на тер-
ритории края. Внеочередное 
заседание комиссии состоя-
лось по поручению Губернато-
ра края Вячеслава Шпорта 29 

сентября. 
Отметим, что ранее был 

введен полный запрет на вы-
лов кеты. За два дня действия 
таких мер подходы рыбы на ры-
боразводные заводы вырос-
ли вдвое. Вынужденная мера 
показала свою действенность, 
что позволяет надеяться на 
выполнения государственного 
задания по воспроизводству 
биоресурсов.

СооТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
рЕШЕниЕ БЫЛо принЯТо 
на заСЕдании комиССии 
по доБЫЧЕ анадромнЫх 
ВидоВ рЫБ

дЛЯ прЕдСТаВиТЕЛЕЙ
корЕннЫх маЛоЧиСЛЕннЫх
народоВ 

СнЯТ запрЕТ
на ВЫЛоВ оСЕннЕЙ кЕТЫ
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Человек и закон

Правовой ликбез

По постановлению прокурора к администра-
тивной ответственности привлечено лицо, 
осуществлявшее продажу социально-значимых 
продуктов питания с превышением установ-
ленных торговых надбавок

прокуратура района провела проверку в одном из насе-
ленных пунктов на предмет соблюдения законодательства 
о ценообразовании на продовольственные товары. В ходе 
проверки обследованы помещения торговых объектов, в 
которых осуществляется розничная продажа продуктов пи-
тания, а также товаров первой необходимости.

ПРИ ОСМОТРЕ помещения торгового объекта установлено, 
что торговая надбавка на 1 кг крупы рисовой, в наруше-
ние ст. 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

превышает установленные Постановлением комитета по ценам 
и тарифам Правительства Хабаровского края от 20.04.2015 № 
18-ц «О розничных надбавках к отпускным ценам на товары на-
родного потребления, реализуемые на территории Нанайского 
муниципального района Хабаровского края» 20% на 3 руб.

Кроме того, проверка выявила, что торговая надбавка на хлеб 
пшеничный 1 сорта, поставщиком которого является Троицкое 
потребительское общество, в нарушение вышеуказанных требо-
ваний, превышает установленные действующим законодатель-
ством 10% на 64 коп.

С учетом выявленных нарушений прокуратура района руково-
дителю предприятия мелкорозничной торговли внесла представ-
ление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено. По результатам рассмотрения представления 
одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура района в отношении старшего про-
давца проверенного торгового объекта, допустившего указанные 
нарушения, вынесено постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновному 
лицу назначено административное наказание в виде предупреж-
дения.

Индивидуальный предприниматель, осущест-
влявший розничную продажу товаров легкой про-
мышленности в отсутствие сопроводительных 
документов, привлечен к административной ответ-
ственности по постановлению прокурора

прокуратура района в рамках осуществления надзорной 
деятельности проверила помещение торгового объекта в с. 
Троицкое, в котором осуществлялась розничная продажа 
текстильных изделий.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА, что, в нарушение ч. 2 ст. 10 Закона «О 
защите прав потребителей», п.п. 5, 11 Правил продажи от-
дельных видов товаров, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, ст. 3 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности», утвержден-
ного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 
сопроводительные документы на осмотренный товар, докумен-
ты, в которых могла бы содержаться какая-либо информация о 
товаре, в том числе, документы, подтверждающие соответствие 
товара требованиям Технического регламента Таможенного со-
юза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промыш-
ленности» в помещении торгового объекта, а также непосред-
ственно у индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
розничную продажу, отсутствуют.

Проверка также выявила, что информация, предусмотренная 
ч. 2 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей», п. 11 Правил, на 
этикетках осмотренных товаров отсутствует, некоторые из осмо-
тренных товаров не содержат этикеток с какой-либо информаци-
ей. Кроме того, наименования товаров, производителей товаров, 
указанные на этикетках некоторых осмотренных товаров, не со-
ответствуют наименованиям, указанным на самих товарах.

