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На период подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского края территориальная избирательная комиссия Нанайского района работает:
- с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов;

- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 18.00 часов.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 311 (телефон 4-13-85)

ИЗДАНИЕ АЛЬБОМА осуществле-
но за счёт средств гранта, 
предоставленного министер-

ством природных ресурсов Хабаров-
ского края на реализацию проекта по 
сохранению традиционного образа 
жизни, хозяйствования, промыслов, 
самобытной культуры коренных 
малочисленных народов. Руководи-
тели проекта – начальник управления 

по делам коренных малочисленных 
народов Севера министерства природ-
ных ресурсов Хабаровского края Е.Э. 
Балезина и Президент региональной 
общественной организации «Ассоциа-
ция коренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края» Л.А. 
Одзял. Авторы-составители альбома 
- главный специалист управления 
по делам коренных малочисленных 

народов Севера министерства при-
родных ресурсов края И.А. Тынвина и 
вице-президент РОО АКМНС Хабаров-
ского края В.Г. Шабельникова.

В альбом вошли имена таких нанай-
цев, как первый председатель Нанай-
ского райисполкома Богдан Ходжер, 
писатели и поэты Григорий Ходжер и 
Ермиш Самар, Аким Самар и Андрей 
Пассар, Георгий Бельды и Константин 
Бельды, учёные Сулунгу Оненко и 
Николай Киле, герои Александр Пас-
сар и Максим Пассар, многие другие. 
Деятельность этих людей заслуживает 
уважение. Благодаря им нынешнее 
поколение имеет возможность позна-
комиться и оценить культурное насле-

дие, сохранить его и приумножить.
На презентации присутствова-

ли родственники и люди, чьи имена 
вошли в книгу. Президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Се-
вера Хабаровского края Любовь Одзял 
рассказала о работе над созданием 
альбома. Присутствующие выразили 
благодарность за труд, вложенный в 
этот проект, особенно автору идеи - 
Антонине Сергеевне Киле, начавшей 
работу над альбомом и В.Г.  Шабельни-
ковой, завершившей её. 

Т. Бельды,
зав.сектором учёта

краеведческого музея
Фото Любови Степанюк

ВРЕМЯ ВРЕМЯ                      ЛЮДИ ЛЮДИ

В краеведческом музее 22 августа состоялась презентация альбома 
«Время. События. Люди», посвященного подвижникам из числа коренных 
малочисленных народов Севера Хабаровского края, которые внесли 
и вносят свой вклад в изучение и сохранение традиций, языка, и 
многовековой культуры этносов. 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ



 2 «Анюйские перекаты» 30 августа 2018 года № 34

Выборы-2018: агитация

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Шпорту Вячеславу Ивановичу

1 сентября – День знаний

1. ДОВЕРИЕ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ. 

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ШПОРТ пользуется доверием Пре-
зидента страны. В частности, благодаря этому стало 

возможным создание ближнемагистрального пассажирского 

СИЛЬНЫЙ ГУБЕРНАТОР – НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!
10 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА ШПОРТА

Это единственный из кандидатов, кто знает степень 
ответственности высшего должностного лица 
перед своими избирателями, кто действительно 
соответствует самым высоким требованиям, 
предъявляемым к руководителю региона. 

самолета «Сухой Суперджет 100», сохранение 
и обеспечение загрузкой авиа - и судостро-
ительных предприятий края, масштабная 
поддержка в борьбе с «большой водой» и при 
восстановлении утраченного жилья и иму-
щества из-за наводнения 2013 года. Сегодня 
федеральным центром Хабаровский край при-
знан опорным регионом Транспортной стра-
тегии развития России, базовым в Стратегии 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 
2025 года. 

2. СТРАТЕГ. 

У В.И. ШПОРТА есть выверенная и реализуе-
мая стратегия социально-экономическо-

го развития края на долгосрочную перспекти-
ву. Она носит ярко выраженную социальную 
направленность. «Не человек для экономики, 
а экономика для человека» - вот ее принцип.

3. ЛИЧНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА. 

РАБОТАЯ на авиационном заводе имени 
Ю.А. Гагарина, участвовал в организа-

ции производства авиационной техники для 
стран Ближнего Востока, Латинской Америки и 
стран АТР. Хорошо известен в странах АТР. Во 
многом личное доверие к Шпорту привлекает 
иностранных инвесторов к реализации своих 
проектов в Хабаровском крае. 

4. ПАТРИОТ РОДНОГО КРАЯ. 

МНОГОЕ сделал в 90-е и «нулевые» годы 
для защиты промышленных предприя-

тий края от развала. В наши дни - для загрузки 
государственными заказами по производству 
высокотехнологичной продукции авиа- и 
судостроения, патронного производства, для 
сохранения и развития единственного на 
ДВ металлургического завода «Амурсталь». 
Промышленный кластер Хабаровского края 
загружен заказами оборонного и гражданского 
назначения на долгие годы вперед.

5. НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР. 

ШПОРТ – не «кабинетный» руководитель. 
Считает, что сверять свою работу и 

работу всех структур власти нужно на местах. 
Часто встречается с жителями. Каждого вы-
слушает. Вникает и всегда старается помочь. 

6. КОРЕННОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК. 

РОДИЛСЯ и вырос в Комсомольске-на-Аму-
ре. Прекрасно знает родной край, лично 

и не по одному разу побывал во всех районах. 

7. ДОКТОР
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК. 

АВТОР десяти изобретений, защищен-
ных патентами. Профессор. Прилагает 

невероятные усилия, и, причем, с успешным 
результатом, по продвижению инженерно-тех-
нических профессий. Идейный вдохновитель 
проведения Конгресса инженеров «Инженер – 
Наука – Промышленность». 

8. СПОРТСМЕН. 

ЛЮБИТ СПОРТ, в молодости занимался 
каратэ, активный болельщик футбола 

и хоккея. Благодаря Вячеславу Ивановичу 
Шпорту в крае активно строятся спортивные 
объекты, проводятся мировые первенства. 
Спортивная закалка, здоровый образ жизни 
позволяют выдержать полеты, командировки, 
нагрузки

9. СЕМЬЯНИН. 

СВОЮ ПОЛОВИНУ встретил еще в школе. 
Вместе с женой - Галиной Андреевной - 

вырастили двоих детей: сына Романа и дочь 
Светлану. Считает своим самым большим 
богатством внучку и двух внуков.

10. ЧЕЛОВЕК,
СДЕЛАВШИЙ СЕБЯ САМ. 

РОДИЛСЯ в многодетной семье. Служил в 
Советской армии. Вернулся на завод со 

срочной службы старшиной. Прошел путь от 
клепальщика до главного инженера, техниче-
ского директора авиастроительного завода. 
Избирался депутатом Государственной Думы 
РФ. В 2013 году жители края очередной раз 
подтвердили свое доверие Вячеславу Шпорту, 
избрав его губернатором Хабаровского края.

Дорогие друзья!
Поздравляю школьников, студентов, преподавателей Хабаровского 

края с Днём знаний!
Впереди новый учебный год. Это хороший старт для реализации инте-

ресных идей, постановки перспективных задач и покорения больших высот. 
Хабаровский край, отмечающий в этом году 80-летие своего образова-

ния, – регион, устремленный в будущее. Именно образование выступает 
одним из самых главных ресурсов его инновационного развития. Предпри-
ятиям края необходимы молодые профессионалы. Наша задача – сво-
евременно и в нужном количестве их подготовить. И мы уже работаем на 
опережение.

Для юных жителей созданы максимально комфортные условия для по-
лучения знаний: совершенствуется материально-техническая база, откры-
ваются новые школы. В этом году за парты сядут 145 тысяч ребят, из них 16 
тысяч – первоклассники. 

1 сентября в Хабаровске распахнет свои двери современный учебный 
комплекс – лицей «Звездный». Учиться в таком замечательном учреждении 
– это большая честь и ответственность. 

В крае накоплен хороший опыт подготовки высококвалифицированных 
специалистов. В регионе разворачивается уникальный проект обучения 
инженерных кадров: от детского сада, через Инженерную школу, детский 
технопарк «Кванториум», Центр компетенций, технический университет и 
далее на крупнейшие предприятия. 

Новые возможности для наших детей открывает соглашение с образова-
тельным фондом «Таланты и успех». В этом году впервые школьники края 
прошли обучение в одном из лучших образовательных центров страны – 
сочинском «Сириусе». 

Мы верим в наше подрастающее поколение. Своими победами в разных 
этапах движения «Молодые профессионалы» ребята завоевали право 
проведения финала национального чемпионата в 2020 году в Хабаровском 
крае.

Убеждён, впереди у нас ещё много поводов порадоваться за успехи 
наших детей. Пусть из их маленьких достижений складывается 
большое будущее родного края и России! 

С ПРАЗДНИКОМ!
Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – 
Днем знаний!

1 сентября 2018 года свои первые шаги по школьным коридорам сде-
лают около 16 тысяч первоклассников Хабаровского края. В вузы региона 
зачислены более семи тысяч первокурсников, для них тоже этот день будет 
особенным. Перед ними открываются двери в мир профессии. Пусть этот 
путь станет для первоклашек и студентов-первокурсников ярким, напол-
ненным светом знаний, удивительными открытиями и настоящей дружбой.

Вам, ребята, предстоит много и прилежно учиться, чтобы добиваться 
поставленных целей, а окончив школу, - выбрать профессию, которая будет 
востребована здесь, на родной дальневосточной земле.

Для того, чтобы юные жители края могли учиться по самым передовым 
методикам и в самых современных образовательных учреждениях, на 
реализацию мероприятий по развитию образования ежегодно выделяется 
почти четверть краевого бюджета. В прошлом году на программу «Разви-
тие образования в Хабаровском крае» было направлено почти 22 милли-
арда рублей. Дополнительно введено 1 360 новых мест в школах края, 
построены объекты образования в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, 
Ульчском и Комсомольском районах, отремонтированы более десяти спор-
тивных залов в сельских школах.

Эти инвестиции в вас, в надежное будущее Хабаровского края! Такая 
поддержка отрасли позволяет показывать хорошие результаты региона и в 
педагогической деятельности. Краевые учреждения образования ежегодно 
подтверждают свой высокий уровень, занимая лидирующие позиции во 
всероссийских рейтингах.

