
ГЛАВА 1
«ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?»

В 2015 году инициативная группа под руководством 
Веры Вуцыло - в то время зам. начальника отдела эко-
номического развития администрации района, - решила 
предоставить свой проект для участия в конкурсе, объ-
явленном Министерством сельского хозяйства в рамках 
программы поддержки местных инициатив.

И работа закипела! Активные действия лидеров 
были ощутимо ограничены жесткими условиями конкур-
са. Оговаривалось буквально всё – малейшее отсту-
пление грозило безоговорочным проигрышем.

Первым шагом к реализации идеи был сельский 
сход жителей с. Троицкое. Внимательно выслушав 

предложения, электорат включился в обсуждение. 
Предметом споров были дороги, тротуары, скверы, 
кто-то предложил взять за основу освещение улиц рай-
онного центра,… Но «их величества» ограничения не 
давали развернуться фантазии. Кроме того, в прениях 
то и дело проскальзывало: «так не пойдет – это не наша 
улица,…». Каждый хотел что-то «поиметь» для себя, 
если не для своего подворья, то хотя бы для своего око-
лотка. Титаническими усилиями, методом убеждений 
организаторам удалось привести предложения делега-
тов схода к общему знаменателю: нужно попробовать 
сделать что-то общее, для всех. Так впервые прозвуча-
ла идея создания детской площадки.

ГЛАВА 2

СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВОК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
ИЛИ ПОЧЕМУ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Недостаточная активность в школе, на улице, избы-
ток информации, психоэмоциональные стрессы приво-
дят к нарушению полноценного развития ребенка. Одно 
из решений детской проблемы - создание современной 
игровой площадки на свежем воздухе, которая станет 
местным островком детского отдыха, веселья и смеха, 
доступным для каждого ребенка, для каждого жителя 
села - для всех. 

Современные материалы обеспечат травмобезопас-
ность. Объект может использоваться круглогодично (ар-
гументы из «Заявки на участие в конкурсном отборе…»).
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СКАЗ О ТОМ, КАК СЕЛЬСКИЙ СХОД ЗАЯВУ ПРЕДЪЯВИЛ
ИЛИ

НА ЧТО СПОСОБНО «ДЕТСКОЕ ЛОББИ»

13 ОКТЯБРЯ В 12 ЧАСОВ ВОЗЛЕ ЦКИД С. ТРОИЦКОЕ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 13 ОКТЯБРЯ В 12 ЧАСОВ ВОЗЛЕ ЦКИД С. ТРОИЦКОЕ СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ –МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ –

РЕЗУЛЬТАТА ПОБЕДЫ МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ.РЕЗУЛЬТАТА ПОБЕДЫ МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ.
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День учителя

 «Вместе с октябрем и 
золотой осенью к нам при-
шел замечательный празд-
ник – День учителя! Во все 
времена именно педагог был 
образцом высокой духовной 
силы, эрудиции и творче-
ского горения. На Руси его 
ежедневную кропотливую 
работу называли подвиж-
нической деятельностью 
во имя будущего, которое 
строили уже его ученики!» 
(из доклада начальника управ-
ления образования Ольги Вла-
димировны Кудрешовой).

6 октября в ЦКиД с. Тро-
ицкое прошел торжественный 
прием лучших учителей. Среди 
приглашенных - лауреаты пре-
мии главы района в области 
образования, лучшие специа-
листы образовательных учреж-
дений, молодые специалисты, 
педагоги-юбиляры.

В торжестве принимали уча-
стие первый заместитель главы 
администрации района Арка-
дий Иванович Дачкин и заме-
ститель главы Ирина Тихоновна 
Розвезева.

Праздничный доклад Оль-
ги Владимировны Кудрешовой, 
начальника управления обра-
зования, так и хотелось назвать 
«Их труд ничем не измерим»! 
В подтверждение этому приво-
дим тезисы:

• В двадцати восьми об-
разовательных учреждениях 
района работают 312 педаго-
гов - завидный интеллекту-
альный потенциал.

• Свыше ста педагогиче-
ских работников имеют квали-
фикационные категории, во-

семьдесят пять – награждены 
государственными, отрасле-
выми наградами и почетными 
званиями.

• Элла Леонидовна Бель-
ды (основная школа п. Синда) 
стала победителем номина-
ции «Лучший учитель родно-
го языка» краевого конкурса 
«Учитель Хабаровского края 
– 2017». 

Ежегодно ряды педагогиче-
ского сообщества прирастают 
молодыми специалистами. В 
этом году впервые вступили на 

свой профессиональный путь: 
Актанко Надежда Андреев-
на (сш с. Маяк), Барышникова 
Александра Вячеславовна (ос-
новная школа п. Синда), Гаер 
Светлана Игоревна (основная 
школа п. Синда), Мартынюк Ека-
терина Васильевна (сш с. Тро-
ицкое), Моложавый Григорий 
Геннадьевич (основная шко-
ла с. Дада), Моложавая Анна 
Алексеевна (основная школа 

с. Дада), Стахив Иван Игоревич 
(сш с. Троицкое).

Создание условий для 
проявления достижений ода-
ренных ребят - ключевое на-
правление образовательных 
учреждений. Прошедший учеб-
ный год ознаменован: 5 меда-
листами, 72 отличниками, 707 
«хорошистами», 4 призерами 
краевой олимпиады. Высокие 
показатели – результат со-
вместного труда педагогов и 
учеников.

По старой доброй традиции 
награды лучшим из лучших вру-
чал первый заместитель главы 
администрации района Арка-
дий Иванович Дачкин.

Почетной грамотой ми-
нистерства образования и 
науки РФ был торжественно 
награжден Виктор Геннадьевич 
Будкин – педагог дополнитель-
ного образования Центра внеш-
кольной работы с. Троицкое, а 
Почетной грамотой Губерна-
тора Хабаровского края - Ва-
лентина Владимировна Топ-
чевод, методист управления 
образования

Почетные грамоты мини-
стерства образования и нау-
ки Хабаровского края вруче-
ны

• Бельды Элле Леонидовне 
– учителю родного языка школы 
п. Синда.

• Бельды Надежде Трофи-
мовне – старшей мед. сестре 
детского дома № 37.

• Ерёминой Елене Алексан-
дровне – учителю сш с. Найхин.

• Бельды Наталье Владими-
ровне – зам. директора детско-
го дома № 37.

• Киле Елене Викторовне – 
воспитателю детского дома № 
37.

• Кравченко Антонине Яков-

левне – экономисту централи-
зованной бухгалтерии учреж-
дений образования района.

• Мининой Ирине Викторов-
не – воспитателю детского сада 
с. Лидога.

• Киле Сергею Андреевичу 
– воспитателю детского дома 
№ 37.

• Одзял Дине Александров-
не – зам. директора основной 
школы с. Верхний Нерген.

• Сарголь Ольге Евгеньевне 
– воспитателю детского дома № 
37.

• Попович Анне Иосифовне 
– учителю сш с. Маяк.

• Цыденовой Ирине Пе-
тровне – зам. директора сш с. 

Найхин.
• Шумиловой Екатерине Ин-

нокентьевне – учителю сш с. 
Найхин.

• Товстыко Ольге Анато-
льевне – уборщице детского 
дома № 37.

Благодарность министер-
ства образования и науки Ха-
баровского края:

• Бочарниковой Ольге Ми-
хайловне - учителю начальной 

И мы обязаны творить, 
Чтоб истин светлых заложить
Зачатки в души молодые

Их труд ничем не измеримИх труд ничем не измерим

Виктор ГеннадиевичВиктор Геннадиевич
БУДКИНБУДКИН

Валентина ВладимировнаВалентина Владимировна
ТОПЧЕВОДТОПЧЕВОД

15 октября – День работников дорожного хозяйства

Автодорожная сеть Нанайского района создана добросовест-
ным трудом нескольких поколений специалистов отрасли. 

Дорога всегда оживляет жизнь территории, делает нас ближе 
друг к другу. Хорошие дороги – один из показателей благополу-
чия, они облегчают работу людей за рулем, сокращают время и 
расстояние между населенными пунктами. От качества дорож-
ного полотна зависит жизнь и безопасность водителей, пассажи-
ров, пешеходов, срок эксплуатации транспортных средств.

Сегодня без напряженного, качественного труда руководите-
лей предприятий дорожной отрасли, специалистов-дорожников 
немыслима успешная работа учреждений, предприятий и орга-
низаций муниципального района.

Уважаемые работники дорожного хозяйства,
ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Примите слова искренней признательности и благодар-
ности за большой вклад в социально – экономическое раз-
витие Нанайского района. 

Искренне желаю вам дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, энергии и оптимизма, любви и 
семейного благополучия.

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района В.И. Саватеев

15 октября – День работников пи-
щевой промышленности 

Пищевая отрасль Нанайского муни-
ципального района представлена восе-
мью минипекарнями, кондитерским цехом 
Нанайского районного потребительского 
кооператива, хлебозаводом Троицкого по-
требительского общества, Троицким рыбо-
перерабатывающим комплексом.

Благодаря труду, профессионализму и 
ответственности работников пищевой от-
расли в районе решается одна их самых 
насущных задач – обеспечение населения 
экологически чистыми, безопасными, вкус-
ными, полезными и доступными по цене 
продуктами питания в условиях импортоза-
мещения и обеспечения продовольствен-
ной безопасности. А это напрямую влияет 
на настроение и здоровье людей.

Предприятия пищевой промышлен-
ности завоевали доверие потребителей. 
Широкий ассортимент, высокое качество, 
оптимальная цена — моменты, на которые 
потребители продукции уделяют сегодня 
особое внимание.

Уважаемые работники пищевой 
промышленности, ветераны отрасли! 

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!
Результат вашего каждодневного тру-

да во многом является визитной карточкой 
района.

Уверен, что производимая вами про-
дукция будет отвечать не только всем тре-
бованиям и нормативам, но и запросам 
потребителей, станет достойным украше-
нием стола каждого жителя района! Пусть 
накопленный опыт, высокая квалификация, 
верность профессии и в дальнейшем по-
могают вам развивать пищевую отрасль в 
районе, осваивать новые рынки сбыта, до-
биваться высоких производственных пока-
зателей.

Искренне желаю крепкого здоровья, 
счастья, процветания, успехов во всех 
начинаниях, новых достижений во бла-
го экономики муниципального района и 
благополучия его жителей! 

С уважением,
глава муниципального района

В.И. Саватеев

школы № 3 с.Троицкое.
• Акматовой Маргарите 

Александровне – воспитателю 
детского дома № 37.

• Лановой Виктории Леони-
довне – зав. детским садом с. 
Арсеньево.

• Маниной Галине Леони-
довне – учителю сш № 1 с. Тро-
ицкое.

• Галактионовой Татьяне 
Федоровне - социальному пе-
дагогу детского дома № 37.

• Олийник Наталье Викто-
ровне – учителю сш с. Троиц-
кое.

• Поссару Михаилу Алек-
сандровичу - педагогу допол-
нительного образования Цен-
тра внешкольной работы с. 
Троицкое.

Премия главы района с 
вручением дипломов лауре-
ата:

• Бельды Элле Леонидовне 
- учителю родного языка ос-
новной школы п. Синда

• Боженко Надежде Гера-
симовне – учителю сш № 1 с. 
Троицкое

• Ходжер Анне Леонидовне 
– зав. детским садом с. Верх-
ний Нерген

Почетными грамотами, 
Благодарностями, Привет-
ственными адресами главы 
района награждены еще 46 пе-
дагогов. Такой большой список 
достойнейших из достойных 
просто невозможно уместить в 
газете!

Пока есть в образовании 
Учителя с большой буквы, пре-
стиж профессии будет только 
укрепляться. Низкий поклон 
ветеранам педагогического 
труда, стоящих у истоков си-
стемы образования в районе, 
им есть что сказать молодым 
педагогам. У них есть чему по-
учиться. 

Торжественно, ярко, неза-
бываемо, трогательно прошла 
церемония посвящения моло-
дых учителей в профессию.

Наградой всем - ветеранам, 
зрелым учителям, молодой 
поросли педагогов, пригла-
шенным - стал праздничный 
концерт-иллюстрация труда 
педагогов дополнительно-
го образования и работников 
сферы культуры района. Яркие 
выступления артистов востор-
женно приветствовались за-
лом, демонстрируя в тысячный 
раз, что молодость таланту не 
помеха! 

Отшумевший праздник - по-
вод выразить признательность 
всем, кто носит гордое звание 
УЧИТЕЛЬ!

Подготовила Саша Лемза
Фото Любови Степанюк
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Дальневосточный гектар

НА ЗАСЕДАНИИ парла-
ментской Ассоциации 
«Дальний Восток и За-

байкалье», которое состоялось 
в Петропавловске-Камчатском, 
парламентарии дальневосточ-
ных регионов приняли обраще-
ние к председателю Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву. Документ 
содержит предложение преду-
смотреть выделение средств 
из федерального бюджета на 
создание инфраструктуры для 
коллективных участков, оформ-
ленных по программе «дальне-
восточный гектар». 