С учетом выявленных нарушений прокуратура района на-
правлено заявление в Арбитражный суд Хабаровского края о 
привлечении индивидуального предпринимателя, осуществляв-
шего розничную продажу товаров легкой промышленности, к ад-
министративной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. По 
результатам рассмотрения указанного заявления виновное лицо 
привлечено к административной ответственности: ему вынесено 
предупреждение.

А.А. Маркин,
старший помощник прокурора района

Прокурор сообщает

нарушители
предупреждены,

нарушения уСтранены

ЗАКОН «О защите прав 
потребителей» хоть и не 
велик по объему, содер-

жит массу нюансов. Но все же, 
попытаемся в общих чертах, 
изложить порядок действий по-
купателя при покупке товара, 
обнаружении в нем недостат-
ков, предъявления претензии 
продавцу, обращении в суд.

По наблюдениям, наиболь-
шее количество вопросов 
возникает при покупке быто-
вой техники ненадлежащего 
качества. Это теле-, аудио- и 
видео- аппаратура, сотовые и 
радиотелефоны, холодильни-
ки и СВЧ-печи, компьютеры, 
копировальная техника, другие 
аналогичные технически слож-
ные товары.

ПОКУПАЕМ БыТОВУЮ ТЕХНИКУ

ВыБРАВ понравивший-
ся вам товар, в целях 

убедиться в его качестве, вы 
вправе потребовать у продав-
ца показать товар в действии. 

Согласно постановлению Пра-
вительства от 19 января 1998 
г. N 55, покупатель вправе ос-
мотреть предлагаемый товар, 
потребовать проведения в его 
присутствии проверки свойств 
или демонстрации его дей-
ствия, если это не исключено 
ввиду характера товара и не 
противоречит правилам, при-
нятым в розничной торговле. 
Иными словами, если вы поку-
паете, скажем, электрочайник, 
продавец не обязан вскипятить 
на ваших глазах в нем воду. Но 
при покупке, например, теле-
визора, вы вправе потребовать 
его «включить» и настроить.

При покупке вам должны 
передать установленные из-
готовителем товара комплект 
принадлежностей и документы 
(технический паспорт или иной 
заменяющий его документ с 
указанием даты и места про-
дажи, инструкция по эксплу-
атации и другие документы). 
К информации, которую до 
сведения покупателя обязан 
довести продавец, и на кото-
рую следует обратить особое 
внимание, относятся сведения 
об основных потребительских 
свойствах товара, правила и 

условия эффективного и без-
опасного использования това-
ра, гарантийный срок, если он 
установлен для конкретного 
товара.

ПРАВИЛА И УСЛОВИя 
эФФЕКТИВНОГО 
И БЕЗОПАСНОГО 

ИСПОЛьЗОВАНИя ТОВАРА

ЭТИ ПРАВИЛА должны 
содержаться в инструк-

ции по эксплуатации бытовой 
техники. Если такая инструк-
ция не передана покупателю 
с товаром, то, в случае выхода 
из строя бытовой техники по 
вине самого покупателя, по-
следний может ссылаться на 
отсутствии его в этом вины, 
ведь он не знал, как правиль-
но эксплуатировать техниче-
ски сложный товар. К примеру, 
потребитель не мог знать, что 
прибор нельзя использовать 
более 10 часов подряд, либо, 
использовать вблизи нагрева-
тельных приборов, и т.д., так 

как инструкция с правилами 
эксплуатации прибора  к нему 
не прилагалась.

ГАРАНТИйНый СРОК

СЕГОДНЯ, в условиях 
жесткой конкуренции 

между производителями быто-
вой техники, установление га-
рантийного срока на «технику» 
- явление обычное. Изготови-
тель, а то и сам продавец, уста-
навливая гарантийный срок на 
продаваемое «изделие» тем 
самым ручается, что его товар 
– качественный и гарантийный 
срок этому подтверждение. Га-
рантия на изделие может уста-
навливаться как от нескольких 
месяцев, так и до нескольких 
лет. Что же дает покупателю 
«гарантия»?