И в этот замечательный день мы с удовольствием поздравляем 
наших дорогих учителей, профессорско-преподавательский состав 
высших учебных заведений, которые прилагают все свои душев-
ные силы, профессионализм, энергию и опыт, чтобы подготовить 
и воспитать новые поколения образованных людей. Студенты и 
школьники, цените и уважайте своих учителей.

Будьте счастливы, успешны и добры друг к другу!
Сергей Луговской,

председатель Законодательной Думы Хабаровского края
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Каждый день в Хабаровском крае становится меньше людей. Кто-
то уезжает, кто-то не спешит с детьми. За последние двадцать лет 
количество жителей региона уменьшилось почти на 200 тысяч 
человек – не смотря на многочисленные прожекты, обещания 
властей и сомнительные программы поддержки людей. Пора это 
остановить. От хорошей жизни не убегают, и каждой семье важнее 
то, что показывает холодильник, а не телевизор. Девятого сентября 
у каждого будет возможность выбрать – продолжать верить 
сегодняшней власти и остаться дома или перестать терпеть, прийти 
на избирательный участок и проголосовать за здравый смысл и 
свое будущее. Я предлагаю попробовать жить по-другому и прошу 
поддержать меня в этом.

ЭКОНОМИКА

Уже более десяти лет Хабаров-
ский край живет в долг. В 2018 

году дефицит бюджета региона со-
ставляет более 13 миллиардов рублей, 
госдолг края почти достиг 50 миллиар-
дов рублей. Еще несколько лет и наш 
край – наш дом – станет банкротом. 

Но еще есть способы предотвра-
тить разорение. Нужно не сидеть и 
ждать инвесторов из-за рубежа, а 
самим развивать производства. Под-
держивать и оказывать преференции 
местным производителям. 

Мы расширим льготы ТОР для 
всего края. Прекратим «кошмарить» 
бизнес, а тех, кому нужна помощь, под-
держим. У нас всех одна цель – выйти 
из долговой ямы и все вместе мы в 
силах это сделать.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье жителей края – глав-
ный залог счастья и оно не 

описывается цифрами или графика-
ми. Лишь когда любой человек может 
прийти в поликлинику и без очереди 
получить необходимую помощь, тогда 
можно заявлять о достойном здра-
воохранении в регионе. Но у нас, по 
официальным данным, смертность 
трудоспособных людей сильно превы-
шает среднероссийскую. 

Я предлагаю возрождение сети 
фельдшерских пунктов, прекращение 
варварской оптимизации больниц и 
внедрение программы закрепления 
специалистов на местах. Без ранней 
диагностики и оперативного лечения 

жители края рискуют своей жизнью. 
Мы должны не лечить запущенные 
по вине властей болезни, а помогать 
пациентам на ранних стадиях заболе-
ваний. Как врач я понимаю это лучше 
чиновников.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Работники социальной сфе-
ры – основа любого здорового 

общества. И это отношение должно 
быть не только на словах. Предлагаем 
повышать оклады работникам соцс-
феры и расширить для них действие 
льгот по ЖКХ. 

Кроме того, предлагаем увеличить 
целевой набор на обучение врачей и 
учителей с выплатой дополнительных 
индивидуальных стипендий. А также 
на федеральном уровне лоббиро-
вать изменение программы «Земский 
доктор» – дальневосточные молодые 
врачи должны получать больше подъ-
емных, чем сельские врачи в других 
регионах страны.

И главное — дети. Никакими разго-
ворами о семейных ценностях демо-
графию не поднять — здесь нужен 
только рубль, место в детском саду и 
надежная работа у родителей. Лишь 
так сможем спасти край от вымирания.

ТРАНСПОРТ

Дороги и транспорт – боль 
нашего края. И причина – не в 

расстояниях, а в безграмотном управ-
лении. Малая авиация, междугородние 
и районные автобусы, речные перевоз-
ки и даже городской транспорт пришли 
в упадок, и попытки реанимировать 

обанкротившиеся предприятия остают-
ся без успеха. 

В наших силах навести порядок 
в сфере городских и межрайонных 
перевозок. Убрать с линий аварийные 
автобусы, помочь авиакомпаниям сни-
зить стоимость рейсов в северные рай-
оны края. Остановить распил речных 
судов. Мы можем и должны вернуть 
бесплатный проезд краевым льгот-
никам. Необходимо совместно с РЖД 
запустить электрички до Бикина. Люди 
не должны быть заложниками киломе-
тров. Там, где налажено регулярное 
транспортное сообщение, – налажена 
и жизнь.

ЖКХ

Нет ничего страшнее квитанций 
на оплату коммунальных услуг, 

особенно если эти услуги не предо-
ставляют, а дом трещит по швам. В 
крае сегодня изношены 65% объектов 
водоснабжения, и нередко сама вода 
не соответствует нормам. Снижение 
тарифов, активное переселение из 
аварийного фонда, решение проблем 
обманутых дольщиков и прозрачные 
схемы капремонтов домов – наши 
цели. 

Немыслимо, что люди по вине 
властей вынуждены в 2018 году жить 
в гниющих бараках прошлого века и 
справлять нужду на улице, даже в цен-
тре краевой столицы. Считаем, что для 
решения этой проблемы необходимо 
использовать не только федеральные 
средства, но и деньги из краевого бюд-
жета. Люди в XXI веке должны иметь 
свой надежный дом и получать то, за 
что платят.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Замерзшие коровы, убой свиней 
и закрывающиеся фермерские 

хозяйства – сельское хозяйство в крае 
превратилось в бесконечный трагиче-
ский сериал, и пора его остановить. Я 
предлагаю восстановить потребкоопе-
рацию (базы, перерабатывающие цеха) 
для снижения логистических издержек 
производителей. Необходимо модер-
низировать предприятия через систе-
му краевого лизинга – мы можем дать в 
аренду технику всем, кто хочет рабо-
тать на земле. В силах края и предо-
ставить дотации сельхозпредприятиям 
в зависимости от объема произве-
денной продукции. И, конечно, будем 
стимулировать частные подворья. 

Дальневосточный гектар – хоро-
шая инициатива, но задача краевых 
властей обеспечить фермеров ин-
фраструктурой и помочь на старте – с 
бумажной волокитой, рынком сбыта, 
ветеринарией. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Лес, рыба и полезные ископае-
мые – основа нашей экономики, 

богатства, которые должны работать 
на благо жителей, а не отдельных 
монополий и мошенников. Мы в со-

стоянии вернуть рыбу людям, а лес 
– честным предприятиям. Возродим 
леспромхозы, создадим централизо-
ванную торговую площадку для прода-
жи древесины на внутреннем и внеш-
нем рынках. Разработаем и реализуем 
программу охраны и восстановление 
лесного фонда – здесь жить нашим 
детям и внукам, с нами они увидят лес, 
а не голые поляны. 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Повышение пенсионного 
возраста – настоящий удар по 

нашему обществу. Удивительно, что 
краевая дума одобрила этот закон – 
ведь продолжительность жизни муж-
чин в крае в среднем — всего 63 года. 
Более того, чтобы поддерживать эти 
абсурдные поправки, необходимо было 
подготовиться – улучшить качество 
медпомощи, чтобы люди могли хотя бы 
доживать до «новой» пенсии, создать 
рабочие места для людей в возрасте. 
Этого сделано не было.

Я категорически против повышения 
возраста выхода на пенсию и голо-
совал против данного закона. Наша 
задача – сохранять жизнь людей, а не 
забирать ее.

НАЛОГИ И ИНВЕСТИЦИИ

Одна из причин дотационности 
нашего края – несовершенство 

налоговой системы. И я предлагаю 
ее изменить. Нужно освободить от 
налогов малый и средний бизнес. 
Да, необходимо ввести в крае полно-
стью безналоговый режим. Только так 
можно начать жить достойно. Мировая 
экономика имеет примеры таких осо-
бых территорий, и все они совершили 
большой рывок в своем развитии. Чем 
мы хуже? Также нужно создать фонд 
субсидирования местного бизнеса 
под краевые гарантии и сделать про-
зрачный доступ всем региональным 
предприятиям к государственным 
конкурсам и закупкам. Деньги должны 
оставаться в крае.

ВЛАСТЬ

Выйти из кризиса можно лишь с 
честными профессионалами. К 

сожалению, все чаще чиновников вид-
но не на рабочем месте, а на скамье 
подсудимых. Мы можем предложить 
альтернативу – команду специалистов. 
Грамотных, честных, местных. Ника-
кой варяг здесь не поможет. У руля 
каждой отрасли должен стоять соот-
ветствующий специалист: в Минздраве 
– врач, в Минстрое – строитель. И этих 
специалистов должно быть немного. Я 
предлагаю уменьшить число краевых 
министерств, сократить их раздутые 
аппараты. А на каждого министра воз-
ложим персональную ответственность 
за развитие предприятий в подведом-
ственном секторе. С таким подходом 
мы сформируем самую эффективную 
команду управленцев. С другими — 
нам не по пути.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора 
Хабаровского края ФУРГАЛА Сергея Ивановича.
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2 сентября - 73-я годовщина окончания Второй мировой войны
Уважаемые жители Хабаровского края!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной окончания 
Второй мировой войны! 

2 сентября 1945 года была поставлена победная точка в самой кровопролит-
ной войне человечества. Для дальневосточников эта памятная дата имеет осо-
бое значение. Наши земляки были среди тех, кто находился на передовой линии, 
внёс достойный вклад в общее дело Победы и установление мира на земле .

Советским войскам понадобилось меньше месяца, чтобы разбить мощную 
Квантунскую армию. Мы с благодарностью вспоминаем маршалов Советско-
го Союза Василевского, Малиновского, Мерецкого, генерала армии Пуркаева, 
адмирала Юмашева, контр-адмирала Антонова. Разработанные и проведённые 
ими Манчжурская наступательная, Южно-Сахалинская и Курильская десантная 
операции стали примерами выдающегося военного искусства!

Важную роль в обеспечении безопасности восточных рубежей нашей страны 
сыграла Краснознаменная Амурская флотилия. В ноябре этого года мы отметим 
110 лет со дня её образования.

Огромный вклад в победу внесли труженики тыла. Колоссальных усилий по-
требовала переброска войск с запада на восток от железнодорожников и речни-
ков. На пределе возможностей работали все предприятия и заводы.