«Сейчас в законе указано, 
что власти регионов должны 
оказать содействие по созда-

нию инфраструктуры для вла-
дельцев земель, которые офор-
мили коллективную заявку на 
20 и более участков. Мы пони-
маем, что эти средства долж-
ны выделить дальневосточные 
регионы из своих бюджетов, 
которые являются дотационны-
ми. Именно поэтому мы выхо-
дим на федеральный уровень с 
предложением о дополнитель-
ном финансировании», - сказал 
председатель Законодатель-
ной Думы Хабаровского края, 
председатель парламентской 
«Ассоциации Дальний Восток и 
Забайкалье» Сергей Луговской.

Инициатором данного обра-
щения стали законодатели Кам-
чатского края. Здесь подано 4 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
«О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»«О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»
С ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБРАТИЛИСЬ 
ПАРЛАМЕНТАРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОБРАТИЛИСЬ К 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РФ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ

Решение принято на заседании парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье», которое состоялось 
в г. Петропавловске-Камчатском. Документ содержит 
предложение предусмотреть выделение средств из 
федерального бюджета на создание инфраструктуры 
для коллективных участков, оформленных по программе 
«дальневосточный гектар». 

тыс. заявок на получение гекта-
ра. Только по предварительным 
подсчётам для того, чтобы обе-
спечить коллективные заявки 
дорогами, электричеством, во-
доснабжением потребуется бо-
лее 4 млрд руб. Таких средств в 
казне региона нет. 

«Закон о гектаре посто-
янно шлифуется и дорабаты-
вается с учетом трудностей, 
возникающих в процессе пра-
воприменения. Мы сегодня 
обратили внимание на одну 
серьезную проблему. На осна-
щение участков коммунальной 
инфраструктурой. Почти все 
регионы Дальнего Востока - вы-
сокодотационные. И затраты на 
инфраструктуру в рамках зако-
на о дальневосточном гектаре 
для нас неподъемные. Либо их 
нужно нести в ущерб другим за-
дачам – у нас есть целый блок 
социальной ответственности, 
который мы должны обеспе-
чить», - сказал спикер камчат-

ского парламента Валерий Ра-
енко.

Аналогичные проблемы с 
нехваткой бюджетных средств 
есть во всех регионах Дальнего 
Востока. Председатель Законо-
дательной Думы Хабаровского 
края Сергей Луговской отметил, 
что в Хабаровском крае выдано 
около 7 тыс. гектаров, а заявки 
подали свыше 15 тыс. человек. 
Лидерами среди территорий 
являются район им. Лазо, Би-
кинский и Советско-Гаванский 
районы. Законодательная Дума 
Хабаровского края на октябрь-
ском заседании парламента 
планирует принять поправки в 
закон, которые позволят рас-
ширить границы Кругликовско-
го сельского поселения района 
им. Лазо. Здесь сформирован 
участок из владельцев даль-
невосточных гектаров, которые 
планируют создать на выбран-
ном месте новое поселение.

«Расширение границ суще-

ствующего или создание но-
вого населённого пункта даст 
возможность органам исполни-
тельной власти и муниципали-
тетам финансировать действия 
на создание коммунальной ин-
фраструктуры для владельцев 
гектаров. Мы этот процесс в 
регионе запускаем. Он не бы-
стрый. Но у нас выработана 
«дорожная карта» по которой 
мы будем двигаться», - сказал 
Сергей Луговской.

Обращение в адрес предсе-
дателя правительства РФ Дми-
трия Медведева председатели 
региональных парламентов 
поддержали единогласно. Они 
будут направлены и в Мини-
стерство по развитию Дальнего 
Востока. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы

Хабаровского края
Фото пресс-службы

Законодательного Собрания 
Камчатского края

К Дню учителя

ВСЕ УЧЕНИКИ ждут учите-
ля, а тут в класс входит 
Аня Бельды, которая 

училась вместе с ними. Оста-
новилась у учительского стола 
в нерешительности, оглядывая 
всех, как будто ищет место для 
себя. Ученики зашикали на неё, 
чтобы быстрей заняла место 
за партой. Но вот открывается 

дверь в класс и входит мужчи-
на и говорит: «Я - инспектор 
районо Бельды Юна Никола-
евич. Представляю вам вашу 
новую учительницу - Бельды 
Анну Григорьевну. Слушайте 
учителя внимательно и хорошо 
учитесь. От этого зависят ваши 
знания и успехи в учёбе, доме, 
жизни. Только ваши успехи в 

учёбе, ваши от-
личные оценки 

по предметам помогут вашим 
отцам, братьям, матерям бить 
врага, помогать фронту на за-
паде нашей страны».

Буквально за неделю до 
этого Аню Бельды, только что 
отметившую свое 16-летие, 
вызвали в Троицкий райком 
комсомола и сказали: «Ты, Аня, 
- комсомолка, активистка, луч-
шая ученица в школе, будешь 
учить ребят. Будешь учить де-
тей и учиться у них сама. Труд-
ности будут, но будут оказывать 

помощь твои старшие товари-
щи, поможем и мы. Сейчас нет 
возможности учиться в специ-
альном учебном заведении. 
Райком комсомола верит тебе, 
что на своём боевом посту с че-
стью справишься с поставлен-
ной задачей, которую доверил 
тебе Ленинский комсомол».

И она с честью справилась 
с заданием комсомола, всю 
свою жизнь посвятив детям, 
школе. Её ученики с большой 
теплотой вспоминают свою 
первую учительницу, посвя-
тив ей очерки, статьи, стихи в 
газетах «Тихоокеанская звез-
да», «Красное знамя», которые 

выходили под рубрикой «Учи-
тельница первая моя».

Даже после ухода на заслу-
женный отдых Анна Григорьев-
на продолжала трудиться, пока 
позволяло здоровье.

Её дети продолжили её 
дело. Станислав преподавал в 
промышленно-экономическом 
техникуме с. Троицкое, Сергей 
стал учителем труда в Найхин-
ской школе-интернате, Мари-
на начала учителем физики, 
математики там же, и до сих 
пор трудится в Комсомольском 
педуниверситете, внучка Свет-
лана закончила педтехникум, а 
затем и педуниверситет в Ком-

сомольске.
Родина высоко оце-

нила учительский труд 
Анны Григорьевны. Она 
награждена медалями «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны», «Ветеран Труда», 
медалью «Материнство» и 
многими юбилейными ме-
далями в честь Дня Побе-
ды, Почётными грамотами, 
адресными письмами от 
системы народного обра-
зования.

Она на всю жизнь оста-
лась верной делу, пору-
ченному ей, 16-летней 
девушке, в годы Великой 
Отечественной войны Ле-
нинским комсомолом.

Сергей Бельды
Фото предоставлено 

автором

Учительница первая мояУчительница первая моя
Как обычно, в сентябре 1942 года в 8 часов утра в Дадин-

ской школе прозвенел звонок на урок.

Бельды Юна Николаевич и его Бельды Юна Николаевич и его 
супруга Анна Григорьевна.супруга Анна Григорьевна.

1946 г.1946 г. Семья супругов Бельды, 1964 г.Семья супругов Бельды, 1964 г.
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Пожарная безопасность

РУССКАЯ ПЕЧКА, РУССКАЯ ПЕЧКА!
НЕТ ВО ВСЕМ ДОМЕ ТЕПЛЕЕ МЕСТЕЧКА!

У холодной печи не согреешься, а от раскаленной замерзнешь...
(Народная пословица)

Нынешняя осень выдалась дождливая и холодная. Уже 
в сентябре многие жители частных домов затопили печи, 
чтобы создать в доме уют и тепло. А все ли позаботились о 
своевременной подготовке отопительной печи к осенне-
зимней эксплуатации?

Из зала суда

Часть третья статьи 260 УК 
РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений) предусматривает 
уголовную ответственность и, 
в зависимости от причиненного 
ущерба, реальное лишение 
свободы. Что и произошло в 
данном конкретном случае. 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО рассматривал 
Нанайский районный суд. Глав-
ный обвиняемый – уроженец 

республики Армения Сероб Багдасян, 
проживающий на территории Хабаров-
ского края, но регистрацию по месту 
жительства не имеющий. Гражданин РФ 
с неполным средним образованием, в 
браке не состоит, иждивенцев не имеет. 
Постоянной работы – тоже.

Но в наличии - бензопила и гусе-
ничный трактор ДТ-75. Небольшой, ма-
невренный, к тому же экономичный по 
расходу топлива и не требующий зна-
чительных затрат на ремонт. В общем, 
очень подходящая техника для того, 
чтобы зацепить два-три хлыста неза-
конно спиленного ясеня или дуба и бы-
стро вытащить их из леса к дороге. По-
том вернуться обратно.

Пару лет назад в газете был опубли-
кован материал о «черных» лесорубах, 
которые вели заготовку запрещенных 
пород древесины на территории Инно-
кентьевского участкового лесничества. 
И вот опять та же территория. По поводу 
С. Багдасяна зафиксировано три факта 
по вышеназванной статье: сентябрь-ок-
тябрь 2015 г., ноябрь 2015 г. и январь 
2016 года. На первом стоит остановить-
ся подробнее, поскольку люди заведо-
мо знали, что нарушают закон и перед 
судом предстали, как обвиняемые. Но 
все по порядку.

Суд установил: в период с 7 сентября 
по 19 октября С. Багдасян, заведомо 
зная об отсутствии разрешительных до-
кументов и имея умысел на незаконную 
рубку лесных насаждений, нанял для ее 
непосредственного проведения Андрея 
П. и Игоря Е., которые в нашем районе 
не проживают.

Как следует из показаний этих муж-
чин, они прежде работали на лесоза-
готовках официально, знают, что такое 
выдел и квартал на территории лесни-
чества, как должен быть обозначен от-
веденный для рубки участок. Несколько 
дней они жили на какой-то производ-
ственной базе в Лидоге, ремонтирова-
ли стоявший за пределами территории 
трактор ДТ-75. Затем погрузили его на 
«КамАЗ», прицепили жилой вагончик 
на колесном ходу и втроем с Багда-
сяном выехали в лесной массив. На 
241 километре автодороги Хабаровск 
– Комсомольск-на-Амуре свернули на 
лесовозную дорогу «Березовая вет-
ка». Километров через 60 автомобиль 
сломался. Сероб оставил мужчин в 
вагончике, а сам уехал обратно. Через 
неделю вернулся и сообщил, что будут 
готовить в другом месте.

Еще неделю ждали в Лидоге. Потом 
по той же «Березовой ветке» свернули 
на дорогу, идущую вдоль газопрово-
да. Остановились у волока, уходящего 
вглубь леса. Тут и предстояло работать. 
Сероб, дав указание готовить древеси-
ну пород ясень и дуб диаметром от 32 
сантиметров, уехал. Осмотревшись, 
мужики поняли, что рубка будет не-
законной, поскольку не было никаких 
обозначений даже выдела. Но так как 
оба нуждались в деньгах, решили при-
ступить к заготовке древесины. Один 
сваливал деревья, другой трактором 

оттаскивал их к дороге, где потом раз-
делывали на сортименты. 

В результате было заготовлено и пе-
ревезено на склад 29 деревьев породы 
ясень общим объемом 42,01 кубометра. 
Тем самым лесному фонду РФ был при-
чинен ущерб на общую сумму 2.565.053 
рубля, что, в соответствии с примечани-
ем к статье 260 УК РФ, составляет осо-
бо крупный размер. 

После возвращения в Лидогу, опаса-
ясь ответственности, мужики решили 
с Серобом больше не работать. А тот 
уже в ноябре нанял бригаду из трех че-
ловек. Приблизительно в том же месте 
и используя ту же технику, мужики, ко-
торых Багдасян заверил, что все закон-
но, заготовили 12,45 кубометров дуба и 
13,3 кубометра ясеня. Ущерб составил 
1.376.563 рубля. Проходя затем по делу 
свидетелями, они утверждали, что не 
знали о незаконности своих действий, 
поскольку им были показаны какие-то 
документы.

На этом незаконная деятельность 
Багдасяна по заготовке деловой древе-
сины не закончилась. Безнаказанность 
за предыдущие браконьерские вылазки 
в тайгу обнадеживала и на будущее. В 
январе 2016 он вновь нанимает бригаду 
из двух человек, которых также заве-
рил в законности выполняемых работ. 
На территории того же квартала 200 
Иннокентьевского участкового лесниче-
ства по его указанию они также готовят 
древесину ценных пород. С помощью 
все той же бензопилы и трактора ДТ-
75 было заготовлено и доставлено на 
склад 19 деревьев породы ясень, 18 де-
ревьев породы дуб, 6 деревьев породы 
липа. Тем самым, в результате незакон-
ных действий Багдасяна, лесному фон-
ду РФ был причинен ущерб на общую 
сумму 3.066.474 рубля.

В ходе предварительного следствия 
были опрошены все свидетели, так или 
иначе имеющие отношение к незакон-

ной деятельности Багдасяна, проведе-
ны очные ставки, опознания и т.д. Все 
факты подтвердились и во время судеб-
ного разбирательства. Рано или поздно 
любая незаконная деятельность долж-
на быть наказуема. Ведь не зря в наро-
де говорится про веревочку, у которой 
обязательно где-то есть конец. И в дан-
ном конкретном случае нашелся.