Если недостатки товара об-
наружены покупателем в пери-
од гарантийного срока, бремя 
доказывания того, что дефект 
возник в результате непра-
вильной эксплуатации лежит 
на продавце. Например, купив 
сотовый телефон с гарантией 
в 1 год, через месяц счастли-
вый покупатель обнаруживает, 
что телефон самопроизвольно 
выключается, западают кноп-
ки, пропадает изображение 

на дисплее… В этом случае 
предполагается, что недо-
статки возникли в результате 
производственного дефекта, 
пока продавец не докажет об-
ратное (проведет экспертизу 
за свой счет). Если же поломка 
произошла за рамками срока 
гарантии, предполагается, что 
недостатки возникли по вине 
потребителя, пока последний 
также не докажет обратное: в 
этом случае уже сам потреби-
тель должен озаботиться про-
ведением экспертизы за свой 
счет.

Если на товар не установ-
лен гарантийный срок, то по-
требитель вправе предъявлять 
претензию продавцу по обще-
му правилу в течение двух лет 
со дня передачи товара потре-
бителю. В этом случае доказы-
вать, что недостатки возникли 
до передачи товара (т.е. не по 
вине потребителя) придется 
потребителю.

Кроме вышеуказанной ин-
формации, продавец по тре-
бованию потребителя обязан 
ознакомить его с сертифика-
том или декларацией о соот-
ветствии, либо с заверенной 
копией сертификата, либо с 
товарно-сопроводительными 
документами, оформленными 

изготовителем или поставщи-
ком (продавцом) и содержащи-
ми по каждому наименованию 
товара сведения о подтверж-
дении его соответствия уста-
новленным требованиям.

ТОВАР, БыВШИй В 
УПОТРЕБЛЕНИИ

СОГЛАСНО вышеуказан-
ному правительствен-

ному Постановлению, если 
приобретаемый покупателем 
товар был в употреблении или 
в нем устранялся недоста-
ток (недостатки), покупателю 
должна быть предоставлена 
информация об этом. Об име-
ющихся в товаре недостатках 
продавец должен предупре-
дить покупателя не только в 
устной, но и в письменной фор-
ме (на ярлыке товара, товар-
ном чеке или иным способом). 
В противном случая, продавец 
несет риск расторжения дого-
вора покупателем, который, в 
данном случае, вправе отка-
заться от исполнения договора 
и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы и воз-
мещения убытков.

По материалам сайта
logos-pravo.ru

подготовил Н. Димитров

защИТа ПРаВ ПОТРЕБИТЕЛЕй
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВаРа
каждый день мы, так или иначе, становимся стороной до-
говора розничной купли-продажи. Будь то покупка хлеба, 
телевизора или автомобиля – наши отношения с продавцом 
регулирует закон «о защите прав потребителей». Стоит сразу 
отметить, что этот закон призван защищать преимуществен-
но интересы потребителя-гражданина, нежели продавца, 
тем не менее, российское законодательство в этой области 
не отличается самыми жесткими санкциями к продавцу по 
сравнению, например, с законодательством европейским.
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9 окТЯБрЯ
иВан БогоСЛоВ

Церковь в этот день справ-
ляет кончину апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова.

Народные традиции
В народе Иоанна Богосло-

ва считают покровителем ху-
дожников и иконописцев. Люди 
искусства в этот день возносят 
ему молитвы с просьбой не ли-
шать их вдохновения.

Почитаем Иоанн и путеше-
ственниками, а церковь назы-
вает его Божьим странником. 
Ему принято молиться при 
дальней дороге и не только. 
Если человека в пути застала 
ночь или местность безлюд-
ная, ему следует попросить за-
щиты у Богослова. Тот убере-
жет от нечистой силы, живущей 
по обочинам дорог и запугива-
ющей на перекрестках.

Народные приметы
Если выпал первый снег, 

зимы не будет еще больше ме-
сяца.