Сегодня Хабаровский край продолжает славные военные и трудовые тради-
ции. Недавно мы отметили 100-летие Восточного военного округа. Военнослужа-
щие округа успешно решают повседневные задачи, показывают высокие резуль-
таты в боевой подготовке, ежегодно занимают призовые места во всеармейских 
и международных состязаниях.

Весомый вклад в оборону страны вносят военно-промышленные предприятия 
Хабаровского края, выпуская суперсовременные боевые корабли и самолёты. 

Дорогие земляки! Сегодня рядом с нами живут 4542 ветерана Великой Отече-
ственной войны, из них 586 фронтовиков. Их жизнь – пример мужества, героиче-
ского подвига и неиссякаемой любви к Отечеству. Несмотря на солидный возраст 
они и сегодня активно участвуют в общественной и политической жизни страны и 
края.

Мы гордимся вами, уважаемые ветераны! Гордимся тем, что многие из 
вас стали дважды победителями в 1945-м – 9 мая и 2 сентября. Спасибо 
вам за воинский подвиг! За созидательный труд в мирное время! За правду 
о войне, которую мы знаем от вас. Мы всегда будем помнить и чтить ваш 
подвиг во имя жизни на Земле! 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Уважаемые жители Хабаровского края!
2 сентября – 73-я годовщина окончания Второй мировой войны. Эта дата 

особенно памятна для нас, дальневосточников, ведь именно на дальневосточ-
ных рубежах поставлена точка в самой масштабной и кровопролитной войне XX 
столетия.

Благодаря многочисленным просьбам ветеранов-дальневосточников, в том 
числе Хабаровского края, многих жителей Дальнего Востока, 2 сентября офици-
ально является памятной датой в российском календаре. Необходимые изме-
нения были внесены в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 
датах России» в июле 2010 года. В нем говорится, что это сделано в знак памяти 
о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность 
своей Родине и союзническому долгу перед государствами – членами антигитле-
ровской коалиции при выполнении решения Ялтинской конференции 1945 года 
по Японии».

Ветераны Великой Отечественной войны, Второй мировой, вдовы героев 
обеспечены мерами федеральной и региональной социальной поддержки. А в 
начале июня 2018 года новым краевым законом «Об отдельных вопросах патри-
отического воспитания граждан в Хабаровском крае» особый статус получили 
дети военного времени. В этом году по поручению Губернатора жители края, 
родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, ко Дню окон-
чания Второй мировой войны получат разовую выплату.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, любви и заботы близких, 
счастья и благополучия! Обещаю, мы будем достойны памяти тех, кто тогда 
не вернулся с полей сражений, кто на фронте и в тылу приближал день 
окончания Второй мировой, тех, кто и сегодня своей неутомимой энергией 
служит примером для молодых поколений дальневосточников, воспитывая 
в наших детях и внуках любовь к Родине, своему народу.

Мирного неба над головой вам, дорогие земляки!
Сергей Луговской,

председатель Законодательной Думы Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В календаре памятных дат России сегодня один из самых скорбных 

дней – День солидарности в борьбе с терроризмом. 
3 сентября мы с горечью вспоминаем безвинных жертв атак террористов, а 

также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли, выполняя 
свой служебный долг. В этот день по всей стране проходят акции памяти и 
митинги.

Трагедия сентября 2004 года в Беслане навсегда останется в памяти росси-
ян. В результате теракта в школе погибли дети и их родители. А затем страна 
пережила страшные взрывы в Москве, Волгограде, Махачкале, Волгодонске, 
Санкт-Петербурге и других городах. 

Борьба с терроризмом вышла на новый качественный уровень. Чтобы мы 
могли спокойно ходить по улицам, ездить на общественном транспорте и в по-
ездах, летать в самолётах колоссальную невидимую работу проводят сотруд-
ники спецслужб. 

Сегодня система антитеррора работает в каждом уголке Хабаровского 
края. Координирует действия подразделений по борьбе с терроризмом опера-
тивный штаб и антитеррористическая комиссия Правительства края. В регионе 
принята программа «Обеспечение общественной безопасности и противодей-
ствие преступности», регулярно проводятся антитеррористические учения.

Ответственность за обеспечение порядка на себя берут и обычные граж-
дане. Сформировано 150 народных дружин, в списке добровольцев почти 
полторы тысячи человек. 

Терроризм нельзя победить только с помощью силы. Хабаровский край – 
многонациональный регион. И нам необходимо жить в мире, дружбе и согла-
сии. Уверен, наша сила – в сплочённости, неравнодушии, уважении к тради-
циям и духовным ценностям друг друга! Только общими усилиями мы можем 
противостоять идеологии насилия и ненависти!

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

1 сентября – День знаний

Уважаемые педагоги и родители, дорогие первоклассники и учащиеся 
образовательных учреждений района!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!
Это трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителя-

ми, с новыми знаниями. Он объединяет людей разных поколений – первокла-
шек, подростков, их родителей и всех, кому дороги воспоминания о школь-
ных годах. В этот день улыбки, букеты цветов, напутственные слова создают 
атмосферу яркого, веселого и торжественного события.

Дорогие первоклассники и учащиеся!
Хорошее образование сегодня – это залог успешного и благополучного 

будущего. Несомненно, вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных 
отметок и результатов. На вас – молодых, талантливых, энергичных – возла-
гаются большие надежды. Вам предстоит вносить свой вклад в экономиче-
ское, интеллектуальное и культурное богатство района, края, страны, при-
умножать мощь российского государства. И, как всегда, помогать вам в этом 
нелегком, но интересном деле будут учителя и наставники, открывающие 

для вас двери в новую жизнь, создающие ваше будущее ежеднев-
ным, кропотливым и таким благородным трудом.

Дорогие педагоги, ветераны педагогического труда, 
учащиеся и родители! Искренне поздравляю вас 
с Днем знаний и началом учебного года! Желаю 
школьникам района успехов в учебе, учителям 
– здоровья, творческих свершений и удач, ро-
дителям – безграничного терпения и взаимо-
понимания в отношениях с детьми. 

С уважением, 
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Ежегодно 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом мы с 

болью и состраданием вспоминаем жертв терактов, совершенных на тер-
ритории нашей страны, а также сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга. Терроризм за гранью всего 
человеческого. Терроризму нет оправдания.

Взаимное уважение, мир и согласие в обществе, доброта и взаимопони-
мание между людьми разных наций, культуры, вероисповедания должны 
противостоять терроризму. Борьба с ним требует поддержки каждого из нас. 
Ведь чужого горя не бывает…

Традиционно ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в районе приу-
рочено проведение различных памятных акций и просветительских меропри-
ятий. Их цель – профилактика проявлений террористических, экстремистских, 
националистических настроений. 

Мы должны помнить, что любой человек может оказаться причастным к 
трагедии. Бдительность, ответственность каждого из нас составляют основу 
антитеррористического единства.

В этот день желаю всем мирного неба, спокойствия и здоровья, добра и 
терпимости друг к другу! 

Глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Уважаемые жители Нанайского муниципального района,
дорогие ветераны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 73 годовщиной окончания Второй мировой войны.
У жителей Дальнего Востока особое отношение к этому празднику. В сентя-

бре 1945 года была поставлена победная точка в самой кровопролитной войне 
мировой истории. Именно в этот день был подписан акт о безоговорочной капи-
туляции Японии, который ознаменовал собой завершение военных действий. 

В боевых действиях на Дальнем Востоке наши солдаты и командиры прояви-
ли высочайшее военное мастерство, беспримерный подвиг и твердость духа. 

Безусловно, важнейшую роль в этой победе сыграли наши земляки. Мы 
помним всех, кто отдал за Родину свои жизни, преклоняемся перед бессмертным 
подвигом героев. Мы гордимся их мужеством, восхищаемся беззаветной предан-
ностью Родине.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искреннюю благодарность за ваши ратные и трудовые подвиги, пре-

данность родному району и большой вклад в его развитие.
В этот памятный день искренне желаю всем крепкого здоровья, любви и заботы 

родных и близких, мирного неба над головой и благополучия!
С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

2 сентября - 73-я годовщина окончания Второй мировой войны
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
4 СЕНТЯБРЯ

3 - 9 СЕНТЯБРЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 «Сегодня 3 сентября. 
День начинается».
10.55 2.35 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.35 19.20 1.30 «Время 
покажет» (16+)
16.10 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.40 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Большая игра».
0.30 «Курортный роман» (16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)
0.15 Т/с «Судебная ошибка» 
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 12.50 13.10 17.05 «Гон-
чие». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Сирия». Война судного 
дня». (12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Мина для Хрущева. 
Тайна капитана Крэбба». (12+)
22.10 «Грязные сланцы». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Игра без правил». Х/ф 

(12+)
1.40 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф
3.10 «Старшина». Х/ф (12+)
4.45 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски». 
(16+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 «Поедем, поедим!» (0+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 На шашлыки. Евгений 
Кочергин (12+)
13.00 16.50 0.40 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.15 5.10 Новости 
(16+)
15.15 Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки (12+)
16.15 Тайны нашего кино. 
Школьный вальс (12+). 
18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 Город 
(0+)
19.55 21.55 0.05 3.55 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.15 Большой город (16+)
1.30 х/ф Я любить тебя буду, 
можно? (12+)
2.25 Расцвет великих импе-

рий (12+). 
6.05 Дальневосточный ру-
беж (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
6.40 15.15 «Волонтёры. Игра с 
огнём» (6+)
7.35 22.35 «Земля 2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
8.55 10.05 16.05 17.05 Т/с «Кон-
вой «PQ-17» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
4.05 «Фигура речи» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва цар-
ская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире». 
7.50 «Долгая дорога в дюнах». 
Т/с 
9.10 17.55 Симфонические 
миниатюры русских компо-
зиторов.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК. «Будильник». 
1981. «Женька из 4 «В». 
12.10 «Лоскутный театр». 
12.25 18.45 Власть факта. 
«Век Ришелье».
13.05 Цвет времени. Эль Гре-
ко.
13.20 «Театральная летопись. 
Избранное».
14.15 «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». 
15.10 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
15.40 «Агора». 
16.45 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
17.05 22.20 «Сита и Рама». Т/с 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Д/с «Викинги». 