Как сказано в приговоре суда, Сероб 
Багдасян признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 260, частью третьей 
статьи 260, частью третьей статьи 260 
УК РФ (за каждый установленный факт 
незаконной рубки древесины ценных 
пород). По каждой из статей ему на-
значено наказание в виде двух лет ли-
шения свободы. По совокупности пре-
ступлений, путем частичного сложения 
наказание назначено в виде четырех 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима. Андрею П. и Игорю Е. 
назначено наказание в виде двух лет 
лишения свободы каждому. Но суд счел 
возможным считать это наказание ус-
ловным.

Солидарно со всех трех осужден-
ных по приговору суда будет взыскано 
в пользу Российской Федерации в счет 
возмещения ущерба, причиненного не-
законной рубкой лесных насаждений 
на территории Иннокентьевского участ-
кового лесничества 2.565.053 рубля. 
Кроме того по двум другим фактам не-
законной рубки ценных пород деревь-
ев с Багдасяна также будет взыскано 
1.376.563 рубля и 3.065.474 рубля.

Вот таков итог незаконной деятель-
ности «черных» лесорубов, их желания 
поживиться за счет государства. Любое 
зло наказуемо.

Подготовила Галина Конох
Редакция благодарит Нанайский 

районный суд за предоставленные ма-
териалы

ПРИГОВОР ВСТУПИЛ В СИЛУ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор 
является причиной 
практически всех по-

жаров, происходящих в жилье. 
Как правило, огонь «выбирает» 
не случайную жертву, а того, 
кто халатно относится к соблю-
дению мер безопасности. Уве-
личение количества пожаров 
в осенний период повторяется 
каждый год, при этом большая 
часть пожаров может быть пре-
дотвращена вами, если соблю-
дать несложные правила. 

ТАНЦЕВАТЬ
ОТ ПЕЧКИ НАДО!

ПРИЧИНЫ пожаров в жилье 
и зимой, и летом идентич-

ны. Только зимой значительно 
возрастает количество загора-
ний от неисправных печей. Ка-
ждому из нас хоть однажды до-
водилось видеть последствия 
пожара в сельской местности 
или частном секторе: обуглен-
ные и черные от сажи стены, 
пустые глазницы окон, обгорев-
шие вещи. И только печь, если 
не считать копоти, вполне цела. 
Хотя порой именно она, а точ-
нее сказать, - эксплуатация ее с 
нарушением правил пожарной 
безопасности, становится при-
чиной трагедии.

Собственникам и жиль-
цам жилых домов, имеющих 
печное отопление, перед на-
чалом отопительного сезона 
следует обратить внимание на 
выполнение требований по-
жарной безопасности, как при 
устройстве печей, так и при их 
эксплуатации. Пожары чаще 
всего происходят в результа-
те перекала печей, появления 
в кирпичной кладке трещин, 
в результате применения для 
растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или золь-
ника горящих углей.

Для долговечной и безопас-
ной эксплуатации печного ото-
пления необходимо проверить 
исправность печи и дымохо-
да, вычистить сажу, заделать 
трещины глиняно-песчаным 
раствором, побелить дымо-
вую трубу на чердаке, крыше и 
выше кровли. Не реже одного 
раза в три месяца проводить 
очистку от скопления сажи в 
дымоходах печей.

Следует помнить следую-
щие требования: печь должна 
стоять на отдельном, прочном 
фундаменте; печи и другие 
отопительные приборы долж-
ны иметь противопожарные 

разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а также предто-
почный лист размером 0,5 х 0,7 
м на деревянном полу или полу 
из других горючих материалов. 
Рекомендуется топить печь 2-3 
раза в день по 1-1,5 часа, неже-
ли один раз длительное время. 
Вблизи печей и непосредствен-
но на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имущество 
или материалы, сушить бельё.

ЭЛЕКТРОШОК
ДЛЯ ДОМА

С НАСТУПЛЕНИЕМ похолода-
ния увеличивается коли-

чество включенных в сеть элек-
тронагревательных приборов. 
Следовательно, и нагрузка на 
электропроводку возрастает 
многократно. В ряде случаев 
по причине естественного ста-
рения, также из-за длительно-
го периода эксплуатации с пе-
регрузкой происходит пробой 
изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которое при-
водит к возникновению пожара.

Ни для кого не секрет, что 
электрическая проводка во 
многих жилых домах, особен-
но в жилых домах старой по-
стройки, находится далеко не 
в идеальном состоянии. Вовре-
мя отремонтированная элек-
тропроводка – гарантия вашей 
безопасности. Не доверяйте ре-
монт людям, не имеющим соот-
ветствующих знаний и навыков. 

При эксплуатации бытовых 
электронагревательных прибо-
ров не пренебрегайте элемен-
тарными правилами пожарной 
безопасности. Обогреватель 
нужно устанавливать на огне-
стойкую подставку. Он должен 
быть исправным, не кустарно-
го производства, желательно 
с системой аварийного выклю-
чения (на случай его перегрева 
или падения). При включении 
обогревателей запрещается 
использовать удлинители. Сле-
дите за целостностью и ис-
правностью розеток, вилок и 
электрошнуров. Не допускайте 
одновременного включения в 
электросеть нескольких мощ-
ных потребителей электроэнер-
гии (электроплита, электрока-
мин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети. Также 
не пропускайте провод от обо-
гревателя под коврами и че-
рез дверные пороги: это может 
привести к его перетиранию, 
замыканию и, как следствие, к 
возникновению пожара. Никог-
да не оставляйте включенным 
электрообогреватель на ночь, 
тем более рядом с постелью 
или другими горючими пред-
метами интерьера. Не исполь-
зуйте обогреватель для сушки 
белья. Никогда не оставляйте 
электронагревательный прибор 
без присмотра, не позволяйте 
им пользоваться детям.

Никогда не оставляйте де-
тей одних в помещении с вклю-
ченными электроприборами 
или топящейся печкой! Уходя 
из дома, следует выключать 
бытовую технику, не оставлять 
включенными электроприборы, 
работающие в режиме ожида-
ния.

Чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует так-

же навсегда отказаться от при-
вычек курить лёжа в постели, 
оставлять непотушенной сига-
рету. Ни в коем случае не бро-
сайте спички и окурки на пол.

КАК К ВАМ 
ПОДЪЕХАТЬ?

ЕЩЁ ОДИН вопрос – это 
обеспечение беспрепят-

ственного подъезда пожарной 
и специальной техники к жилым 
домам в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Кучи 
не вовремя убранных дров, от-
ходов пиломатериала, гравия, 
песка и т.д. могут помешать 
подъезду пожарных машин и 
оказанию своевременной по-
мощи. А ведь во время пожара 
каждая секунда дорога и может 
стоить кому-то жизни.

 Но если все же беда случи-
лась, необходимо предпринять 
следующие действия:

- немедленно вызвать по-
жарную охрану по телефону 
«01», сотовая связь - «112», 
«101» , назвав свой адрес и фа-
милию;

- вывести людей из помеще-
ния;

- отключить электроэнергию;
- приступить к тушению по-

жара имеющимися первичными 
средствами пожаротушения;

- если самостоятельно спра-
виться с огнем не удается, по-
киньте помещение, закройте 
дверь и ждите приезда пожар-
ных.

Задумайтесь о своей безо-
пасности и безопасности сво-
их близких! Берегите жилище 
от пожара! И чтобы не было 
беды – соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Т.М. Данилевская,
инструктор ПП 1 ОПС

Хабаровского края
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.00 4.00 
Новости.
10.10 5.30 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.30 Модный приговор.
13.15 18.00 1.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (S) (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
2.20 4.05 Фильм «Жизнь хуже 
обычной» (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 Т/с «Бумеранг». (12+).
0.15 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 21.10 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Ролан Быков.

7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.35 22.20 «Аббатство Даун-
тон». Т/с.
9.30 Цвет времени. Иван Мар-
тос.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Программа 
А». Питерский рок-фести-
валь. Ведущий Сергей Анти-
пов». 1997.
12.10 «Магистр игры». «В чем 
райское блаженство. Дан-
те».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 «Это я и музыка...Дми-
трий Хворостовский».
13.35 20.05 «История, уходя-
щая в глубь времен». Д/с. 
14.30 23.15 «Рассекреченная 
история». «1952. СССР против 
санкций». 
15.10 К юбилею ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Романсы 
Сергея Рахманинова.
16.00 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». Д/ф. 
16.20 «Эрмитаж». 
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Цвет времени. Павел 
Федотов.
17.45 «Острова». Олег Даль. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Тем временем» 
1.40 К юбилею ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. Романсы.
2.35 Мировые сокровища. 
«Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». 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+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.55 «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 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 17.30 22.55 0.55 3.55 Но-
вости.
14.05 17.35 20.30 23.00 7.05 Все 
на Матч! 
15.45 «Феномен Доты». 
Специальный репортаж 
(16+).
16.15 Профессиональный 
бокс. Главные поединки 
сентября (16+).
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая Мо-
сквы.
20.00 «Вся правда про ...» 
(12+).
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания). 
23.25 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Документальный цикл 
(12+).
23.55 «Продам медали». Д/ф 
(16+).
1.00 Континентальный вечер.
1.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
4.00 Футбол. ЛЧ. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). 
7.55 «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш». Д/ф (16+).
9.00 ПРОФИЛАКТИКА до 
13.30.

ОТР
5.05 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 
«Активная 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 22.40 Т/с «Граф Кре-

стовский» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 23.40 «Искусство огра-
бления. Самая крупная кра-
жа» (12+)
13.15 «Фигура речи» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Го-
сударственный Герб» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.35 «Истинная роль» 2-я се-
рия (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 9.00 Утро с губернией 
(16+) 
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.45 17.45 19.00 21.00 0.10 5.55 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 1.05 
5.40 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 4.50 6.45 Го-
род (0+)
12.15 15.15 20.15 Большой го-
род (16+)
13.00 16.50 23.10 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 Д/с «Вопрос времени» 
(16+).
22.15 Большой город (16+)
1.20 Кинопоказ
5.00 Большой город LIVE (16+)
6.35 PRO хоккей (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 2.00 «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 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 3.50 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Воздушная 
тюрьма». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 4.50 «Кино»: «Без лица». 
(16+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Неистребимый 
шпион». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+), «Фиксики» 
(0+). 
7.00 «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+). М/ф.
7.25 «Три кота», «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана». (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 
9.00 23.35 «Уральские пель-
мени» (12+).
10.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+). Х/ф.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+). 
Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). До 2.00.
2.00 ПРОФИЛАКТИКА до 5.59.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.40 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья 
Бочкарёва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 8.20 «Естественный от-
бор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны По-
ляковой. «Барышня и хули-
ган». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! В постель к олигарху» 
(16+).
23.05 Премьера. «Месть тём-

ных сил». Д/ф (16+).
0.35 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).
1.25 «10 самых... Звезды, ро-
дившие от чужих мужей» 
(16+).
3.30 «Ника». Х/ф (12+).
6.30 Петровка, 38 (16+).
6.45 «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». Х/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.55 1.35 «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+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
2.00 ПРОФИЛАКТИКА до 6.29.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 «1943». Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.10 13.10 «Вчера закончи-
лась война». Т/с. (16+).
16.15 17.05 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с. 
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Личные враги Гитле-
ра». Д/с. (12+).
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Василий Чапаев. (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 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф (12+).
1.40 «День командира диви-
зии». Х/ф (К/ст. им. М. Горько-
го, 1983).
3.30 «Контрабанда». Х/ф (12+).
5.15 «Освобождение». Д/с 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро». 
10.00 13.00 16.00 19.00 2.00 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Фильм «Гостиница 
«Россия» (S) (16+).
0.25 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.00 «Познер» (16+).
3.20 4.05 Фильм «Шакал» 
(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 Т/с «Бумеранг». (12+).
0.15 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 19.30 
23.45 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Янина Жеймо.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.05 «Правила жизни».
8.35 22.20 «Аббатство Даун-

тон». Т/с. 
9.30 «Португалия. Замок 
слёз». Д/ф.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «От всей 
души». Встреча в Комсо-
мольске-на-Амуре. Веду-
щая Валентина Леонтьева». 
1982.
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 «Алезия. Последняя 
битва». Д/ф.
14.30 23.15 «Рассекречен-
ная история». «Курильское 
цунами». 
15.10 Юбилей ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Ма-
стер-класс.
16.15 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.45 «Агора». 
17.45 «Острова». Михаил 
Глузский. 
19.45 Главная роль.
20.05 Юбилей ДМИТРИЯ ХВО-
РОСТОВСКОГО. Концерт.
21.35 «Это я и музыка...Дми-
трий Хворостовский».
0.00 «Магистр игры». «В чем 
райское блаженство. Дан-
те».
1.30 «Талейран». Д/ф.
1.40 Юбилей ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Ма-
стер-класс.
2.50 Цвет времени. Клод 
Моне. 

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+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).

0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 15.55 17.20 22.30 2.55 
4.45 Новости.
14.05 17.30 22.35 3.00 6.55 Все 
на Матч! 
16.00 10.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Ни-
кита Крылов против Эману-
еля Ньютона. (16+).
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». 
20.00 «Вся правда про ...» 
(12+).
20.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кок-
са. (16+).
23.05 «Десятка!» (16+).
23.25 Континентальный ве-
чер.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. 
2.25 «Долгий путь к побе-
де». Д/ф (12+).
3.45 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. (16+).
4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Вест 
Бромвич». 
7.40 «Большие амбиции». 
Д/ф (16+).
9.20 «Достичь свои преде-
лы». Д/ф (16+).
11.40 «Линомания». Д/ф 
(16+).