Если с вишни весь лист об-
летел и выпал снег, зима не за 
горами.

Если пошел дождь со сне-
гом, значит, будет три потепле-
ния в январе.

Теплый солнечный день оз-
начает холодный дождливый 
июнь.

Внезапный ветер средь за-
тишья – скоро будут осадки.

На закате небо окрашено в 
золотистый, желтый или розо-
ватый цвет – погода будет хо-
рошей.

10 окТЯБрЯ
СаВВаТиЙ пЧЕЛЬник

Православной церковью в 
этот день чтится память пре-
подобного Савватия Соловец-
кого.

В честь этого святого по-
лучил имя при постриге наш 
правящий архиерей епископ 
Ванинский и Переяславсякий 
Савватий.

История
Святой принял иноческий 

постриг в Кирилло-Белоезер-
ской обители в конце XIV века. 
Отличался среди братьев сми-
рением, кроткой любовью к 
окружающим и беспрекослов-
ным послушанием. Вскоре 
внимание и уважение монахов 
стало тяготить его. Он удалил-
ся на остров Валаам на Ладож-
ском озере. Но мирская слава 
и там нашла монаха, заставив 
перебраться на необитаемый 
Соловецкий остров, находив-
шийся в трех днях пути по морю 
на север. Добравшись туда, 
он водрузил крест и построил 
скит, в котором прожил остаток 
своей жизни. После кончины 
святого на острове основали 
монастырь в его честь.

Народные традиции
Савватий Соловецкий явля-

ется покровителем пчел, за то 
и был прозван людьми Пчель-
ником. В этот день подходит 
к концу народный праздник 
«пчелиная девятина». Девять 
дней пчеловоды готовят ульи 
и омшаники к зиме. В некото-
рых местностях любая другая 
работа на Савватия считается 
грехом.

В этот день пчеловоды про-
сят детей до 12-ти лет помо-
литься святому покровителю 

о том, чтобы пчелы перенесли 
зиму без потерь и в следующем 
году смогли дать хороший сбор 
меда. Это делают не взрослые 
потому, что пчеловодством и 
бортничеством (добычей меда 
диких пчел, лесным пчеловод-
ством) могут заниматься толь-
ко те, кто обладает духовной 
чистотой. А у кого чистая душа 
и светлое сердце, как не у де-
тей?

Хозяйки с раннего утра пе-
кут специальное печенье с ме-
дом к завтраку, на который со-
бирается вся семья.

Народные приметы
Если пчелы долго не зале-

пляют отверстия в улье, зима 
будет теплой.

Прогремевшая гроза озна-
чает, что зима будет недолгой, 
теплой и без снега.

Облака идут с юга – к нена-
стью, с севера – к солнечной 
погоде.

Если на Савватия Пчель-
ника сухо и нет дождя, то зима 
придет поздно.

11 окТЯБрЯ
хариТоноВ дЕнЬ 

В этот день православная 
церковь вспоминает святителя 
Харитона Исповедника, епи-
скопа.

Народные традиции
В народе праздник слывет 

недобрым днем. Он считается 
очень опасным в плане порчи 
и сглаза. Поэтому еще наши 
предки знали, что из дому вы-
ходить можно только в случае 
крайней нужды. Нельзя выме-
тать мусор, по нему можно 
навести порчу и болезнь. По 
возможности, стоит посвятить 
Харитонов день безделью. 
Если пришлось выйти на улицу, 
стоит остерегаться кареглазых 
и черноглазых людей.

Пары, собирающиеся всту-
пить в брак, должны тайно на-
вестить ведунью и угостить ее 
пирогом и медом. По поверью, 
это ее задобрит, и она не ста-
нет расстраивать свадьбу.

Легенда гласит, что за три 
дня до праздника Покрова, то 
есть как раз 11 октября, сам 
сатана плевал на все ягоды. 
Тот, кто вкусит любую ягоду, 
будет очень тяжело болеть от 
его ядовитой слюны. Но добро-
му христианину, осеняющему 
себя крестным знамением и чи-
тающему молитвы, эти потуги 
нечистой силы не страшны.