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
23.10 «Я стану мамой? Техно-
логии надежды»
0.00 «Леонид Якобсон». 
0.45 Власть факта. «Век Ри-
шелье».
1.25 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 
2.35 Цвет времени. Кара-
ваджо.

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 22.05 
0.30 4.25 Новости.
14.05 18.05 22.10 0.35 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.35 12.10 Профессиональ-
ный бокс. (16+)
20.45 1.05 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)
21.05 Европейские кубки. То-
повая осень (12+)
22.40 8.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Севилья» 
/ «Леванте» - «Валенсия» (0+)
1.25 Континентальный вечер.
1.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург)
4.30 Тотальный футбол.
5.30 «Тает лёд» (12+)
6.30 «Легендарный». Х/ф. 
(16+)
10.20 «Боец поневоле». Х/ф. 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с. 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.00 «Водить по-русски». 

16+
0.30 Кино: «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
2.30 Кино: «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
4.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Сталин. Последнее 
дело.» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 Т/с «Дубровский» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
19.20 Т/с «Дубровский» 16+
21.30 Кино «Запрет на лю-
бовь» 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Ответный ход». Х/ф.
9.35 11.50 «Тихие люди». Де-
тектив (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
13.40 «Мой герой. Татьяна Ва-
сильева» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «С небес на 
землю». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Лётчики. Оранжевый 
дым» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
1.25 «Предательство или 
расчет?» (12+)
2.15 «Где живет Надежда?» 
Х/ф (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 8.30 Мультсериалы. (6+)
6.45 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+) 
М/ф. 
9.30 «ПАПИНА ДОЧКА» Х/ф (0+) 
11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» Х/ф (12+) 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ФОРСАЖ» Х/ф (16+) 
23.15 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
1.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» Х/ф (18+) 
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+) 
4.45 «6 кадров» (16+) 
5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.10 «6 ка-
дров» (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 4.10 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30 «Преступления стра-
сти». (16+) 
12.30 2.25 «Понять. Простить». 
(16+) 
14.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+) 
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф 
(16+) 
22.50 «НАПАРНИЦЫ». Детек-
тив. (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с 
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+) Детектив
9.25 «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+) Комедия.
11.20 13.25 «Место встречи 
изменить нельзя» (12+) Х/ф
18.50 «След. « (16+) Сериал
20.20 22.30 ПРЕМЬЕРА. «След.» 
(16+) Сериал
0.30 «Не валяй дурака...» (12+) 
Комедия.
2.25 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+) Комедия.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 «Сегодня 4 сентября. 
День начинается».
10.55 2.35 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.35 19.20 1.30 «Время 
покажет» (16+)
16.10 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.40 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Большая игра».
0.30 «Курортный роман» (16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» (12+)
0.15 Т/с «Судебная ошибка» 
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 «Гончие». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.50 13.10 «Гончие-2». Т/с 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Москва фронту». (12+)
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Сирия. Ливанская вой-
на». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Украденный мозг. За-
гадка Эйнштейна». (16+)
22.10 «Легенды армии». Ни-
колай Петров. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Чисто английское 
убийство». Х/ф (12+)
3.05 «Осторожно, бабушка!» 
Х/ф
4.40 «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» (6+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 
Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.50 5.40 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 Большой го-
род (16+)
13.00 16.50 0.40 4.30 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 6.20 Тайны нашего кино 
(12+). 
19.55 21.55 0.05 3.30 5.20 Место 

происшествия (16+)
1.30 х/ф Здравствуйте, я ваш 
папа (12+)
3.50 Большой город LIVE (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 15.25 «Легенды Крыма» 
Судак. Легенды Девичьей 
башни (12+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.45 21.55 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.35 22.35 «Земля 2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
8.55 10.05 16.05 17.05 Т/с «Кон-
вой «PQ-17» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история». Алек-
сандр Митта (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва дра-
матическая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
7.50 «Долгая дорога в дюнах». 
Т/с
9.10 17.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК. «Театраль-
ные встречи. В гостях у Лео-
нида Утесова». 1966.
12.25 18.45 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 Цвет времени. Ар-деко.
13.25 «Эпизоды».
14.05 Д/с «Викинги». 
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Я стану мамой? Техно-
логии надежды».
16.10 «Образы воды». 
16.25 «Белая студия». Вале-
рий Тодоровский.
17.05 22.20 «Сита и Рама». Т/с 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

20.45 Д/с «Викинги»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Мирный атом. Испыта-
ние страхом».
0.00 «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов». 
2.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 15.55 19.00 22.05 1.30 5.05 
Новости.
14.05 19.05 22.10 1.40 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.35 9.40 Профессиональ-
ный бокс. (16+)
21.35 «Каррера vs Семак». 
(12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
1.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)
2.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область)
5.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
5.30 «Лига наций». (12+)
6.30 «Пазманский дьявол». 
Х/ф. (16+)
8.40 Европейские кубки. То-
повая осень (12+)
11.25 «Претендент». Х/ф. (16+)
13.10 «Десятка!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

22.00 «Водить по-русски». 
16+
0.30 Кино: «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Ангара». В космос 
по-Русски.» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Дубровский» 
16+
15.00 Кино «Запрет на лю-
бовь» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 Кино «Врача вызвали» 
12+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «За витриной универма-
га». Х/ф (12+)
10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Ко-
лесников» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 4.10 Детектив «С небес 
на землю». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Зарплаты не будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
0.30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
1.25 «Признания нелегала». 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
Х/ф (16+) 
11.50 «ФОРСАЖ» (16+) 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
Х/ф (12+)
23.15 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
1.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» Х/ф (0+) 
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+) 
4.50 «6 кадров» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.15 «6 ка-
дров». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 4.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30 «Преступления стра-
сти». (16+) 
12.30 2.30 «Понять. Простить». 
(16+) 
14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф 
(16+) 
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ». Х/ф (16+) 
22.45 «НАПАРНИЦЫ». Детек-
тив. (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с 
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.30 «Моя правда» (12+) Д/
фильмы.
9.25 «Гений» (16+) Детектив.
12.15 13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+) Детектив
18.50 «След» (16+) Сериал
0.30 «Море. Горы. Керамзит» 
(16+) Мелодрама
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СРЕДА

5 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 6 сентября. 
День начинается».
10.55 2.35 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.35 19.20 1.30 «Время 
покажет» (16+)
16.10 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.40 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Новый 
сезон (12+)
23.30 «Большая игра».
0.30 «Курортный роман» 
(16+)
5.25 Контрольная закупка 

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+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» (12+)
0.15 «Новая волна-2018».
4.10 «Новая волна-2018». 
Бенефис «А-Студио». 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Пассажирка». Х/ф 
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.30 «Крутой». Х/ф (16+)
12.25 13.10 «Механик». Х/ф 
(16+)
14.45 «Львиная доля». Х/ф 
(12+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Крымский партизан 
Витя Коробков». (12+)
18.15 «Хроника Победы». 

(12+)
18.40 «Никарагуа». (12+)
19.35 «Открытый эфир». 
(12+)
21.20 «Слабый рубль: хоро-
шо или плохо?» (12+)
22.10 «Легенды кино». Геор-
гий Юматов. (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Русское поле». Х/ф 
(12+)
1.35 «Инспектор уголовного 
розыска». Х/ф (12+)
3.25 «Будни уголовного 
розыска». Х/ф (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
0.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.50 
6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.20 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.00 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.00 5.00 

Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 6.20 Закрытый архив 
(16+). 
5.20 Личное пространство 
(16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 15.25 «Легенды Крыма» 
Секреты крымской кулина-
рии (12+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.45 21.55 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.35 22.35 «Земля 2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
8.55 10.05 16.05 17.05 Т/с 
«Конвой «PQ-17» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
чайная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 
7.55 «Долгая дорога в 
дюнах». Т/с
9.10 Шлягеры уходящего 
века.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК. «Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде». 1971.
12.25 18.45 0.40 «Поэзия 
Евгения Винокурова».
13.05 «Хамберстон. Город на 
время». 
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/с «Викинги».
15.10 «Мы - сибиряки!»
15.40 «Они нас видят».
16.10 Цвет времени. Марк 
Шагал.
16.20 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 22.20 «Сита и Рама». Т/с 
17.55 Евгений Светланов. 
«Воспоминание...». 
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Утраченные племена 
человечества». 
21.40 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис».
23.10 «За северным ветром».
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.35 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии». 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)
14.00 15.55 18.00 21.05 22.50 
2.25 Новости.
14.05 18.05 23.00 2.30 6.40 
Все на Матч! 
16.00 «Парный удар». Х/ф. 
(12+)
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
20.35 TOP-10 UFC. Чемпион-
ские поединки (16+)
21.10 11.30 Профессиональ-
ный бокс. (16+)
23.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- ЦСКА. 
3.10 «Лига наций». (12+)
3.40 Все на футбол!
4.40 7.10 Футбол. Лига на-
ций. Германия - Франция. / 
Уэльс - Ирландия (0+)
9.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Перу 
(0+)
11.10 «Десятка!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ЖАТВА» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.20 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Владимир крючков. 
Последний председатель» 
16+
12.20 20.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
13.10 19.30 Т/с «Черные кош-
ки» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Вопрос чести» 
16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
21.50 Кино «Выйти замуж за 
генерала» 16+
23.50 «Закрытый архив» 16+
0.40 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Опекун». Х/ф (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Кирилл 
Андреев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Неразрезан-
ные страницы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Мистиче-
ские истории звёзд» (16+)
23.05 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли». (12+)
0.30 «Побег с того света». 
(16+)
1.25 «Голда Меир». (12+)
4.05 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». (12+)

4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 23.05 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.40 «ОТЧАЯННЫЙ» Х/ф (0+) 
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» Х/ф (12+) 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ФОРСАЖ-4» Х/ф (16+) 
1.00 «ОТЧАЯННЫЙ» Х/ф (0+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУ-
ДАЧНИКОВ» (0+) М/ф.
5.20 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров». 
(16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.40 «Преступления стра-
сти». (16+) 
12.40 2.25 «Понять. Про-
стить». (16+) 
13.50 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф 
(16+) 
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф (16+) 
22.55 «НАПАРНИЦЫ». Детек-
тив. (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с 
(16+)
3.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф (16+) 
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 «Трудно быть Мачо» (16+) 
Криминальный, мелодрама
7.05 9.25 13.25 «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+) 
Детектив
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал
0.30 «Детективы. « (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 «Сегодня 5 сентября. 
День начинается».
10.55 2.35 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.35 19.20 1.30 «Время 
покажет» (16+)
16.10 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.40 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Новый 
сезон (12+)
23.30 «Большая игра».
0.30 «Курортный роман» 
(16+)
5.25 Контрольная закупка 