ОТР
5.05 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 22.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 23.40 «Искусство 
ограбления. Решительный 
удар» (12+)
13.15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Истинная роль» 1-я 
серия (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 9.00 Утро с губернией 
(16+) 
7.03 8.00 10.00 15.00 16.00 
16.45 17.45 19.00 21.00 0.10 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 1.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.30 Д/ф Истина где-то 
рядом. Проклятая деревня 
(16+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.00 16.50 23.10 Говорит Гу-
берния (16+)
15.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
16.15 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
18.50 23.00 5.00 6.45 Город 
(0+)
1.20 Кинопоказ
5.10 Большой город LIVE 
(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 16.05 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Скала». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Воздушная 
тюрьма» (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Возмездие». 
(16+).
4.30 «Территория за-
блуждений». (16+). 

СТС
6.00 «Забавные истории» 
(6+). М/ф.
6.15 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
7.10 «Эпик» (0+). М/ф. 
9.00 22.55 «Уральские пель-
мени» (16+).
9.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). 
Х/ф.
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+). Х/ф.
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+). Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+). 
Х/ф.
3.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). Х/ф.
5.35 Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Я объявляю вам вой-
ну». Х/ф (12+).
9.40 «Выстрел в тумане». 
Х/ф (16+).
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.
15.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Барышня и ху-
лиган».(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Герои будущего». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Легкие» 
продукты» (16+).
0.35 «Право знать!» (16+).
2.25 «Я знаю твои секреты». 
Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(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+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 «1943». Т/с. 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
16.15 17.05 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с. 
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Личные враги Гитле-
ра». 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 «Государственный 
преступник». Х/ф.
2.00 «Авария». Х/ф.
4.00 «Их знали только в 
лицо». Х/ф. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
17 ОКТЯБРЯ

16 - 22 ОКТЯБРЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.05 
4.00 Новости.
10.10 5.25 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.15 «Время по-
кажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (S) (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
3.20 4.05 Фильм «Шик!» (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 Ве-
сти. 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 Т/с «Бумеранг». (12+).
0.15 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва. 
(12+).
2.15 Т/с «Бегущая от люб-
ви». (12+).
4.10 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Новости 
культуры.
6.35 8.05 21.10 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова.

7.35 «Путешествия нату-
ралиста». 
8.35 22.20 «Аббатство Да-
унтон». Т/с.
9.25 Мировые сокровища. 
«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф. 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Урмас 
Отт с Аллой Пугачевой». 
1998.
12.10 «Гений». 
12.45 «Франсиско Гойя». 
Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «История, уходящая 
в глубь времен». Д/с. 
14.30 «Рассекреченная 
история». «Победители 
полиомиелита». 
15.10 1.35 К юбилею ДМИ-
ТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. 
«Петербург».
15.50 2.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Алмазная 
лихорадка».
16.20 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Язык кетов». 
16.45 «Линия жизни». Ека-
терина Мечетина.
17.45 «Больше, чем лю-
бовь». Эрнст Бирон и им-
ператрица Анна Иоаннов-
на. 
20.05 Ступени цивилиза-
ции. «История, уходящая в 
глубь времен». Д/с. 
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста 
Людвиг».
23.15 «Рассекреченная 
история». «Трудная дорога 
в Нюрнберг». 
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.15 Мировые сокровища. 
«Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». 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+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 16.30 0.55 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).
14.00 16.00 18.25 21.00 23.40 
2.05 4.55 Новости.
14.05 18.30 21.05 7.00 Все на 
Матч! 
16.05 «Спартак» - «Севи-
лья». Live». Специальный 
репортаж (12+).
16.25 21.40 23.45 Футбол. 
ЛЧ. «Бавария» (Германия) 
- «Селтик» (Шотландия) / 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) / ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария) (0+).
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». 
1.45 «ЦСКА - «Базель». 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).
2.10 Все на футбол!
2.55 5.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) - 
«Русенборг» (Норвегия) / 
«Шериф» (Молдова) - «Ло-
комотив» (Россия) / «Ми-
лан» (Италия) - АЕК (Гре-
ция) (0+). 
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+).
11.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).
12.00 «Гонка для своих». 
Д/ф (16+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 
«Большая 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» Зураб 
Церетели (12+)
9.10 16.10 22.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 23.40 «Искусство 
ограбления. В поисках 
Крика» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Суздаля» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» 
(12+)
0.35 Д/ф «Печали и радо-
сти мастера Иванова» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 9.00 Утро с губерни-
ей (16+) 
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
0.10 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 
1.05 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкус-
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 23.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.20 Кинопоказ
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. 
Хабаровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская 
студия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». (16+).
12.00 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 
(16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным». (16+).
14.00 «Кино»: «От колыбе-
ли до могилы». (16+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Противо-
стояние». (16+).
21.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Двойной КО-
Пец». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), 
«Новаторы».» (6+), «Фикси-
ки» (0+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана». (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.30 «Уральские 
пельмени» (12+).
9.55 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).Х/ф.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+). 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+). 
Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-
ТОРИ» (16+). Х/ф.
3.35 «Принц Египта» (6+). 
М/ф. 
5.25 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ!» (6+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Меня это не касает-
ся». Детектив (12+).
10.35 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Эмин 
Агаларов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор» (12+).
15.55 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Тень стреко-
зы» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «10 самых... Романы 
звёзд с поклонниками» 
(16+).
23.10 «Илья Глазунов. Ро-
ковая коллекция». Д/ф 

(12+).
0.35 «Прощание. Владис-
лав Галкин» (16+).
1.25 «Хрущев и КГБ». Д/ф 
(12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
5.30 Тайны нашего кино. 
«Большая перемена» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.55.25 «6 ка-
дров». (16+). 
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.40 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.40 «Понять. Простить» 
(16+).
16.45 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+).
17.45 «Дневник счастли-
вой мамы». (16+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 «Вчера закончи-
лась война». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.10 13.10 «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя». Т/с 
(16+).
16.20 17.05 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
Д/с (12+).
18.40 «Личные враги Гит-
лера». Д/с. (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
«Буран». (6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». Ро-
нальд Рейган. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «Перед рассветом». 
Х/ф (16+).
1.40 «В небе «ночные 
ведьмы». Х/ф (6+).
3.20 «Полет с космонав-
том». Х/ф (6+).
5.00 «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Сергей 
Ильюшин». Д/ф. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» 
(12+).
11.55 4.40 Модный приго-
вор.
13.15 18.00 1.25 «Время по-
кажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.45 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (S) (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
2.25 4.05 Фильм «Объект 
моего восхищения» (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 Ве-
сти. Местное время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». 
(12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
0.15 Т/с «Бегущая от люб-
ви». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

4.50 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
КАНАЛ НАЧИНАЕТ 
ВЕЩАНИЕ С 17.00.

17.00 «Пешком...». Москва 
красная. 
17.35 «Ближний круг Алек-
сея Учителя».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 23.45 Новости куль-
туры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилиза-
ции. «История, уходящая в 
глубь времен». Д/с.
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Аббатство Даун-
тон». Т/с. 
23.15 «Рассекреченная 
история». «Победители 
полиомиелита». 
0.00 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева». Д/ф. 
0.40 ХХ ВЕК. «Речь Л. И. 
Брежнева на заседании 
Всемирного конгресса 
миролюбивых сил». 1973.
1.35 К юбилею ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Арии.
2.30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Сопротивле-
ние «0». 

НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 - 17.00 ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.45 «Поедем, поедим!» 

(0+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 ПРОФИЛАКТИКА до 
17.00.
17.00 20.00 22.55 1.20 Ново-
сти.
17.05 20.10 1.25 7.00 Все на 
Матч! 
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая Мо-
сквы.
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). 
23.00 1.55 3.55 7.30 9.30 11.30 
Футбол. ЛЧ. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Ис-
пания) / «Карабах» (Азер-
байджан) - «Атлетико» 
(Испания). / ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). / 
«Челси» (Англия) - «Рома» 
(Италия) / «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Наполи» 
(Италия) / «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+).
1.00 «Спартак» - «Севи-
лья». Live». Специальный 
репортаж (12+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 
«Большая страна: обще-
ство» (12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 23.30 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса приро-
ды» (12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.10 16.10 22.40 Т/с «Граф 
Крестовский» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 23.40 «Искусство 
ограбления. Фальсифи-
катор и мошенник» (12+)

13.15 «Моя история» Зураб 
Церетели (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Владимира» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» 
(12+)
0.35 «Истинная роль» 3-я 
серия (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 9.00 Утро с губерни-
ей (16+) 
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
0.10 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 
1.05 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкус-
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 23.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
1.20 Кинопоказ
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «Без лица». 
(16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 19.30 23.00 «Новости». 
(16+).
9.00 ПРОРФИЛАКТИКА до 
17.00.
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «От колыбе-
ли до могилы». (16+).
22.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-

ным». (16+).
0.30 «Кино»: «Идентифи-
кация». (16+).
3.10 «Тайны Чапман». (16+).
4.00 «Территория за-
блуждений». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), 
«Новаторы».» (6+), «Фик-
сики» (0+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана». (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.05 0.05 «Уральские 
пельмени» (12+).
10.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+). 
Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+). 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+). Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 
(18+). Х/ф.
3.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-
ТОРИ» (16+). Х/ф.
5.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

ТВ Центр
9.00 ПРОФИЛАКТИКА до 
19.00.
19.00 «Мой герой. Вален-
тина Березуцкая» (12+).
19.40 22.00 0.00 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. До-
нальд Трамп» (16+).
0.35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+).
1.25 «Бомба для Гитлера». 
Д/ф (12+).
2.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
5.30 Тайны нашего кино. 
«Чучело» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 23.55.25 «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+).
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 «Вчера за-
кончилась война». Т/с 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
16.15 17.05 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с. 
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
Д/с (12+).
18.40 «Личные враги Гит-
лера». Д/с. (12+).
19.35 «Последний день». 
Илья Олейников. (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 «Найти и обезвре-
дить». Х/ф (12+).
1.45 «Молодая гвардия». 
Х/ф (12+).
5.10 «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Георгий 
Бериев». Д/ф (12+).

СРЕДА
18 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
19 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «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». 
Премьера. «Вселенная 
Бьорк» (S) (16+).
2.25 Фильм «Игра» (S) (16+).
4.50 Фильм «Прелюдия к 
поцелую» (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 «Юморина». (12+).
0.15 Х/ф «Мамочка моя». (12+).
4.10 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости куль-
туры.
6.35 Пряничный домик. «Все 
дело в пуговице».
7.05 «Легенды мирового 

кино». Сергей Столяров.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.05 «Россия, любовь моя!» 
«Язык кетов». 
8.35 «Аббатство Даунтон». 
Т/с. 
9.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель.
9.40 Главная роль.
10.20 «Славный малый». Х/ф.
11.45 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии». Д/ф.
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
«Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической 
виллы к современному 
бизнес-центру».
12.55 «Энигма. Криста 
Людвиг».
13.35 «История, уходящая в 
глубь времен». Д/с.
14.30 «Рассекреченная 
история». «Трудная дорога в 
Нюрнберг». 
15.10 1.15 К юбилею ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО. Русские 
песни и романсы.
16.00 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес» Д/ф. 
16.15 «Письма из провин-
ции». Александровск-Саха-
линский. 
16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи. Кон-
стантин Ушинский. 
18.00 «Родная кровь». Х/ф.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Зель-
фира Трегулова. 
21.05 «Убить пересмешника». 
Х/ф.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 Фильм-спектакль 
«Пьеса для мужчины». 
2.05 «Искатели». «Сокрови-
ща ЗИЛа».
2.50 «Ветер вдоль берега». 
М/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+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.15 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.55 «РУССКАЯ АМЕРИКА. 
ПРОЩАНИЕ С КОНТИНЕНТОМ». 
(12+).
1.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
4.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 17.25 19.30 0.20 2.30 5.05 
Новости.
14.05 0.30 5.15 Все на Матч! 
15.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+).
17.30 19.35 Футбол. Лига 
Европы (0+).
21.35 Все на Матч! 
22.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. 1/2 
финала. Прямая Москвы.
0.00 «Десятка!» (16+).
1.15 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». Д/ф 
(16+).
1.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
6.15 «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+).
6.45 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Шлеменко (16+).
7.40 «Королевство». Т/с (16+).
10.40 «Правила боя» (16+).
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири про-
тив Буббы МакДэниэла. (16+).
13.00 «Дублёр» (16+).