Народные приметы
Зайцы не закончили линять 

– зима будет поздней.
Западный ветер – зима ожи-

дается снежной.
Ветер с севера – зимой бу-

дет много снега и мороза.

12 окТЯБрЯ
ФЕоФан миЛоСТиВЫЙ 
Православной церковью 

в этот день почитается святой 
Феофан Милостивый и препо-
добный Кириак.

Народные традиции
В народе праздник прозва-

ли «милостивым» за теплую, 
порой пасмурную погоду в этот 
день.

На Феофана охотники вы-
ходят на заре в поисках «име-
нинного» зайца. К концу дня 
устраиваются застолья с тра-
диционными охотничьими 

байками. Поверье гласит: чем 
больше и жирнее добытый зве-
рек, тем больше удачи прине-
сет этот год охотнику.

Народные приметы
Если на небе множество яр-

ких звезд, значит, осенью будет 
мало осадков, а следующий 
год будет урожайным.

Если к вечеру опускается 
туман, то в ближайшее время 
наступит тепло, а заморозков 
не будет.

В лесу выросли поздние 
грибы – еще долго не будет 
снега.

Если утренний ветер днем 
усилился, а к вечеру стих, то 
несколько дней будет ясно.

13 окТЯБрЯ
михаиЛ СоЛомЕннЫЙ

В православном календаре 
– это день почитания святите-
ля Михаила Киевского, митро-
полита.

Народные традиции
По старинной традиции в 

народе праздник посвящен 
смене старой соломы в доме 
на свежую.

Молодые хозяйки заме-
няют соломенную набивку в 
подушках и матрасах. Старая 
набивка обязательно сжигает-
ся. Считается, что это помога-
ет оградить хозяев от порчи и 
сглаза. Мужчины меняют соло-
менные подстилы в доме и на 
крыльце.

Помимо гигиены, этому 
есть и народное объяснение. 
По поверью, счастье покинет 
тот дом, в котором на Михаила 
останется старая солома. Зна-
ющие люди умеют определить 
состояние здоровья человека 
по старой постельной соломе.

Наши предки очень уважи-
тельно относились к соломе, 
справедливо считая, что она 
вбирает в себя силу солнца и 
земли.

Существует также специ-
альный обряд купания малых 
детей на пороге дома на Ми-
хаила Соломенного. Это по-
могает уберечь их от болезней 
зимой.

Народные приметы
Если снег впервые выпал в 

этот день, то зима будет позд-
ней.

Если береза и липа скинули 
почти все листья, то следую-
щий год будет урожайным.

Белки сменили шубку на 
зимнюю, значит, зима будет те-
плой.

Если месяц на небе в ту-
манной дымке, то скоро начнет-
ся ненастье.

14 окТЯБрЯ
покроВ

прЕСВЯТоЙ БогородиЦЫ
Это великий недвунадеся-

тый церковный праздник. В на-
роде он получил название «По-
кров день».

История праздника
Произошло это в IХ веке. К 

Константинополю подступили 
войска варваров. В те годы по-
добные набеги нередко закан-
чивались кровавой резней, и 
жители византийской столицы 
оправданно ждали, что уже к 
утру они могут проститься с 
жизнью.

Священники города моли-
лись об избавлении от врагов. 
И вот в четвертом часу ночи 
будущему известному христи-
анскому святому, юродивому 
Андрею Константинопольско-
му (славянину, попавшему не-
когда в византийский плен) во 