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 5.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+) 
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» (12+)
0.25 Х/ф «Грустная дама 
червей» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 12.25 13.10 «Гон-
чие-2». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки». (12+)
18.15 «Хроника Победы». 
(12+)
18.40 «Мозамбик». (12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Секретная папка». 
(12+)
22.10 «Последний день». 
Алексей Петренко. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Ждите связного». Х/ф 
(12+)
1.10 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
2.55 «Единственная...» Х/ф
4.35 «Атака мертвецов». (12+)
5.05 «Раздвигая льды». (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
0.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «Чудо техники» (12+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.50 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.30 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 3.30 5.20 Ме-
сто происшествия (16+)

1.30 х/ф Сыщик Петербург-
ской полиции (12+)
3.50 Большой город LIVE 
(16+)
6.20 Тайны нашего кино. 
Школьный вальс (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 15.25 «Легенды Крыма» 
Удивительная Кафа (12+)
6.55 «Служу отчизне» (12+)
7.25 10.45 21.55 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.35 22.35 «Земля 2050» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь» 
(12+)
8.55 10.05 16.05 17.05 Т/с 
«Конвой «PQ-17» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Моя история». Алек-
сандр Митта (12+)
4.05 «Гамбургский счет» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
Жилярди.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
8.00 «Долгая дорога в 
дюнах». Т/с
9.10 17.50 С. Рахманинов. 
Симфония №2.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК. «Эти неве-
роятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика». 
Фильм-концерт. 1977.
12.25 18.40 0.40 «Что де-
лать?»
13.15 «Магия стекла». 
13.25 РАСУЛ ГАМЗАТОВ. «Поэт 
аула и страны». 
14.05 20.45 Д/с «Викинги». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Мирный атом. Испы-
тание страхом».
16.10 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.
16.20 «Сати. Нескучная 
классика...» 
17.05 22.20 «Сита и Рама». Т/с 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
 21.40 «Абсолютный слух». 
23.10 «Они нас видят».
0.00 «Эрик Булатов. Иду...». 
2.40 «Хамберстон. Город на 
время». 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 15.55 19.20 22.00 0.55 
Новости.
14.05 19.30 22.05 23.35 1.00 
6.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 
финала. Испания - Россия. 
(0+)
20.00 9.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. (16+)
22.35 «Лига наций». (12+)
23.05 «Тает лёд» (12+)
0.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку». (12+)
1.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Москов-
ская область)
4.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания.
7.00 «Волки». Х/ф. (16+)
11.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удушаю-
щих приёмов (16+)
11.25 «Счастливый номер». 
Х/ф. (16+)
13.00 «Высшая лига». (12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Карточные фокусы.» 
16+
12.20 20.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
13.10 Т/с «Дубровский» 16+
15.00 Кино «Врача вызвали» 
16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 Синематика 16+
19.20 Т/с «Черные кошки» 
16+
21.30 Кино «Вопрос чести» 
16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Старики-разбойники». 
Х/ф.
10.35 «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники». 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Агриппина 
Стеклова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Неразре-
занные страницы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отмо-
розки с обочины» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
0.30 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
1.25 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». (12+)
4.10 «С небес на землю». 
Детектив. (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» Х/ф (12+) 
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
Х/ф (12+) 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» Х/ф (12+) 
23.05 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
1.00 «САБОТАЖ» Х/ф (18+) 
3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.15 «6 кадров». 
(16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30 «Преступления стра-
сти». (16+) 
12.30 2.25 «Понять. Про-
стить». (16+) 
14.15 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ». Х/ф (16+) 
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф 
(16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с 
(16+)
3.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 «Море. Горы. Керамзит» 
(16+) Мелодрама
7.05 9.25 13.25 «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+) 
Детектив
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал
0.30 «Трудно быть Мачо»(16+) 
Криминальный, мелодрама
2.30 «Страх в твоем доме» 
(16+) Док./драма
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СУББОТА
8 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
7.55 Х/ф «Родные люди» (12+)
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 День города.
14.50 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+)
15.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (S)
17.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
1.35 Х/ф «В равновесии» (12+)
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
6.00 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+)
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное время 
(12+)
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется»
15.00 Х/ф «Хочу быть счаст-
ливой» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Зорко лишь серд-
це» (12+)
1.50 Торжественное откры-
тие Московского концертно-
го зала «Зарядье». 
3.50 Т/с «Личное дело» (16+) 

ЗВЕЗДА
5.50 «Дай лапу, Друг!» Х/ф

7.10 «Русское поле». Х/ф (12+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Юрий 
Антонов. (6+)
9.40 «Последний день». Анна 
Самохина (12+)
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Максим Горький. 
Смерть «Буревестника» (12+)
11.50 «Призраки фараонов. 
Загадки египетских гроб-
ниц» (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Черная смерть» вер-
махта. Забытый противник 
Гитлера» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Анатолий Сагалевич. (6+)
15.10 «По семейным обстоя-
тельствам». Х/ф (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Битва за Москву». Т/с 
(12+)
1.55 «Балтийское небо». Х/ф 
(6+)

НТВ
5.00 12.00 Квартирный во-
прос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 3.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 21.00 Детектив «ПЁС» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
1.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» (16+)
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 5.25 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (0+)

9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 16.35 20.00 23.15 2.20 
4.45 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15 12.55 Ералаш (0+)
11.25 х/ф Домовик и кружев-
ница (0+)
13.05 3.25 Тайны нашего кино. 
(12+). 
13.30 Легенды Крыма 2 (12+).
14.05 Выживание в дикой 
природе (12+).
15.05 Невероятная наука 
(12+). 
16.00 Битва империй (16+). 
17.25 На рыбалку (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат 
Росссии. ФНЛ. СКА-Хаба-
ровск- ФК Сочи (6+)
20.50 0.05 3.00 4.20 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
21.20 т/с Записки экспедито-
ра тайной канцелярии. (16+)
0.35 х/ф Принцесса на бобах 
(12+)
3.55 Закрытый архив (16+).
5.45 х/ф Домовик и кружев-
ница (0+)

ОТР
5.00 10.40 19.20 «Культурный 
обмен». Александра Марини-
на (12+)
5.50 20.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
7.30 16.00 «Большая наука» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 3.40 Мультфильм (0+)
11.30 «Бородино. Жизнь в 
истории, история в жизни» 
(0+)
12.00 13.05 14.00 15.05 Т/с 
«Конвой «PQ-17» Т/с (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
16.30 «Дом «Э» (12+)
17.00 «Гербы России. Герб 
Москвы» (6+)
17.15 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (16+)
21.40 «Русская ярмарка» (12+)
23.10 Х/ф «Риск» (6+)
0.40 «Чужие деньги - не 
помеха!» (12+)
1.20 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
4.30 «Моя история». Алек-
сандр Митта (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Кутузов». Х/ф

8.50 Мультфильм.
10.00 «Натан Альтман. Анна 
Ахматова».
10.25 «Безымянная звезда». 
Х/ф
12.40 «Александр становится 
Великим».
13.05 «Дикая природа остро-
вов Индонезии». 
14.00 «Эрмитаж». 
14.30 «Бельмондо Велико-
лепный». 
15.20 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайков-
ского.
16.50 «Деловые люди». Х/ф
18.15 «Дело о другой Джо-
конде». 
19.45 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф
21.00 «Агора». 
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
0.35 «Новый аттракцион». 
Х/ф 
2.05 «Власовский лабиринт, 
или Причем здесь хоббиты».
2.50 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 UFC. Главный поединок. 
(16+)
15.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия 
(0+)
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 20.30 22.55 3.55 Ново-
сти.
18.30 20.35 2.25 4.40 8.25 
Футбол. Лига наций. Румы-
ния - Черногория / Турция 
- Россия / Швейцария - Ис-
ландия / Англия - Испания / 
Северная Ирландия - Босния 
и Герцеговина (0+)
22.35 «Турция - Россия. Live». 
(12+)
23.00 4.00 6.40 Все на Матч!
23.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
7.10 Плавание. Кубок мира. 
(0+)
10.25 «Фабрика футбольных 
хулиганов». Х/ф. (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

РЕН ТВ
5.00 16.20 3.40 4.30 «Террито-

рия заблуждений» 16+ 
8.00 Кино: «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Давай жги: 11 спосо-
бов всех переплюнуть» 16+
20.30 Кино: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
22.45 Кино: «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
1.00 Кино: «СУДЬЯ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 Документальный 
цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.00 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 «Глобальная кухня» 16+
12.10 Т/с «Горюнов» 16+
16.20 Кино «Насмотревшись 
детективов» 16+
18.10 4.20 «Федерация» 16+
19.10 «Глобальная кухня» 16+
20.00 Кино «Семейка Джон-
сов» 16+
21.50 Поговорим о деле. 16+
22.10 «Планета вавилон. Хро-
ники великой рецессии» 16+
23.10 Т/с «Исчезновение» 18+
1.10 Концерт Стаса Михайло-
ва «Джокер» 16+
2.50 Кино «Подвиг разведчи-
ка» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 Марш-бросок (12+)
6.15 «Дело № 306». Детектив 
(12+)
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
8.20 «Старики-разбойники». 
Х/ф.
9.50 «Опекун». Х/ф (12+)
11.30 14.30 События.
11.45 «Девушка без адреса». 
Х/ф (6+)
13.30 «Юмор осеннего перио-
да» (12+)
14.45 «Покровские ворота». 
Х/ф.
17.25 «Разоблачение Едино-
рога». Детектив (12+)
21.00 «В центре событий»