ОТР
5.05 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 
«Активная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
7.30 14.05 «Календарь» (12+)
8.15 Д/ф «Печали и радости 
мастера Иванова» (12+)
8.40 13.15 «Вспомнить всё». 
(12+)
9.10 16.10 22.40 Т/с «Граф 
Крестовский» 10-я серия 
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Рязани» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
21.05 «За дело!» (12+)
0.15 Х/ф «Старые долги» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 9.00 Утро с губернией 
(16+) 
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.10 
23.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 22.00 0.25 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.20 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 23.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30 Свободное время (16+)
20.15 Интервью с губерна-
тором
22.10 Праздничный концерт, 
посвященный 79-й годов-
щине со дня образования 
Хабаровского края
0.45 Т/с Крах (16+). 
2.45 Кинопоказ
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 2.50 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. 
Хабаровск. (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки. Не влезай, убьёт! 
Оружие, о котором мы не 
знаем». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Под крышей науки. 
Тайные проекты спец-
служб». (16+).
21.00 «Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов 
спецназа». (16+).
23.00 «Кино»: «Смерти во-
преки». (16+).
0.50 «Кино»: «Скорость 
падения». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), 
«Новаторы».» (6+), «Фикси-
ки» (0+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 19.30 «Уральские пель-
мени» (12+).
9.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» (12+). Х/ф.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+). 
Х/ф.
22.55 «ВРЕМЯ» (16+). Х/ф.
1.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+). 
Х/ф.
2.35 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+). 
Х/ф.
4.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
5.45 Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Бриллиантовая рука» (12+).
8.35 11.50 Детективы Татья-
ны Устиновой. «Где-то на 

краю света» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
12.40 «Чисто московские 
убийства». Т/с (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
17.35 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». Д/ф (12+).
1.20 «Ворчун». Х/ф. (12+).
3.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 0.00 5.50 «6 кадров». 
(16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). Х/ф.
17.45 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
4.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
6.50 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф (12+).
8.45 9.15 «Найти и обезвре-
дить». Х/ф (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.55 13.10 «Обратный от-
счет». Т/с (16+).
15.00 17.05 «Дума о Ковпаке». 
Т/с (12+).
17.00 Военные новости.
22.20 23.15 «От Буга до Вис-
лы». Х/ф (12+).
1.20 «Родная кровь». Х/ф 
(12+).
3.10 «Перед рассветом». Х/ф 
(16+).
4.50 «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян». Д/ф (12+).

ПЯТНИЦА
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 Х/ф «Лермонтов» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Пелагея. «Счастье лю-
бит тишину» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 16.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(S) (16+).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
0.00 «Короли фанеры» (16+).
0.50 Четыре «Оскара-2015». 
Фильм «Бёрдмэн» (16+).
3.00 Фильм «Обратная тяга» 
(S) (16+).
5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
7.35 М/с «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
15.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». (12+).
19.00 Х/ф «Блюз для сентя-
бря». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ошибка молодо-
сти». 2017 г. (12+).
1.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
3.50 «Следствие ведут зна-
токи».

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Моя любовь». Х/ф.
8.25 «А в этой сказке было 
так...». «Пластилиновая во-
рона». М/фы.
8.45 «Эрмитаж». 
9.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
9.45 «Родная кровь». Х/ф.
11.15 Власть факта. «Пара-
доксы расовой десегрега-

ции».
11.55 «Пульс Атлантического 
леса». Д/ф. 
12.55 Большая опера - 2017. 
КАСТИНГ.
14.40 Х/ф «Я буду твоей».
16.10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
«Колыбель русского аван-
гарда: Гоген, Матисс и Пи-
кассо в Москве».
17.05 «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов». 
17.50 «Игра в бисер» «Орхан 
Памук. «Мои странные мыс-
ли».
18.35 «Бетховен. Секретные 
материалы». Д/ф.
19.25 «Легкая жизнь». Х/ф.
21.00 «Агора». 
22.00 «Без мужчин». Х/ф.
23.20 Диалоги друзей. Джаз 
в Ла-Вилетт.
0.30 «Реальный мир Аватара 
- Хунань». Д/ф.
1.25 «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов». 
2.15 «Фильм, фильм, фильм». 
«Великолепный Гоша». М/
фы
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА . 
«Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». Д/ф.

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
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 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Чумаков (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Баста (16+).
1.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).

14.00 22.05 1.00 4.25 6.40 Все 
на Матч! (12+).
14.30 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - «Лион» 
(Франция) (0+).
16.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
17.00 19.55 22.00 0.50 Ново-
сти.
17.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегар-
да Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла. 
(16+).
19.25 «Автоинспекция» (12+).
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. 
Финал. 
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). 
1.55 Росгосстрах. Футбол. 
ЧР. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). 
3.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).
4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
6.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. (16+).
10.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. (16+).
11.10 «Правила боя» (16+).
11.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. (16+).

ОТР
5.00 13.05 21.15 Концерт 
«Лайма» (12+)
7.05 «Среда обитания» (12+)
7.15 16.55 «Культурный об-
мен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Знак равенства» (12+)
8.40 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
8.55 Детский сеанс. Х/ф 
«Чёрная курица, или Под-
земные жители» (12+)
10.05 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
10.30 4.10 «Дом «Э» (12+)
11.00 «Большая наука» (12+)
11.50 «Новости Совета Фе-

дерации» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 15.10 19.00 Новости
15.15 Х/ф «С днем рождения! 
или Инкогнито» (12+)
16.10 Т/с «Граф Крестов-
ский» (12+)
17.40 Х/ф «Мужчина в доме» 
(12+)
19.20 «Моя история» Ангели-
на Вовк (12+)
19.50 Х/ф Старые долги (12+)
23.20 «Киноправда?!» «Бу-
мажные глаза Пришвина» 
(12+)
23.30 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина» (12+)
1.55 Т/ф «Динозавры ХХ 
века» (12+)
4.40 Д/с «Тайны Британского 
музея» (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 Школа здоровья (16+)
10.00 15.30 20.20 22.35 4.50 
Новости недели (16+)
10.50 Интервью с губерна-
тором
11.40 Праздничный концерт, 
посвященный 79-й годов-
щине со дня образования 
Хабаровского края
12.50 Будет вкусно (0+)
13.50 Х/ф Ванька (16+)
16.20 Д/с Парк юрского пе-
риода. (16+)
17.15 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
17.45 Планета Тайга (16+)
18.15 Российская футболь-
ная премьер-лига. СКА- Ха-
баровск- Уфа. 
21.10 23.20 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
21.40 Д/с «Человечество: 
история всех нас. Новые ру-
бежи» (16+). 
23.55 PRO хоккей (12+)
0.05 На рыбалку (16+)
0.30 Т/с «Большая история. 
Нуже нуля» (16+). 
0.55 Х/ф Наживка (16+)
2.15 Х/ф Южные моря (12+)
3.45 Х/ф Гора Купер (12+)
5.30 Х/ф Золото Вальхалы 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 17.00 2.50 «Территория 
заблуждений». (16+).
8.15 «Кино»: «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты». 
(16+).

9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.30 16.35 «Военная тайна». 
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Мир сошёл с ума! Са-
мые безумные традиции». 
(16+).
21.00 «Кино»: «Ворошилов-
ский стрелок». (16+).
23.00 «Грозовые ворота». Т/с. 
(16+).
2.50 «Территория заблужде-
ний». (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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 Успеть за 24 часа (16+). 
11.25 17.05 «Безумные 
миньоны» (6+) М/ф.
11.40 16.40 Монстры против 
овощей» (6+). М/ф.
12.05 16.30 «Мегамозг. Кноп-
ка судьбы» (6+). М/ф.
12.15 «Мегамозг» (0+). М/ф.
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+). 
Х/ф.
16.00 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-
СТРАШНЫХ. НАЧАЛО (6+). М/ф.
17.20 «Гадкий я» (6+). М/ф. 
19.05 «Гадкий я-2» (6+). М/ф. 
21.00 «Need for speed. Жаж-
да скорости» (12+). Х/ф.
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (18+). Х/ф.
1.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+). Х/ф.
3.25 ОДНОЙ ЛЕВОЙ (12+). Х/ф.
5.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! (16+). 
5.30 Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «Непридуманная исто-
рия». Х/ф (12+).
8.25 Православная энци-
клопедия (6+).
8.55 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» (12+).
9.45 Акваланги на дне. Х/ф.
11.30 14.30 19.40 23.40 Собы-
тия.
11.45 «Баламут». Х/ф (12+).
13.30 14.45 Детективы Татья-

ны Поляковой. «Барышня и 
хулиган» (12+).
17.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Ждите неожи-
данного» (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 Герои будущего. Специ-
альный репортаж (16+).
3.40 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+).
4.25 «Месть тёмных сил». 
Д/ф (16+).
5.15 10 самых... Романы 
звёзд с поклонниками (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 23.00 0.00 «6 кадров». 
(16+). 
8.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». (16+). Х/ф.
10.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
(16+). Х/ф.
18.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+). Д/ф.
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
(16+). Х/ф.
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). 
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
(16+). Х/ф.
4.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Дай лапу, Друг!» Х/ф.
7.20 Инспектор ГАИ Х/ф. (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Ни-
кита Богословский. (6+).
9.40 «Последний день». Илья 
Олейников (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).
11.50 «Тайна Ванги. Секрет 
ясновидящих» (16+).
12.35 «Теория заговора» 
(12+).
13.15 «Аненербе в Крыму. 
Что искал Гитлер?» (12+).
14.05 4.20 «Москва фронту». 
Д/с (12+).
14.30 18.25 «Колье Шарлот-
ты». Х/ф.
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.10 «Свадьба с приданым». 
Х/ф . (6+).
21.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф.
23.05 «Десять фотографий». 
Илья Авербух. (6+).
23.55 «Если враг не сдает-
ся...» Х/ф. (12+).
1.30 «Мертвый сезон». Х/ф. 
(12+).

СУББОТА
21 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Фильм «Мама вышла за-
муж» (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 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+).
16.00 Концерт к 75-летию Мус-
лима Магомаева (S).
18.00 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей (S).
20.00 23.30 «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске (S) (16+).
22.00 Воскресное «Время».
0.55 Фильм «Мой парень из зо-
опарка» (S) (12+).
2.50 Фильм «Умереть моло-
дым» (16+).
4.55 «Модный приговор» 

РОССИЯ-1
5.55 «Срочно в номер!» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.35 «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». 
15.20 Х/ф «Не говорите мне о 
нём». (12+).
17.30 «Стена». (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Революция. Западня для 
России». (12+).
2.35 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов. Сочи.

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Вифавара».
7.05 «Вратарь». Х/ф.
8.20 «КОАПП». М/ф.
9.00 «Передвижники. Василий 
Перов». Д/ф. 
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Легкая жизнь». Х/ф.
11.30 «Что делать?» 
12.15 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
«Ловкачи и манипуляторы». 
12.55 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА. 
ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕ-
ВА. «Катя и Володя». Д/ф.
14.10 «Реальный мир Аватара - 
Хунань». Д/ф.
15.05 «Юрий Левитанский. 
Жизнь моя кинематограф».
16.10 «Молчание пирамид».
16.55 «Пешком...». Арзамас не-
выдуманный. 
17.25 «Гений». 
17.55 «Какая чудная игра». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Романовы. Венценосная 
Семья». Х/ф.
0.00 «Ближний круг Сергея Го-
ломазова».
0.55 «Моя любовь». Х/ф.
2.15 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
«Дарю тебе звезду». М/фы
2.40 «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр». Д/ф.

НТВ
4.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!» (0+).
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 «АФРОIДИТЫ» (16+).
2.50 «Судебный детектив» 
(16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ! 
13.30 19.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчи-
ка. (16+).
14.00 20.30 7.05 Все на Матч! 
(12+).
14.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Бернли» (0+).
16.35 20.20 1.45 4.50 Новости.
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. (16+).
18.45 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Пары. Финал. 
23.00 Росгосстрах. Футбол. ЧР. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
1.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Ювентус». 
3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
4.55 Формула-1. Гран-при США. 
7.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал. (0+).
10.00 «Встретиться, чтобы по-
беждать». Д/ф (16+).
11.00 «Перечёркнутый ре-
корд». Д/ф (16+).
12.40 «Свупс. Королева ба-
скетбола». Д/ф (16+).

ОТР
5.10 1.40 Х/ф «Мужчина в доме» 
(12+)
6.35 14.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.35 «Среда обитания» (12+)
8.45 «Фигура речи» (12+)
9.10 Х/ф «Старые долги» (12+)
10.40 0.20 «Моя история» Анге-
лина Вовк (12+)
11.10 Д/с «Тайны Британского 
музея» (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
12.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф 
«Чёрная курица, или Подзем-
ные жители» (12+)
14.15 «Большая страна: люди» 
(12+)
15.05 «Киноправда?!» «Бумаж-
ные глаза Пришвина» (12+)
15.15 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина» (12+)
17.40 Д/ф «Переверни пла-
стинку» (12+)
19.00 22.40 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 Х/ф «Динозавры ХХ века» 
(12+)
21.45 Х/ф «С днем рождения! 
или Инкогнито» (12+)
23.20 Д/ф «Новый век Вернад-
ского» (12+)
0.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Рязани» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
3.00 Концерт «Лайма» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 5.30 Благовест
7.20 1.40 Новости недели (16+)
8.00 Планета Тайга (16+)
8.35 Д/с Парк юрского перио-
да. (16+)
9.30 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
10.00 14.55 19.00 21.40 6.15 
Большой город LIVE (16+)
10.50 PRO хоккей (12+)
11.00 Д/с «Человечество: исто-
рия всех нас. Новые рубежи» 
(16+). 
11.55 Т/с «Большая история. 
Нуже нуля» (16+). 
12.20 Д/ф Тайна затонувшего 
корабля (16+)
13.20 Планета Тайга (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
15.40 Праздничный концерт, 
посвященный 79-й годовщи-
не со дня образования Хаба-
ровского края
16.50 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
18.05 На рыбалку (16+)
18.30 22.25 1.15 5.50 Место про-
исшествия. Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф Ванька (16+)
23.00 Т/с Крах (16+). 
2.20 Х/ф Рокси (16+)
3.55 Место происшествия (16+)
4.10 Х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
6.20 «Грозовые ворота». Т/с. 
(16+).
10.20 «Кино»: «Ворошиловский 
стрелок». (16+).
12.20 «Отцы». 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+), 
«Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). 
9.00 «Шевели ластами!» (0+). 
М/ф. 
10.20 «Гадкий я» (6+). М/ф. 
12.05 «Гадкий я-2» (6+). М/ф.
13.55 «Время» (16+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени.» 
(16+).
16.35 «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+). Х/ф.
19.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 
Х/ф.
21.00 «МАРСИАНИН» (16+). Х/ф.
23.45 «КОЛОМБИАНА» (16+). Х/ф.
1.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 
Х/ф.
3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+). Х/ф.
5.45 Музыка на СТС» (16+).