Влахернском храме Констан-
тинополя явилось видение. На 
небе он увидел идущую по воз-
духу Богородицу, озарённую 
небесным светом, окруженную 
ангелами и сонмом святых. Как 
описывает это видение святой 
Димитрий Ростовский, Богоро-
дица «сняла с Себя блистав-
шее наподобие молнии вели-
кое и страшное покрывало, 
которое носила на Пречистой 
главе Своей и, держа его с ве-
ликою торжественностью Сво-
ими Пречистыми руками, рас-
простерла над всем стоящим 
народом”. Чудесный покров 
защитил город. Поднявшаяся 
буря разметала корабли варва-
ров, избавив жителей Констан-
тинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невоз-
можно доказать научно, однако 
о самой осаде и спасительной 
буре есть немало исторических 
сведений. Покров Пресвятой 
Богородицы празднуется толь-
ко в Русской Церкви. Почему? О 
князьях Аскольде и Дире (мно-
гие ученые полагают, что это 
был именно их флот) известно 
не только как о жестоких воинах 
и разорителях чужих земель, но 
и то, что после неудачного по-
хода в Константинополь русы 
прислали императору Византии 
посла с просьбой направить в 
Киев христианского проповед-
ника. Воинственным варягам 
стало интересно: что же это за 
Бог у греков, способный раз-
метать сильнейшее войско? 
Некогда воинственные языч-
ники-варвары Аскольд и Дир к 
концу жизни приняли крещение 
вместе со многими из их дру-
жинников. Это событие называ-
ется Первым крещением Руси.

На Руси церкви в честь По-
крова Божией Матери стали 
строить в XII веке. Одна из са-
мых древних и красивых — По-
крова на Нерли. Ее  возвел свя-

той князь Андрей Боголюбский. 
Есть предположение, что имен-
но он и распространил тради-
цию празднования Покрова Бо-
городицы на Руси.

14 октября также приуроче-
но памяти Романа Сладкопев-
ца – родоначальника жанра ви-

зантийской гимнографии.
Народные традиции

В церквях совершается 
богослужение. Прихожане по-
сещают храмы, молятся Деве 
Марии в надежде получить ис-
целение и благословение.

В народе Покров день зна-
менуется завершением по-
левых работ и выпаса скота. 
Жители деревень готовятся к 
холодам.

В это время начинался се-
зон свадеб, прекращали во-
дить хороводы. На их смену 
приходили посиделки (вид до-
суга молодежи крестьян).

Девушки, которые желали 
поскорее выйти замуж, прихо-
дили 14 октября в храм и, ста-
вя свечку, молились Параскеве 
Пятнице, прося помощи в заму-
жестве. Считалось, кто первым 
это сделает, у того раньше ис-
полнится мечта.

Женщины сжигали старые 
вещи, постели.

Стоящих на пороге детей 
обливали водой через сито для 
защиты от болезней.

Народные приметы
На Покров до обеда – осень, 

а после обеда – зима.
Какая погода 14 октября, то 

такая и зима будет.
Ветер дует с севера – к хо-

лодной и снежной зиме, с юга 
– к теплой.

Если в этот день идет снег, 
то зима будет снежной и холод-
ной.

Если в этот праздник испечь 
много блинов, то в доме зимой 
будет тепло.

15 окТЯБрЯ 
кУприЯн и УСТинЬЯ

По церковному календарю 
это день памяти мученика Ки-
приана и мученицы Иустины.

Народные традиции
В народе этот день счита-

ется опасным. Велика вероят-
ность встречи с нечистой си-
лой. Остерегаться следует не 
верящим в Бога, грешникам и 
тем, кто часто поминает черта. 
Но особенно опасаться нужно 
людям, дружащим с зеленым 
змием. В противном случае 
можно лишиться сна, аппети-
та. Нечистая сила любит на-
водить ужас, морок, являться 
в различных обличьях и даже 
доводить слабых духом до са-
моубийства. Для того чтобы из-
бежать подобного, нужно про-
читать специальную молитву. 
Причем мужчинам полагается 
молиться святому Киприану, а 
женщинам – святой Иустине.

В этот день нужно быть 
очень внимательными, осто-
рожными, избегать ссор и спо-
ров.

Народные приметы
Пьяного обязательно черти 

навестят.
Если весь день идет ливень, 

значит, зима будет холодной.
Начался листопад – скоро 

похолодает.
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