22.10 «Право знать!»08) (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 ДЕНЬ МОСКВЫ. Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе (6+)
4.50 ДЕНЬ МОСКВЫ. Празд-
ничный салют.
4.55 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы. (6+)
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «СПАСАТЕЛЬ» Х/ф (16+) 
17.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» Х/ф 
(12+) 
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (6+) М/ф.
21.00 «ФОРСАЖ-6» Х/ф (12+) 
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+) 
1.30 «Союзники» (16+) 
3.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+) 
М/ф.
4.55 «Миллионы в сети» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 4.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 
7.30 18.00 23.05 0.00 4.10 «6 
кадров». (16+) 
8.25 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+) 
10.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+) 
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ». Х/ф (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+) 
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+) 
0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ». Х/ф (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 «Детективы. « (16+) 
Сериал
8.35 «День ангела».
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 ПРЕМЬЕРА. «Академия» 
(16+) Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.15 «Сегодня 7 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ээхх, Разгуляй!» 
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
2.25 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+)
4.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. 
6.35 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Новая волна-2018». 
Бенефис Ирины Аллегровой.
3.20 Х/ф «Садовник» (12+)

ЗВЕЗДА
5.30 «Деревенский детек-
тив». Х/ф (6+)
7.20 «Рысь возвращается». 
Х/ф (6+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Десять лет Пансиону 
воспитанниц Министер-
ства обороны Российской 
Федерации». Праздничный 
концерт.
10.40 13.10 «Анискин и Фан-
томас». Х/ф (12+)
13.35 17.05 «И снова Ани-

скин».Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.40 «По семейным обстоя-
тельствам». Х/ф (6+)
21.25 «Юность Петра». Х/ф 
(12+)
0.30 «В начале славных дел». 
Х/ф (12+)
3.15 «Пассажирка». Х/ф (16+)
5.00 «Прекрасный полк. 
Лиля». (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
2.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.25 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 2.15 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)

19.55 21.55 0.05 3.05 4.40 Ме-
сто происшествия (16+)
0.40 х/ф Зажигая звезды 
(16+)
4.05 Большой город LIVE (16+)
5.10 Невероятная наука (12+). 
5.50 Выживание в дикой 
природе (12+). 
6.50 Ералаш (0+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 12.05 22.50 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (16+)
8.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
8.55 10.05 16.05 17.05 Т/с 
«Страховщики» Т/с (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 21.55 «Активная среда» 
(12+)
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 22.05 «Культурный об-
мен». Александра Маринина 
(12+)
23.20 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
водная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 16.10 «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна». 
7.55 «Долгая дорога в 
дюнах». Т/с
9.05 Евгений Светланов. 
«Воспоминание...»
10.20 «На границе». Х/ф 
12.15 «Леонид Якобсон». 
13.00 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии». 
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.05 «Утраченные племена 
человечества». 
15.10 «Письма из провинции». 
Мурманская область.
15.40 «За северным ветром».
16.25 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис».
17.05 22.10 «Сита и Рама». Т/с 
17.55 Шлягеры уходящего 
века. 

18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Шаропоезд Ярмоль-
чука».
20.30 Власовский лабиринт, 
или Причем здесь хоббиты».
21.20 «Линия жизни».
23.20 «Бельмондо Велико-
лепный».
0.15 «Нежность». Х/ф
2.15 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 23.00 
0.50 4.30 Новости.
14.05 18.05 23.05 2.00 6.40 Все 
на Матч! 
16.00 18.35 4.40 7.10 Футбол. 
Лига наций. Германия - 
Франция / Чехия - Украина 
/ Италия - Польша. / Литва - 
Сербия (0+)
20.40 «Дмитрий Орлов. Путь 
к Кубку». (12+)
21.00 9.10 Футбол. Товари-
щеский матч. Португалия 
- Хорватия / Шотландия - 
Бельгия (0+)
23.45 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
23.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
0.55 Плавание. Кубок мира. 
2.25 Профессиональный 
бокс. 
11.10 «Парный удар». Х/ф. 
(12+)
13.10 «Десятка!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Ошибка природы». 16+
21.00 «Конец света: солнеч-
ный удар». 16+
23.00 Кино: «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
1.10 Кино: «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.10 19.00 21.10 0.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.40 0.20 «Глобаль-
ная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.40 «Основной элемент» 16+
12.30 Специальное интервью 
16+
12.40 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.30 19.20 Т/с «Черные кош-
ки» 16+
15.20 Кино «Выйти замуж за 
генерала» 16+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.40 Кино «Насмотревшись 
детективов» 12+
23.30 «Закрытый архив» 16+
1.00 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Дело № 306». Детектив 
(12+)
9.35 11.50 «Невеста из Мо-
сквы». Х/ф. (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.40 «Мой герой. Александр 
Лазарев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Мистиче-
ские истории звёзд» (16+)
15.40 «Не может быть!» Коме-
дия (12+)
17.35 «Роза и чертополох». 
Х/ф (16+)
20.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
21.55 «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся». 
(12+)
22.45 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
1.15 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» 
(12+)
2.05 «Жизнь забавами пол-
на». Х/ф (16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 «Осторожно, мошенни-
ки! Зарплаты не будет» (16+)
4.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+)
9.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
9.40 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» Х/ф (16+)
11.50 «ФОРСАЖ-4» Х/ф (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
Х/ф (12+)
21.00 «ФОРСАЖ-5» Х/ф (16+) 
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» Х/ф 
(18+)
1.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» Х/ф (16+)
3.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» Х/ф 
(12+)
5.10 «Миллионы в сети» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 «6 кадров». 
(16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.40 «Преступления стра-
сти». (16+) 
12.40 2.30 «Понять. Простить». 
(16+) 
13.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф (16+) 
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+) 
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+) 
22.35 «НАПАРНИЦЫ». Детек-
тив. (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» Т/с 
(16+)
3.40 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (16+) 
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 «Детективы. « (16+) 
Сериал
7.40 9.25 13.25 «Сармат».(16+) 
Боевик
18.50 «След» (16+) Сериал
1.00 «Детективы. « (16+) 
Сериал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.45 Х/ф «Родные люди» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Родные люди» (12+)
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.05 «Часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 К юбилею Игоря Косто-
левского. «И это все о нем».
14.20 К юбилею Игоря 
Костолевского. «Безымянная 
звезда» (12+)
16.50 «Шансон года» (16+)
18.50 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «КВН». Летний Ку-
бок-2018 (16+)
1.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
3.30 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Сваты-2012» (12+)
14.25 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира Прес-
някова.
4.20 Т/с «Пыльная работа» (16+) 

ЗВЕЗДА
5.30 «Корпус генерала Шубни-
кова». Х/ф (12+)
7.15 «Ворота в небо». Х/ф (6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Ющенко, Тимошенко, 
Янукович. Украинское танго 
втроём» (12+)
12.00 «Как убить экономику» 
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР». (12+)
13.50 «Снег и пепел». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Броня России». 
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Атака». Х/ф (12+)
1.40 «Жаворонок». Х/ф (12+)
3.25 «Если враг не сдается...» 
Х/ф (12+)
4.50 «Токийский процесс: пра-
восудие с акцентом». (16+)

НТВ
4.55 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «ШАМАН» (16+)
0.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Битва империй (16+). 
7.50 Невероятная наука (12+). 
8.40 16.55 PRO хоккей (12+)
9.00 10.55 Утро с губернией. 
Выборы 2018. Спецвыпуск (0+)
10.00 На шашлыки. Галина 
Ненашева (12+)
10.25 Легенды Крыма 2 (12+). 
11.55 х/ф Принцесса на бобах 
(12+)
14.00 16.00 Говорит Губерния 
(16+)
15.00 Школа здоровья (16+)
17.05 19.35 т/с Записки экспе-
дитора тайной канцелярии. 
(16+)

19.00 21.25 23.05 3.35 Новости. 
Спецвыпуск. Выборы 2018 
(16+) 
22.00 Закрытый архив (16+). 
22.30 Битва империй (16+).
23.35 3.10 5.20 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
0.05 5.45 На рыбалку (16+)
0.30 Выживание в дикой при-
роде (12+). 
1.30 х/ф Зажигая звезды (16+)
4.00 х/ф Домовик и кружев-
ница (0+)
6.10 Благовест (0+)
6.30 Зеленый сад (0+)

ОТР
5.00 Х/ф «Риск» (6+)
6.25 «Русская ярмарка» (12+)
8.00 16.30 « Асы танковых 
сражений (12+)
8.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 «Гербы России. Герб 
Москвы» (6+)
9.10 2.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
10.40 «Прохоровское сраже-
ние. 75 лет» (12+)
11.00 19.45 «Моя история». 
Александр Митта (12+)
11.30 1.15 «Бородино. Жизнь 
в истории, история в жизни» 
(0+)
12.00 13.05 14.00 15.05 Т/с «Кон-
вой «PQ-17» Т/с (12+)
13.00 15.00 Новости
16.00 «Гамбургский счет» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.50 «Чужие деньги - не 
помеха!» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.00 0.30 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.15 Т/с «Страховщики» Т/с 
(16+)
21.55 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
3.45 «Культурный обмен». 
Александра Маринина (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира. Древо жизни».
7.05 «Деловые люди». Х/ф
8.30 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф
11.35 «Письма из провинции». 
Мурманская область.
12.05 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
12.45 «Дом ученых». Констан-
тин Северинов.
13.15 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи».
14.25 «Новый аттракцион». Х/ф 
16.05 «Каркасный дом Лагу-
тенко».
16.20 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый.
16.50 «Зеркало Дракулы».
17.35 «Ближний круг Алексан-
дра Митты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Торжественное откры-
тие Московского концертного 
зала «Зарядье»
22.15 «Безымянная звезда». 
Х/ф
0.25 «Дело о другой Джокон-
де»
1.55 «Дикая природа островов 
Индонезии».
2.50 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
16.00 13.00 «Высшая лига». (12+)
16.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
17.00 19.10 21.35 0.55 3.55 
Новости.
17.10 Футбол. Лига наций. 
Эстония - Греция (0+)
19.15 1.00 6.40 Все на Матч! 
19.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. (16+)
21.40 «Наши в UFC». (16+)
22.10 Реальный спорт. UFC в 
России.
22.55 1.55 4.40 8.30 11.00 
Футбол. Лига наций. Украина 
- Словакия / Дания - Уэльс 
/ Франция - Нидерланды / 
Болгария - Норвегия / Англия 
- Испания (0+)
4.00 Все на футбол!
7.15 Плавание. Кубок мира (0+)
10.30 «Лига наций». (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.30 Кино: м/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 6+
9.00 Кино: м/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
10.30 Кино: м/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 0+
12.00 Кино: м/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+
13.20 Кино: «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+