ТВ Центр
5.50 «Штрафной удар». Х/ф 
(12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». Д/ф (12+).
9.00 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». Х/ф (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 Премьера. «Чисто мо-
сковские убийства». Детектив 
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+).
15.35 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+).
16.30 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+).
17.15 «Не в деньгах счастье». 
Х/ф (12+).
20.55 Детективы Татьяны По-
ляковой. «Тень стрекозы» (12+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Лучшее во мне». Х/ф (12+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
4.50 «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция». Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.000.00 «6 кадров». (16+). 
8.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». (16+). Х/ф.
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+). 
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ». (16+). 
Х/ф.
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 
(16+). Х/ф.
23.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+). Д/ф.
0.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
(16+). Х/ф.
4.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
4.55 «Охота на Вервольфа». Т/с 
(16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Рональд 
Рейган (12+).
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.45 «Рысь». Х/ф. (16+).
15.45 «Львиная доля». Х/ф. 
(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
20.20 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Обратный отсчет». Т/с 
(16+).
3.25 «Свадьба с приданым». 
Х/ф (6+).
5.30 «Москва фронту». Д/с 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ОКТЯБРЯ

ТелеНеделя Опека и попечительство

СЕРГЕЙ У., 12 ЛЕТ
Спокойный и скромный 

мальчик. Охотно выполняет 
трудовые поручения, любит 
играть в подвижные игры.

СРОЧНО НУЖНА СЕМЬЯ!
АЛЕКСАНДР П.,

15 ЛЕТ.
Общительный, любозна-

тельный, опрятный мальчик. 
Имеет много друзей, любит 
спортивные игры.

АЛЕКСАНДР Г.,
9 ЛЕТ.

Общительный мальчик, 
охотно идет на контакт, любит 
рисовать, с удовольствием 
выполняет поручения взрос-
лых.

ДЕНИС Х.,
17 ЛЕТ.

Денис общительный, до-
брый, весёлый и активный па-
рень, он увлекается спортом 
(баскетбол, футбол, хоккей).

ГАЛИНА У.,
14 ЛЕТ.

Cпокойная девочка, до-
брая и общительная, охотно 
идет на контакт, отзывчивая, 
любит брата и сестру, с удо-
вольствием выполняет пору-
чения взрослых, любит рисо-
вать и мастерить подделки 
из природного материала

Если вы 
заинтересовались 
этим ребенком, 

обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 

90, каб. № 1, телефон: 
4-23-40.

Если вы 
заинтересовались 
этим ребенком, 

обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 

90, каб. № 1, телефон: 
4-23-40.

Если вы 
заинтересовались 
этим ребенком, 

обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 

90, каб. № 1, телефон: 
4-23-40.

Если вы 
заинтересовались 
этим ребенком, 

обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 

90, каб. № 1, телефон: 
4-23-40.

Если вы 
заинтересовались 
этим ребенком, 

обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 

90, каб. № 1, телефон: 
4-23-40.
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После события

НА ВЕЧЕР ОТДЫХА 
пришли самые ак-

тивные, жизнерадостные, 
оптимистичные жители 
нашего села. Их поздра-
вила глава поселения Т.В. 
Красильникова. Затем, за 
празднично накрытыми 
столами в течении двух 
часов шла праздничная 
программа. Все без ис-
ключения стали участни-
ками конкурсно-игрового 
сценария «На завалинке 
вечером…». Гостей по-
делили на две команды: 
«Деревня Сосновка» и 
«Деревня Ольховка». И 
началось весёлое сорев-
нование. Первым был 
конкурс знакомство. 
Участники выходили на 
сцену, приветствова-
ли друг друга девизом, 
речёвкой и песней. Вто-
рой конкурс назывался 
«Кинозазеркалье». В нём 
названия известных ки-
нофильмов были замене-
ны на противоположные 
по смыслу слова. Здесь 

эрудиции участников 
не было предела, каких 
только названий кино-
фильмов не услышали 
ведущие. Смеялись от 
души. Далее был конкурс 
«Проколи шарик». Здесь 
участники рьяно защища-
ли свой шар и пытались 
лопнуть шар соседа под 
музыку, это было весе-
ло. Так же активно, как 
на уроках в школе, реша-
ли задачки на смекалку. 
Было еще много разных 
конкурсов и игр в ходе 
вечера: музыкальная 
викторина, «Угадай пред-

мет», «Собери картош-
ку ложкой», «Последний 
лист». В итоге, конечно, 
победила дружба между 
деревнями. Участники 
получили призы, а вечер 
продолжился танцами 
под песни прошлых лет.

Администрация Ду-
бовомысского сельско-
го поселения, дирек-
тор и сотрудники Дома 
культуры выражают 
благодарность ИП Та-
тьяне Владимировне 
Бисик за оказанную по-
мощь в организации и 
проведении праздника.

ПОДРУЖИЛИСЬ ДЕРЕВНЯМИ
День пожилых людей в Доме культуры Дубовомысского сельского 
поселения отметили весело, с юмором.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ЭТИМИ СТИХАМИ при-
ветствовала всех, 

кто собрался в наряд-
ном зале Дома культуры 

с. Лидога 1 октября на 
праздничный концерт 
«От сердца к сердцу», ве-
дущая Татьяна Ивановна 
Феофилактова.

Под бурные апло-
дисменты выходили на 
сцену участники творче-
ского коллектива «Лидо-
гиночка» (руководитель 
С.С. Бехтольд). Их встре-

чали как настоящих ар-
тистов! Кристина Ерова 
задушевно исполнила 
песни «Планета детства» 
и «Моя семья», в испол-
нении Киры Иваннико-
вой прозвучала «Добрая 
песенка», а романс «В 
лунном сиянии» она по-
святила своей бабушке 
Жене. Первый раз, как со-
листка, вышла на сцену с 
песней «Дорогою добра» 
Света Пищик. Русские 
народные песни «Моет 
косу в речке ива» и «Яго-

да» задорно спела Маша 
Рябченко. Виктория Лин-
никова прочитала стихи 
Б. Пастернака «Осень», а 

Полина Ходжер и Олеся 
Мельникова исполнили 
песню «Самовары». 

Не остались в сто-
роне и наши ветераны, 
которые с удовольстви-
ем откликнулись на при-
глашение показать свои 
творческие способности. 
Так, Валентина Федо-
ровна Яковлева пропе-

ла задорные частушки, 
Валентина Дмитриевна 
Аксенова – «Монолог 
пенсионерки», Галина 
Петровна Чебакова про-
читала басню о том, как 
нужно тратить пенсию, 
Татьяна Яковлевна Мака-
ренко – монолог «Бабуш-
кино счастье». Каждую 
артистку зрители встре-
чали громкими апло-
дисментами.

После концерта всех 
бабушек и дедушек при-
гласили на развлекатель-

ную программу, где гости 
пели, играли, танцевали, 
пили чай с вкусными пи-
рогами, которые испекли 

работники пекарни (ИП 
«Елена Анатольевна 
Свинцицкая») и сладо-
стями, которые закупила 
хозяйка кафе «Перекре-
сток» Галина Васильевна 
Долгулева. Она же при-
готовила для всех гостей 
подарки, что стало для 
них приятным сюрпри-
зом.

Праздник удался. Спа-
сибо всем, кто пришел, 
не смотря на дождливую 
погоду. Самой почетной 
гостье уже 92 года, у 
нее 3 детей, 6 внуков и 6 
правнуков. Эту задорную 
женщину зовут Теофилия 
Дмитриевна Михайлевич. 

Хочется пожелать на-
шим бабушкам и дедуш-
кам здоровья и любви 
родных и близких, а спон-
сорам успехов и процве-
тания!

Павел Пассар

Годы, как листья, уносятся в прошлое.
Пусть сединою виски запорошены-
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли поклонимся вам низко мы.
Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается!

АЛИСА У.,
1 ГОД.

Девочка спокойная 
и ласковая. Быстро 
привыкает к новой об-
становке, близкому 
взрослому. Алиса – 
музыкальный ребенок. 
Любит звуки музыки, 
внимательно прислу-
шивается к ним, играет 
в бубен. Сама пока не 
садится, не стоит. Хо-
рошо сидит с опорой. 
Алиса научилась, есть 
с ложки, учится пить из 
кружки.

Если вы 
заинтересовались этим ребенком, 

обращайтесь в отдел опеки и попечительства по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, д. 90, каб. 

№ 1, телефон: 4-23-40.

Опека и попечительство

СРОЧНО НУЖНА СЕМЬЯ!
Будьте здоровы!

Предварительные итоги прививочной ком-
пании обсудили на заседании санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии Правительства 
края. На сегодняшний день вакцину против 
гриппа получили свыше 300 тыс. жителей реги-
она, в том числе, более 60 тыс. детей. Это 49,3% 
от плана. Как сообщила и. о. первого замести-
теля министра здравоохранения края Ирина 
Баглай, отставание по графику отмечается в 
Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомоль-
ском, Охотском и Николаевском районах.
В связи с похолоданием с начала октября на 

территории края наблюдается сезонный подъем 
заболеваемости ОРВИ. Преимущественно болеют 
дети дошкольного и школьного возраста. 

В ходе заседания говорилось о возможной ак-

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ НА 
ЗАСЕДАНИИ КРАЕВОЙ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

тивности в России одного из самых опасных виру-
сов гриппа -  А (Н1N1) 2009, известного больше как 
«пандемический» или «свиной». Его распростране-
ние сейчас отмечается в Китае и ряде стран Южно-
го полушария. Новые штаммы вируса включены в 
состав вакцины против гриппа, поэтому специали-
сты подчеркивают необходимость проведения обя-
зательной вакцинации среди населения.

Наряду с повышением заболеваемости ОРВИ 
также зарегистрирован рост числа больных вне-
больничной пневмонией. В детских садах и шко-
лах проводится комплекс противоэпидемических 
и профилактических мероприятий, организованы 
«утренние фильтры», соблюдаются режимы дезин-
фекции и проветривания помещений.

Бесплатно пройти иммунизацию можно в поли-
клиниках по месту жительства, в медицинских ка-
бинетах в общеобразовательных учреждениях и на 
предприятиях. 

Пресс-служба
Губернатора и Правительства

Хабаровского края
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Редакция «Анюйские перекаты» предлагаетРедакция «Анюйские перекаты» предлагает бумагу  бумагу 
на растопкуна растопку – 50 руб./пачка. Самовывоз.  – 50 руб./пачка. Самовывоз. С. Троицкое, С. Троицкое, 
ул. Амурская, д. 3, левое крыло.ул. Амурская, 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

УСЛУГИ
● Ремонт холодильников по 

району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

ПРОДАМ

РАБОТА

СПЕШИТЕ ДОСТАВИТЬ РАДОСТЬ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ!
ОКУНИТЕСЬОКУНИТЕСЬ В МИР РЕПТИЛИЙ В МИР РЕПТИЛИЙ

Впервые в ЦКиД с. ТроицкоеВпервые в ЦКиД с. Троицкое
С 17 ПО 22 ОКТЯБРЯС 17 ПО 22 ОКТЯБРЯ

ВЫСТАВКА
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ

ЗООТЕРРАРИУМ
Обезьяна, гекконы, питоны, пауки, игуаны, 
гигантские вараны, крокодилы, скорпионы, 

синеязыкий сцинк, черепахи, хамелеон, енот и 
многие другие тропические животные.

У нас можно не только потрогать животных, но и У нас можно не только потрогать животных, но и 
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С НИМИ!СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С НИМИ!

Цена билетов:
детский - 150 руб.,детский - 150 руб.,
взрослый - 200 руб.взрослый - 200 руб.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 10:00 ДО 20:00ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 10:00 ДО 20:00

Тел. 8-924-683-72-27Тел. 8-924-683-72-27

● дом в с. Троицкое по ул. 
Калинина, 148. Т. 8-962-501-78-
63; 4-13-61 (после 18:00)

● 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 

● 2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме в с. Троицкое. 
Т. 8-909-852-93-69

● 2-комнатную квартиру, 
40 м2, в 2-квартирном доме в 
центре с. Троицкое. Есть над-
ворные постройки. Т. 8-964-
233-10-70

● 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троиц-
кое, 30 м2, недорого. Т. 8-964-
233-10-70

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

● 3-комнатную квартиру в 
с. Троицкое по ул. Первомай-
ской. Т. 8-962-221-61-34

СНИМУ

● дом или квартиру 
на неделю. Т. 8-908-456-
56-95

Троицкое Потребительское общество приглашает на ра-
боту на конкурсной основе энергичных, без вредных привы-
чек, желающих работать и стремящихся заработать води-
телей категории «С» - з/плата от 18000 рублей, работниц 
цеха - з/п сдельная. Гарантирован полный соц. пакет и ста-
бильная заработная плата. Обращаться по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. 40 лет Победы, 45, тел. 4-15-57, 4-18-51

● Для работы в Нанайском 
муниципальном районе требу-
ется ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФОН-
ДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. Обра-
щаться в рабочие дни по теле-
фону 4-13-81.

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

● ноутбук игровой «ACER 
E17», E5-774G-367B, 17 дюй-
мов. Сумка, подставка, мышь 
Х7, ковёр. Цена 37000 руб. Т. 
8-909-870-33-64

● электросчётчик на 380 
кВт, вместе с упаковкой. Тариф 
«день-ночь», новый, дёшево. Т. 
8-962-226-60-01

● автомобиль легковой 
«TOYTA-CARINA» в хорошем 
состоянии; ● мотокультива-
тор импортный с комплектом 
навесного оборудования: кар-
тофелевыкапыватель, окуч-
ник, плуг, колёса. С. Троицкое, 
т. 8-914-541-12-44

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

● картофель едовой. Т. 
8-909-871-40-00

ГЛАВА 3
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ:

«ДАЕШЬ ПЛОЩАДКУ ДЕТЯМ!»
«Сельское поселение «Село 

Троицкое» заявляет о намере-
нии участвовать в конкурсном 
отборе для предоставления 
субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных об-
разований края на реализацию 
проектов развития, основанных 
на местных инициативах граж-
дан, и просит предоставить в 
2017 году субсидию в объеме 
1400 (один миллион четыре-
ста) тысяч рублей. Субсидия 
необходима для реализации 
проекта «Обустройство много-
функциональной детской игро-
вой площадки». Наименование 
инициативной группы – «Детское 
лобби», руководитель инициа-
тивной группы – Александр Ан-
дреевич Радченко. В обоснова-
нии проекта говорится, что его 
реализация приведет к повы-
шению трудовой слаженности и 
коллективизма детей. 

Коммерческое предложение 
по поставке и установке обо-
рудования представлено ООО 
«ЮМАГС - Новосибирск».

Земельный участок был вы-
бран у Дома культуры с. Троиц-
кое, его площадь - 938 кв.м.

ГЛАВА 4
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Приведем всего несколько 
строк.

Общая стоимость проекта – 1 
999 580 рублей

Из краевого (в нашем случае 
- федерального) бюджета – 1 400 
000 рублей, из местного - 290 
000 рублей. Население обеспе-
чило 10% стоимости  – 199 580 
рублей. Прочие источники вне-
бюджетного финансирования 
(предприниматели, организации) 
- 110000 рублей.

ГЛАВА 5
САМАЯ СТРАШНАЯ – 
ПРО ОГРАНИЧЕНИЯ

Проект 2015 года не состоял-
ся по двум причинам: не собрал-
ся кворум сельского схода и не-
достаточное освещение в СМИ. 
Но самое главное - финансы, 
здесь нужно было четко выдер-
жать процентное соотношение, 
соблюсти массу других условно-
стей. Методом проб и ошибок (в 
2015 году не добрали двух бал-
лов), а так же консультирования, 
в т.ч. и с теми, кто удачно прошел 
этот путь, в частности - с нашими 
земляками из с. Лидога и с. Син-
да, была одержана заслуженная 
победа! И вот он красавец – ком-
плекс, радующий глаз! 

ГЛАВА 6
ХВАЛЕБНАЯ

Дорогие односельчане, вот 
и закончилось победой самое 
первое активное действо! Путь 
к успеху был сложен и тернист. 
Споры, ссоры, уговоры,… и даже 
обиды позади. Самая главная 
победа в том, что мы сегодня на 
собственном опыте убедились:

первое – «Когда мы едины – 
мы не победимы»!

второе – «инициатива не на-
казуема»!

Благодарим всех жителей 
села, инициативную группу, 
предприятия и организации, 
предпринимателей, внесших 
свой вклад в общую победу! Те-
перь общая забота – сохранить и 
приумножить достигнутое.

ГЛАВА 7
ПЕРСПЕКТИВНАЯ

А Александр Радченко «уже 
не с нами», он весь устремлен 
в будущее. Стойко перенесший 
первые поражения, пришел к вы-
воду: «отсутствие результата – 
тоже результат». Провел работу 
над ошибками. Повращавшись 
в среде таких же инициаторов, 
«промониторив» ситуацию, он 
вынес новые идеи. И сколько! 
Послушаем его в пятницу три-
надцатого: 13 октября в 12 часов 

Программа поддержки местных инициатив

СКАЗ О ТОМ, КАК СЕЛЬСКИЙ СХОД ЗАЯВУ ПРЕДЪЯВИЛ
ИЛИ НА ЧТО СПОСОБНО «ДЕТСКОЕ ЛОББИ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

возле ЦКиД с. Троицкое.возле ЦКиД с. Троицкое.
Подготовила Саша ЛемзаПодготовила Саша Лемза
Фото Любови СтепанюкФото Любови Степанюк

Официально

В соответствии с частью 10  статьи 5 Федерального закона № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» проект договора безвозмездного пользования земель-
ным участком, выданный или направленный гражданину, должен 
быть им подписан и направлен в уполномоченный орган в срок, не 
превышающий тридцати дней со дня получения гражданином этого 
проекта договора. 

Подписанные договора безвозмездного пользования в количестве 
3-х экземпляров необходимо направлять «Почтой России» по адресу: 
Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб.101.

Более подробную информацию можно получить по тел.: 8 (42156) 
4-17-71, 8-909-829-54-21.

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
№ 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» по формированию единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

С 01 августа 2016 года единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее – Реестр) формируется Федеральной 
налоговой службой на основании сведений налоговой отчетности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Реестр автома-
тически присваивает статус хозяйствующим субъектам, его форми-
рование и последующее ведение не требует от предпринимателей 
регулярного предоставления дополнительных документов в целях 
подтверждения указанного статуса.

Ссылка на единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: https://www.nalog.ru/rn27/related_activities/regbusiness/.

Минвостокразвития России информирует о целесообразности 
внесения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Федеральной налоговой службы сведений о видах 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
производимых ими товарах, работах, услугах в целях обеспечения 
формирования заказчиками перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства для их потенциального участия в закупках.

Субъекты малого и среднего предпринимательства в заявитель-
ном порядке могут представить в Федеральную налоговую службу 
следующие сведения:

- о производимой продукции (в соответствии с ОКПД 2) с указа-
нием на соответствие такой продукции критериям отнесения к инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции;

- о включении юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в реестры (перечни) субъектов малого и среднего пред-
принимательства - участников программ партнерства крупнейших 
заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- о наличии у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в предшествующем календарном году контрактов, заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) до-
говоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Предпринимателям
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Материнство

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ АБОРТ? Аборт 
– большая психологиче-

ская травма практически для 
любой женщины, которая осоз-
нает, что она убивает собствен-
ного ребенка, частичку себя, 
своей жизни.

Россия стала первой стра-
ной в мире, разрешившей в 
1920 году эту процедуру. Мно-
гие женщины думают, что за-
родыш в ранних сроках ещё не 
одушевлен и его можно убрать 
с помощью аборта. Они за-
блуждаются.

Научными наблюдения-
ми доказано, что у зародыша 
в возрасте 18 дней ощутимы 
удары сердца, в 7 недель уже 
сформированы внутренние ор-
ганы и фиксируются мозговые 
импульсы, в 10 недель у него 
всё уже сформировано как у 
детей после родов, в 13 недель 
зародыш уже поворачивает 
голову, делает различные дви-
жения, гримасничает, сжимает 
кулачок, сосет свой палец. И 
женщина, решившаяся на пре-
рывание беременности, идет 
сознательно на убийство буду-

щей человеческой жизни.
Прерывая беременность, 

женщина рискует своим здоро-
вьем, будущим материнством 
и своим женским счастьем. 
Каждая повторная операция 
многократно увеличивает этот 
риск!

С целью увеличить шансы 
рождения новой жизни создан 
кабинет медико-социальной 
помощи женщинам. Цель пси-
холога – всеми душевными 
силами попытаться сохранить 
ребенку жизнь. Есть мнение, 
что прийти в кабинет психолога 
пациенткам, принявшим реше-
ние прервать беременность, 
совсем непросто. Однако это 
еще одна возможность пере-
осмыслить принятое решение, 
озвучить имеющиеся пробле-
мы и найти возможность для 
их решения. 

На уровне подсознания 
каждая женщина прекрасно 
понимает, что, прерывая бере-
менность, многие годы — воль-
но или невольно — будет жить 
с чувством вины. В психологии 
такое состояние называется 

тоннельным сознанием. Жен-
щина боится всего – будущего, 
боли, конфликтов... Она долж-
на выбрать между отношени-
ями с конкретным мужчиной и 
жизнью ребенка, между мне-
нием семьи и жизнью ребенка, 
между жизнью малыша и фи-
нансовой стабильностью. Пси-
холог помогает понять, что ре-
бенок важнее всего, лежащего 
на другой чаше весов.

У женщин, решившихся на 
прерывание беременности, 
часто возникает постаборт-
ный синдром – чувство вины, 
раскаяния, угрызение совести, 
ночные кошмары, враждебное 
отношение к мужу, депрессия. 
Из-за абортов часто распада-
ются семьи. Поэтому женщина, 
решившаяся на данную проце-
дуру, должна подумать о том, 
как максимально сохранить 
здоровье и избежать нежела-
тельных последствий, к кото-
рым она неизбежно приведет.

Что нужно делать, чтобы 
не возникла угроза прерыва-
ния беременности? Женщинам 
необходимо обратиться в ка-

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ
Проблема абортов в современных социально-демографических условиях занимает 
особое место. Распространенность и динамика абортов, уровень материнской 
смертности после прерывания беременности - показатели, по которым 
оценивается эффективность государственных мер по охране репродуктивного 
здоровья и здоровья населения в целом.

Необходимо воспитывать в каждом родителе все те качества, которые по-
могут пригодиться детям. Надо набраться мужества и совершенствовать себя. 
Тогда дети последуют за родителями и станут теми, кем должны стать.

бинет медико-социальной по-
мощи, для получения полной 
информации по вопросам пре-
доставления мер социальной 
поддержки и государственной 
помощи для семей с детьми 
(государственные пособия 
гражданам, имеющих детей, 
льготы для многодетных се-
мей, для студенческих семей, 
социальный контракт, краевой 
материнский семейный капи-
тал, отдых и оздоровление де-
тей, льготное обеспечение ле-
карственными препаратами). 

Что делать беременной 
женщине, если она оказалась в 
трудной жизненной ситуации? 
Многие в отчаянии принимают 
решение прервать беремен-
ность. Если в этот момент най-
дется хотя бы один человек, 

который протянет ей руку, под-
держит всем сердцем, тогда на 
свет появится ещё один здоро-
вый человек. С целью оказания 
в отделении срочного социаль-
ного обслуживания КГБУ «Тро-
ицкий КЦСОН» действует про-
грамма «Будущий малыш», для 
оказания помощи беременным 
женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в 
виде одежды для новорождён-
ных, игрушек, гигиенических 
наборов. 

Милые женщины! Всегда 
нужно помнить – лучшей про-
филактикой прерывания бе-
ременности является преду-
преждение этой негативной 
процедуры. И тогда ни ваше 
здоровье, ни здоровье ваших 
детей не окажется под угрозой.

Воспитание

10 ЗАКОНОВ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКАРодители – это самое дорогое, что только 
может быть в жизни ребенка. Чтобы 
родители ни делали, как бы ни относились 
к малышу, он все равно будет их любить.

Страницу журнала подготовила
Елизавета КРУТОВА,

психолог отделения психолого-педагогической помощи
КГБУ «Троицкий КЦСОН»

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ВОСПИТАНИЕ СЕБЯ!

Ребенок считает все действия и поступки родителей единственно верными, 
правильными как для себя, так и для окружающего мира. Поэтому малыш ловит 
каждый взгляд матери, каждый жест отца, полностью копирует мимику, 
движения, образ жизни. Он бессознательно впитывает от нас манеру поведения, 
наши вкусы и взгляды, наши нравственные ценности и моральные нормы.

ЗАКОН ПОДРАЖАНИЯ:

• Относитесь к ребенку так, как 

хотите, чтобы он относился к вам в 

старости.
• Наполняйте вашу и жизнь ре-

бенка самыми прекрасными обра-

зами, несущими свет и красоту.

ЗАКОН БЕЗУСЛОВНОЙ
ЛЮБВИ:

• Принимайте ребенка, любите его не за поступки, слова, а за то, что он просто есть!
• Выражайте свое недоволь-ство отдельными действиями ре-бенка, но не ребенком в целом.• Осуждайте действия ребенка, но не его чувства, какими бы неже-лательными они не были.