16.00 Кино: «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
18.20 Кино: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
20.30 Кино: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 2». 16+
2.30 «Военная тайна» 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Аллегро с огнем» 
12+
6.40 Поговорим о деле. 16+
7.00 10.30 18.30 22.40 Спорт 16+
7.30 Жизнь полная радости 12+
8.00 «Сталин. Последнее 
дело.» 16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского телеви-
денья 6+
9.30 Смотрите кто заговорил 
0+
9.40 17.00 23.00 «Глобальная 
кухня» 16+
10.40 23.40 Поговорим о деле. 
16+
11.40 Кино «Семейка Джонсов» 
12+
13.30 Т/с «Папа в законе» 16+
17.50 22.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
18.10 22.30 Синематика 16+
18.40 Документальный цикл 
16+
20.20 Кино «Соучастники» 16+
0.00 «Планета вавилон. Хрони-
ки великой рецессии» 16+
1.10 Т/с «Исчезновение» 18+
2.50 Кино «Аллегро с огнем» 
12+
4.20 «Федерация» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Комедия.
7.50 «Роза и чертополох». Х/ф 
(16+)
9.55 «Где находится нофе-
лет?» Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся». 
(12+)
12.35 «Не может быть!» Коме-
дия (12+)
14.45 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
16.25 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
17.15 «Папа напрокат». Х/ф (12+)
21.00 «Покровские ворота». 
Х/ф.
23.55 Петровка, 38 (16+)
0.05 «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». Детектив (16+)
3.40 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
4.20 «10 самых... Завидные 
женихи» (16+)
4.55 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 Мультсериалы. (6+)
8.30 9.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» Х/ф (12+) 
12.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (6+) М/ф.
13.45 «ФОРСАЖ-5» Х/ф (16+)
16.25 «ФОРСАЖ-6» Х/ф (12+)
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» Х/ф 
(16+)
21.00 «ФОРСАЖ-7» Х/ф (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» Х/ф (18+) 
1.55 «Пиноккио». (6+) Сказка
5.20 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 4.05 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+)
7.30 18.00 23.55 4.00 «6 кадров». 
(16+) 
8.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(16+) 
10.30 «КРЁСТНАЯ». Х/ф (16+) 
13.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+) 
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
22.55 «Москвички». (16+) 
0.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
4.55 «Академия»(16+) Сериал
6.10 «Моя правда.» (12+) Док/
фильмы.
11.10 «Светская хроника» 
12.05 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ:»По-
делись счастьем своим». (16+) 
Мелодрама
16.20 «Жених». (16+) Мелод-
рама
0.15 «Сашка, любовь моя». (16+) 
Мелодрама
3.35 «Страх в твоем доме» (16+) 
Док/драма

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 СЕНТЯБРЯ

ТелеНеделя

*Рассрочка и кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). 
Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1 500 до 500 000 ру-
блей; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; про-
центная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока 
кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%)/срок (мес.):  16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происхо-
дит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. 
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www.
шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

В СМЫСЛЕ преемственности по 
профориентации детский сад 
является первым и необходи-

мым звеном в единой непрерывной 
системе образования. Именно дет-
ский сад подготавливает, знакомит и 
накапливает информацию о многооб-
разии мира профессий, влияющую на 
будущий выбор ребёнка.

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 
1 с. Троицкое», решая эту проблему, 
организовал деятельность по следую-
щим направлениям: 

– расширил содержание образо-
вательной программы дошкольного 
образования по знакомству с разноо-
бразным миром профессий;

– применяет как традиционные 
методы обучения и воспитания так 
современные образовательные техно-
логии: технология проектной деятель-
ности, технология исследовательской 
деятельности, педагогическая техно-
логия организации сюжетно-ролевых 

Воспитание

РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА У меня растут года,

Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?

(Владимир Маяковский)

игр, технология интегрированного 
обучения, информационно-коммуника-
ционные технологии;

– с целью ознакомления детей с 
профессиями, связанными со специ-
фикой местных условий ДОУ сотруд-
ничает с такими организациями, как 
Национальный парк «Анюйский», 79 
ПЧ 1ОПС Хабаровского края, КГБУЗ 
«Троицкая ЦРБ», Краеведческий музей 
и другие. 

Большое значение для решения 
задач профориентирования имеет 
сотрудничество педагогов с родителя-
ми. Семья – это то пространство, где 
формируется отношение к работе, к 
профессиональной деятельности. В 
первую очередь, педагоги ориентируют 
родителей на формирование у детей 
положительного отношения к труду. 
Важное место в нашем детском саду 
отводится знакомству с профессиями 
родителей через личные беседы и рас-
сказы. Родители участвуют в изготов-
лении атрибутики, пошиве костюмов 
для сюжетно-ролевых игр.

Помочь ребенку сделать правиль-
ный выбор - непростая задача. Но 
разностороннее развитие ребенка даст 
ему возможность найти во взрослой 
жизни работу, которая будет приносить 
удовольствие и радость.

С.А. Сычёва,
заведующий МАДОУ

«Детский сад № 1 с. Троицкое»

В настоящее время 
актуализируется проблема 
профессионального 
самоопределения личности. В 
связи с этим все более актуальной 
становится проблема ранней 
профориентации детей. 
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Сердцем прикоснувшись к войне

СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ с нами 
поделилась Нелли Митрофа-
новна Кочеткова, жительница с. 

Троицкое.
«В этом году мне исполнится во-

семьдесят пять лет. Я из того поколе-
ния, чья жизнь вместила  эпохальные 
события, но эти четыре года оставили 
неизгладимый отпечаток – Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов. 
Страницы моего военного детства 
невозможно вычеркнуть, невозможно 
забыть!

Сентябрь месяц 1941-го. Я уже два 
месяца училась в первом классе, а 
далеко на Западе шла страшная война. 
Так начиналось моё военное детство. 
Несколько лет спустя я напишу своё 
первое стихотворение «Шла война».

Всплывает в памяти такой случай: 
метёт колючая позёмка, мороз под 40, 
со стороны Амура по протоке Сия при-
ближается колонна новобранцев - они 
прошли пешком от Найхина до Троиц-
кого через Иннокентьевку, Нерген, Мал-
мыж. Колонну сопровождает человек 
в военной форме. У многих натёртые 
ноги, а за спиной - скудные катанки, в 
которых ещё хранится домашнее тепло. 
Среди них есть совсем ещё молодые 
парнишки, которые не представляют, 
что ждёт их впереди.

Вот и столовая на высоком берегу, 
там горячий ужин в глиняных мисках и 
вкусный компот. Заведующей столовой 
была моя мама Тамара Гавриловна 
Гребенщикова. Она всего-то на два-
три года старше их. Ребят встретили 
теплом и заботой. На ночь всех рассе-
лили по квартирам. У нас тоже ноче-
вали два парня. Бабушка моя Дарья 
Анилимовна и дедушка Тарас Василье-
вич заботились о них, 
напоили молоком, 
забинтовали стёр-
тые ноги, угостили 
дедушкиным табаком. 
А я и две мои млад-
шие сестрёнки Майя 
и Светланка наблю-
дали за ними, выгля-
дывая из-за шторы с 
большой бабушкиной 
кровати, при слабом 
огоньке коптилки.

Утром всё село 
вышло их провожать. 
Ополченцам пред-
стояло  ещё пройти 
сорок километров по 
замёрзшему Болон-
скому озеру, дальше 
от станции Тайсин их 
отправляли в Хаба-
ровск, оттуда - на 
фронт.

Первая военная 
зима. Моё родное 
село затерялось в 
белых сугробах, при-
тихшее, печальное. 
Уже многие семьи 
проводили на фронт 
своих отцов, мужей, 
братьев, уже с болью 
в сердце слушали 
сводки информбюро, 
уже получили первые 
похоронки.

А я продолжала 

ЗА ЛЕСОМ, ЗА МОРЕМ ШЛА ВОЙНА БОЛЬШАЯ
1 сентября. У каждого из нас эта дата ассоциируется со школой. А что 
такое школа? Школа – это детство. Безоблачное и задиристое, весёлое 
и романтичное, беззаботное и незабываемое, расцвеченное самыми 
светлыми воспоминаниями. Но не всегда детство бывает таким. Сегодня, 
1 сентября, накануне  73-ей годовщины со дня окончания Второй мировой 
войны, мы вспомним тех, чьё детство было оборвано войной, тех, которым 
присвоен официальный статус «Дети войны». В нашем районе их сегодня 
семьсот двадцать человек.

учиться в первом классе. Сохранилось 
фото. Среди нас - добрая и милая 
учительница Анна Ефимовна. Все 
четыре военных года она помогала 
нам выносить тяготы этой войны. Не 
было тетрадей, и мы выводили между 
газетных строчек слова «мама», «мир», 
«Родина». Иногда нам давали по ложке 
сахара, чтобы не обессилели. Однаж-
ды истопник рано закрыл трубу, и весь 
наш класс угорел. Выбравшись из 
школы, мы расползлись по снегу. Наш 
дом был рядом, и всех принесли к нам, 
пока родители не разобрали детишек 
по домам. 

Так проходило моё военное детство 
на самом Дальнем Востоке. Взрослели 
и умом, и сердцем. На наших глазах 
седели бабушки и мамы, склонившись 
у окна над письмами с фронта. 

«…Мы на фронт писали
И бойцам кисеты сами вышивали.
Дедушка махорку набивал в кисеты,
Детскими словами души их согреты.
Варежки, платочки 

собраны по хатам
И на фронт отправлены 

дорогим солдатам.»
(«Была ли война?»)

Время шло, и, наконец, дождались! 
Победа! А вслед за ней - самый горький 
для меня день, 14 июня 1945 года, ког-
да не стало моей любимой мамочки. В 
конце 1944 года она сильно заболела, 
простыла в столовой, которую некому 
было ремонтировать. Мама уже совсем 
слегла, и поэтому разрешили бабушке 
выдавать продукты поварам. Ждали 
весеннюю распутицу. Отец отвёз её 
первым пароходом в Хабаровск, но 
было уже поздно. Ох, как больно моему 
сердцу, ведь ещё на недельку бы рань-

ше - и могли бы спасти!
Хоронить маму пришло всё село, от 

малого до старого. Её все очень люби-
ли. У могилы говорили тёплые слова 
в её адрес, а на тумбочке поставили 
красную звезду. Когда меня спросили, 
что я скажу, прощаясь с мамой, я толь-
ко и могла произнести: «Тише, ели, не 
шумите, нашу маму 
не будите»…

Пройдёт не-
сколько лет, и я 
стану писать стихи 
о войне. И первое из 
них - «Шла война», в 
которое я вложу сер-
дечную боль о том 
далёком военном 
детстве.