ЗАКОН УВАЖЕНИЯ:
• Относитесь к ребенку с уваже-нием, дружите со своим ребенком.• Советуйтесь со своим ребенком.• Будьте с ним откровенны.

ЗАКОН ДОВЕР
ИЯ:

• Доверяйте ребенку, и он 

станет более ответственным.

• Не замечайте каждую 

ошибку ребенка, делайте заме-

чания на фоне общего одобре-

ния.

ЗАКОН МАТЕРИНСКОЙ

ИНТУИЦИИ:

• Если вы не знаете, как посту-

пить – слушайте свое сердце.

• События, происходящие в 

раннем детстве, производят на 

человека больше впечатлений, 

чем вся оставшаяся жизнь.

ЗАКОН ПОДСОЗНАТЕЛЬНОГО ОЖИДАНИЯ:• Не беспокойтесь о ребенке из-лишне, и с ним ничего не случится.• Общаясь с ребенком, старай-тесь думать о хорошем.

ЗАКОН «РУКА ОБ РУКУ»:

• Вы – первые учителя своего 

малыша. Позвольте ему принимать 

активное участие в вашей деятель-

ности, в жизни семьи.

• Уделяйте внимание ребенку 

каждый день.

ЗАКОН РАННЕГО СТАРТА:• Главным периодом, когда у ма-лыша складывается впечатление о мире и формируются основы пове-дения, является первый год жизни.• С самого раннего возраста приучайте ребенка думать, разви-вайте его любознательность.

ЗАКОН «ПРАВО НА ОШИБКУ»

• Позвольте ребенку учиться на 

собственных ошибках, так как ре-

бенок приучается к дисциплине и 

учится доверять предостережени-

ям родителей, взрослых.

• Если ребенок поступает плохо, 

то высказывайте свое отрицатель-

ное отношение именно к этому по-

ступку, а не к ребенку.

ЗАКОН ОТКРЫТОЙ ЛАДОНИ:• Мы не можем ничего навязы-вать ребенку, ребенок решает сам, что взять из наших открытых ладо-ней.
• Ребенку небезразлично, что именно мы можем ему дать, Но ему очень важно, каким образом мы ему что-либо будем предлагать, а пред-ложить мы можем только то, что имеем сами.
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Традиции осени

16 ОКТЯБРЯ
ДЕНИС ПОЗИМНИЙ 

Православной церковью в 
этот день почитается апостол 
от семидесяти Дионисий Арео-
пагит, епископ Афинский.

Народные традиции
По народному поверью, 

с этого дня на земле начи-
нают разгуливать «осенние 
лихорадки» – злые духи, раз-
носящие болезни. Кому они 
встретятся, тот в лихорадке и 
забьется. В этот день совету-
ют носить с собой осиновую 
палочку или кусочек коры. 
Считается, что осина способ-
на отогнать нечистую силу. А 
в доме стоит приберечь оси-
новое полено. Какое место на 
теле заболит, туда и нужно его 
приложить.

Чтобы избежать нападок 
нечисти, нужны чеснок, лук, 
редька и соль. Чеснок и лук 
следует развесить над окнами 
и входной дверью. Также жела-
тельно поесть этих «аромат-
ных» овощей. Известно, что 
нечисть не переносит их запах. 
Соли и редьке приписывают 
чудесное свойство выедать 
плохие слова на бумаге.

Народные приметы
Рожденный в этот день об-

ладает даром врачевателя.
Если облака темные и плы-

вут низко, это значит, что скоро 
будет похолодание и снегопад.

Если галки сбились в стаи 
и галдят, то погода несколько 
дней будет ясной и теплой.

Перелетающие с места на 
место стайки воробьев говорят 
о том, что скоро наступит непо-
года.

17 ОКТЯБРЯ
ЕРОФЕЕВ ДЕНЬ

В православном календаре 
этого числа почитают священ-
номученика Иерофея Афин-
ского, епископа.

Народные традиции
На Ерофея ни в коем слу-

чае нельзя ходить в лес – в 
этот день леший буянит перед 
долгой спячкой. Он куражится 
и веселится, ломая деревья и 
гоняя лесную живность. Гово-
рят, дух леса легче услышать, 
чем увидеть. Свист, вой, щел-
канье, разноголосые крики, 
хохот, визг, хлопанье в ладоши 
– все это он, леший. Так как ле-
совик перед спячкой не в духе, 
к лесу не стоит приближаться 
даже в случае крайней нужды. 
Считается, что в этот день ле-
шак и человеку может нанести 
физический вред. Заканчива-
ется его «веселье» только с 
первыми петухами. Тогда ухо-
дит он под землю, где спит до 
весны.

Так как день в народе слы-

вет нехорошим не только из-за 
проделок лешего, но и потому, 
что по земле гуляют злобные 
духи, из дома выходить не сто-
ит даже ненадолго. Но если уж 
пришлось, следует вспомнить 
о нательных крестиках и об-
разках.

По традиции, мужчины в 
этот день открывают спирто-
вую настойку, именуемую в 
народе «ерофеич». Классиче-
ского рецепта изготовления 
никогда не было - каждый хо-
зяин готовит ее по-своему. Со-
стоит она из водки, различных 
трав, листьев и плодов.

Народные приметы
Нежелательны в Ерофеев 

день свадьбы – супружество 
недолгим будет.

В этот народный праздник 

лишь «ерофеич» кровь греет.
В лес нельзя ходить – ле-

совик все кости переломать 
может.

18 ОКТЯБРЯ
ХАРИТИНЫ 

ПЕРВЫЕ ХОЛСТИНЫ
Христиане почитают свя-

тую мученицу Харитину.
Народные традиции

В этот день девушки и жен-
щины начинают ткать холсты, 
отсюда такое название. А еще 
девушки начинают вечерки – 
посиделки, во время которых 
занимаются шитьем, вязани-
ем, вышивкой, а мужчины изго-
тавливают валенки.

Первую нитку, которая по-
лучается в результате пряжи 
шерсти, одевают детям на ле-
вую руку. Считается, что она 
обладает определенной силой 
от сглаза. Сила такая великая, 
что эту нить даже не надо заго-
варивать.

Женская половина начина-
ет съезжать на прялках с горы. 
Согласно поверью, длина пути 
показывает высоту льна, ко-
торый вскоре уродится. Если 
женщина падает с прялки, то 
это сулит несчастье.

Считается, что если кудель 
начата, то ее нельзя оставлять 
на ночь без специального об-
ряда. Если его не провести, 

то в доме поселится нечистая 
сила.

Народные приметы
Если в этот день кружатся 

птицы, а облака идут не по ве-
тру, то скоро выпадет снег.

Если на Харитину нет ветра, 
значит, быть холодной погоде.

Если туман исчезнет после 
восхода солнца или слышен 
треск деревьев, то погода бу-
дет хорошей.

Если на березе остались 
листья или птицы полетели на 
юг, то зима будет суровой.

Если выпал снег, значит, 
рожь уродится. А если не по-
шел, то и зимы не видать.

19 ОКТЯБРЯ
ФОМИН ДЕНЬ

В церковном календаре 
– это дата почтения памяти 
апостола Фомы, одного из 12 
учеников Иисуса Христа. Счи-
тается, что если начинается в 
душе неуверенность в вере, то 
необходимо молиться этому 
святому, и сомнения отступят.

История события
Фома был простым рыба-

ком в Галилейском городе. 
Однажды он услышал одну из 
проповедей Христа. Она на-
столько сильно запала ему в 
душу, что он отправился вслед 
за Ним. Фома ходил вслед за 
Иисусом по всем странствиям, 
и за это был удостоен причис-
ления к Господнему лику. Он 
был назван «близнецом» вви-
ду большого внешнего сход-
ства со Спасителем.

Фома отсутствовал, когда 
после воскрешения Христос 
явился своим ученикам. Не 
веря их словам, он высказал 

свое недоверие. Все его сомне-
ния были развеяны, когда Ии-
сус через 8 дней явился перед 
ним и позволил прикоснуться 
к Своим ранам. Раскаявшись, 
апостол начал странствовать 
и проповедовать христианство 
во многих уголках мира. 

Человека, который в чем-то 
начинал сомневаться, стали 
называть «Фома – неверую-
щий».

Народные традиции
Традиционно в этот день пе-

чется хлеб, краюшки которого 
отдают именинникам и людям 
с ослабленным здоровьем.

Если на Фомин день рожда-
ется ребенок, то также печется 

каравай из пшеничной муки. 
Отломленная краюшка посы-
пается солью и подносится к 
малышу.

Девочек, которым уже ис-
полнилось 7 лет, начинают об-
учать ткацкому делу.

В этот день повзрослевших 
и принявших решение женить-
ся сыновей отцы отводили в 
сусеки и показывали на от-
дельные закрома с зерном, ко-
торыми они могли пользовать-
ся. Таким образом кромятся 
сусеки, то есть делятся.

Народные приметы
Если стоит безветренная 

погода – жди похолодания.
Если дым волочется, то 

вскоре будет ненастье.
Ветреная, теплая и влаж-

ная осень сулит длинную зиму.
Прилетели северные птицы 

– жди ранних холодов.

20 ОКТЯБРЯ
СЕРГИЙ ЗИМНИЙ

В церковном календаре – 
это дата почитания двух препо-
добных Сергиев (Печерского, 
Нуромского) и двух мучеников 
(Сергия и Вакха). Жили они в 
разные века, но зимняя погода 
определялась именно по дню 
их памяти.

Народные традиции
Именно в этот праздник 

скотина первой получает пищу. 
Только после того как будет на-
кормлена вся живность, люди 
сами садятся завтракать.

Существует поверье, что в 
этот день печь должен расто-
пить самый юный член семьи. 
Только тогда зимой в доме бу-
дет всегда тепло.

Женщины надевают новые 
платки, которые приобретают 
их мужья, - тогда целый год 
не будет болеть голова. А вот 
женихи не должны покупать 
платки, так как девушки, еще 
не ходившие под венец, платки 
не носят.

Прочитав заговор на кислое 
молоко и умывшись им в этот 
день, будешь весь год здоро-
вым ходить.

Народные приметы
Если снег ляжет на Сер-

гия Зимнего, то зима вступит 
в свои права на Матренин но-
ябрьский день (22 ноября).

В этот день снег выпал, а 
деревья листья не сбросили, 
значит, снег растает.

Если луна мутная и блед-
ная, то скоро выпадет снег и 
стукнет мороз.

21 ОКТЯБРЯ
ТРИФОН И ПЕЛАГЕЯ

Прихожане православной 
церкви в этот день чтут память 
преподобной Пелагии Антио-
хийской и преподобного Три-
фона, архимандрита Вятского.

Народные традиции
Традиционно в этот на-

родный праздник достается 
теплая одежда и обувь, а для 
детишек вяжутся носки и ва-
режки. Для тех, кто собирался 
жениться или выходить замуж, 
также готовится новая одежда.

С этого дня мужчины руби-
ли починок и выжигали новые 
поля в лесу. Однако старые де-
ревья было запрещено валить. 
Согласно поверью, в них живет 
душа человека и мучается, 
именно поэтому они так жалоб-
но скрипят на ветру. Если де-
рево срубить, то душа станет 
незащищенной.

В этот день мужчины начи-
нали опускать в омуты бочки 
с огурцами, которые засолили 
их жены. Весной их доставали, 
и на столе появлялись хрустя-
щие корнишоны.

Народные приметы
С Трифона и Пелагеи начи-

нается похолодание.
Если в этот день облака 

низко располагаются, то скоро 
наступят холода.

Если мыши свою нору роют 
в теплую сторону, то зима бу-
дет суровой.

22 ОКТЯБРЯ
ЯКОВ ДРОВОПИЛЕЦ

Верующие православной 
церкви чтут память Иакова Ал-
феева. Согласно церковным 
сказаниям, он являлся одним 
из 12 апостолов Иисуса Хри-
ста, а также братом апостола 
Матфея. 

Народные традиции
Народное название празд-

ника – Яков Дровопилец. Так 
его прозвали потому, что имен-
но в этот день начиналась за-
готовка дров на зиму.

День считался лучшим 
временем для такого дела, 
поскольку срубленные осенью 
дрова дают сильный жар, вви-
ду сухости древесины.

Традиционно в этот день 
готовили различные каши (из 
нового зерна) и пироги. На сто-
ле также обязательно должны 
были присутствовать грибы 
(сыроежки), так как на Якова 
Дровопильца последний раз 
ходили за ними в лес.

Народные приметы
Если выпадет снег в этот 

день, то год пройдет удачно.
Если на Дровопильца снег 

пойдет впервые, то зима насту-
пит через 40 дней.

Если снег падает и тает, то 
урожай не удастся.

В этот день появились со-
сульки, значит, осень будет 
долгой.

Если лиственница не рас-
теряла свои иголки, а вишня 
не уронила листочки, следова-
тельно, снег не выпадет, а если 
и ляжет на землю, то растает.

Если лук имеет «одежки» 
больше прежнего, то зима бу-
дет холодной.

Если образовалась голо-
ледица, значит, скоро будет 
дождь.

Слишком пушистый заяц 
предвещает скорую крепкую 
зиму.
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