Война давно 
закончилась, но её 
отзвуки навсегда 
оставили трево-
жный, не зарастаю-
щий след в душах 
таких, как я, детях 
войны. Может быть, 
именно поэтому 
любое упоминание о 
военных действиях 
вызывает щемящее 
чувство.

Однажды я 
прочитала заметку 
в газете о польской 
девушке, которая 
погибла в советском 
танке. Удивлённые 
крестьяне, хоронив-
шие героя, с горьким 
состраданием уви-
дели в нём молодую 
девчонку. Позже 
станет известно её 
имя - Станислава. Так и называется 
моё стихотворение «Станислава».

«Лежит она в братской могиле
 большой

С ребятами Тулы, Керчи, Богуслава,
Что шли, не страшась, 

в самый яростный бой,
Чтоб стала свободной, 

счастливой Варшава!»
В 1973 мне пришлось лечиться в 

Башкирском санатории «Шафраново». 
Там я написала стихотворение «За 
шафрановским лесом». Весь месяц 
я ходила к обелиску, посвящённому 
похороненным там солдатам, не вы-
жившим от тяжёлых ран. Горько было 

смотреть на эти печальные звёздочки 
на снежном кладбище, - 400 могилок 
совсем молодых ребят, не доживших 
до Великой Победы:

«Солнце светит для нас 
и для наших детей,

И синеет над Родиной мирное небо!
Но Отчизна не сможет 

забыть сыновей,
Что погибли в боях за 

Победу.
Тихо шепчутся травы 

степные 
с цветами,

И склоняются ниже 
ветви 

грустных берёз.
Преклоняем мы голо-

вы наши
пред вами

И у ваших могил 
не стыдимся мы 

слёз».
«За шафрановским 

лесом».
Сейчас на Западе 

идут войны. И их тоже 
развязал человек. Горько 
и обидно, что где-то 
там гибнут и взрослые, 
и дети. Так и хочется 
кричать: «Всё равно мир 
победит войну, а добро 
победит зло!».

Я благодарна прави-
тельству, что о нас, де-
тях той страшной войны 
не забыли. И знаю, что у 
нас есть сильная, мир-
ная армия, и моё сердце 
спокойно за своих детей, 
внуков и правнуков. А 
память о том далёком и 
горьком детстве всегда 
жива в моём сердце».

Саша ЛемзаФото из архива Н.М. КочетковойФото из архива Н.М. Кочетковой
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! ● а/м японского производства в любом состоянии. 
Т. 8-924-311-20-44

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ

● Принимаю заявки на 
бурение скважин на воду. 
Гарантия качества. Т. 
8-909-876-02-19. Возмож-
на рассрочка.

Уважаемая Наталья Юрьевна ШВОРАК! Уважаемая Наталья Юрьевна ШВОРАК! 
Спасибо Вам за дружбу, пониманиеСпасибо Вам за дружбу, понимание
И за заботу Вас благодарим.И за заботу Вас благодарим.
За преданность работе, за терпеньеЗа преданность работе, за терпенье
Здоровья крепкого мы пожелать хотим.Здоровья крепкого мы пожелать хотим.
Своею Вы душой оберегалиСвоею Вы душой оберегали
Задорный, дружный, шумный этот класс,Задорный, дружный, шумный этот класс,
За каждого всегда переживали,За каждого всегда переживали,
Да и переживаете сейчас.Да и переживаете сейчас.
Ушли уже из школы навсегда мы,Ушли уже из школы навсегда мы,
Но Вас мы не забудем никогда!Но Вас мы не забудем никогда!
И с днём рожденья Вас мы поздравляем,И с днём рожденья Вас мы поздравляем,
Кричим Вам троекратное «УРА!»Кричим Вам троекратное «УРА!»
Желаем только крепкого здоровьяЖелаем только крепкого здоровья
И жить всегда без грусти и тоски.И жить всегда без грусти и тоски.
Вы – лучший классный наш руководитель,Вы – лучший классный наш руководитель,
Так пусть у Вас сбываются мечты!Так пусть у Вас сбываются мечты!

Ваш 11«Б» класс, выпуск 2010 годаВаш 11«Б» класс, выпуск 2010 года

● Установка натяжных 
потолков и тканевых. Т. 
8-924-207-07-24 Сергей; 
8-924-214-39-03 Андрей.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26 ! ● авто, можно с де-
фектами после ДТП, 
а так же с проблем-
ными документами. 
Т. 8-962-679-77-99

● Предприятию СРОЧНО требуются вальщики 
леса, водитель на «ЗиЛ-131» для работы вахтовым 
методом. Оплата сдельная. Т. 8-909-809-28-66, 8-909-
842-75-80

Официально

УСЛУГИ

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Самые низкие цены. Легально, быстро, удобно. 

Постоянным клиентам скидки. Лазо, 47.
Т. 8-914-421-47-70

Предпринимателям

! ● дом 67 м2, есть 
надворные построй-
ки. Цена договор-
ная. Т. 8-909-857-68-
77, 8-924-108-18-63

● дом в с. Даерга, ис-
полнен в заливном мо-
нолите, общая площадь 
120 кв. м, баня, дровяник, 
морозильник-стационар 
18 кв. м. Т. (42156)43-2-35, 
8-962-222-00-34

● дом 42 м2 на участке 
16 соток в с. Джари. Баня, 
сарай, гараж, мастерская 
32 м2, подпол сухой, уча-
сток не топит. Т. 8-924-
114-18-36

● 2-комнатную мебли-
рованную квартиру в 
центре с. Троицкое на бе-
регу Амура в отличном со-
стоянии. Имеется гараж, 
баня, дровяник, заезд для 
лодки. 870 тыс., возможен 
торг. Подробности по те-
лефону: 8-909-851-43-71. 
Звонить в любое время.

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

● 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме в 
с. Троицкое, ул. Б. Павло-
ва, 147-1, 47,4 м2, с надвор-
ными постройками: баня, 
летняя кухня, дровяник, 
два гаража, огород, сква-
жина. Т. 8-909-859-25-56

● 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме 
по ул. Бойко-Павлова, 115 
в с. Троицкое, 70 кв. м, 
автономный водопровод, 
шамбо, ухоженный уча-
сток, любая форма расче-
та. Т. 8-909-858-36-85

● 3-комнатную квар-

тиру в 2-квартирном доме 
в с. Троицкое, ул. Косми-
ческая,1, кв. 2, площадью 
75 м2, благоустроенная, 
вода подведена на кухню 
и в ванную комнату, зе-
мельный участок 7,6 со-
ток в собственности. Есть 
баня, скважина, сарай, 
дровяник, шамбо 12 куб. 
Стоимость 2750000 ру-
блей. Т. 8-909-875-00-25

● а/м «УАЗ-2206» «бу-
ханка» 1995 г/в, к нему 
много запчастей, лебёд-
ка. Для его лет в полном 
порядке. А/м «Тойота 
Плац» 2000 г/в, объём 1 
л., не распил, не конструк-
тор, ПТС оригинал. Элек-
трогенератор 2.5 кВ. Т. 
8-909-808 87-48

● новый жилковый 
невод 50х50, длина 100 
м, повышение 4-5 м. Т. 
8-914-173-31-51

● картофель едовой 
жёлтый, сорт «Зикура». 
С. Нижняя Манома, Набе-
режная, 43А. Т. 8-924-221-
17-15

● картофель. Т. 8-914-
173-21-37

● цыплят, возраст 1 
месяц – 150 руб.; квоч-
ку с цыплятами – 900 
руб. Т. 8-914-194-62-35; 
циркулярку – 2000 руб., 
электропилу б/у – 3000 
руб., морозильный ларь 
б/у на 300 литров – 10000 
руб. Т. 8-909-844-89-71

● поросят: 4 месячных 
за 6000 руб; месячных за 
4000 руб. Т. 8-962-678-88-
35, с. Лидога

● горбыль (листвяк). 
Доставка. Т. 8-909-878-23-
23

● пиленый горбыль. 
Т. 8-909-807-50-16; 8-909-
856-49-98

РАБОТА

УСЛУГИ

Автономная некоммерческая организация «Кра-
евое агентство содействия предпринимательству» г. 
Хабаровск проводит

ОЧНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на тему: «Налогообложение и бухгалтерский 
учет. Изменения в законодательстве. Программы 
«Меркурий» и «ЕГАИС», который состоится 19 сентя-

6 сентября 2018 года в доме культуры с. Троицкое 
состоится районный конкурс профессионального 
мастерства среди работников торговли

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ». 
Приглашаем молодых продавцов принять участие в 

конкурсе.
Возраст участников: от 18 до 35 лет.
Конкурс включает в себя 3 этапа: «визитная кар-

точка» продавца, тестирование и практический этап 
(реклама выбранного товара). 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!
бря 2018 года с 10-00 до 18-00 по адресу: с. Троиц-
кое, ул. Калинина, 102, первый этаж, зал заседаний 
администрации Нанайского муниципального района.

Желающим принять участие в семинаре зво-
нить по телефону: 8(42156) 4-13-81 (Контактное 
лицо: Останина Екатерина Андреевна) или подойти 
по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, кабинет 
№ 310.

Внимание, КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Заявки на  участие в конкурсе принимаются до 4 

сентября 2018 г. по тел. 4-16-56. 
Победители награждаются памятными подарками 

и дипломами.
Положение о конкурсе размещено на сайте ад-

министрации Нанайского муниципального района 
nanai-adm@trk.kht.ru По всем вопросам обращаться в 
отдел по социальным вопросам, молодёжной поли-
тике и спорту администрации района, каб. 309, тел.: 
4-16-56, e-mail: sotsotdel@list.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Хабаровского края от 26 ноября 2014 
г. № 15 «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Хабаровском крае», уставом 
Найхинского сельского поселения Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края, Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Найхинского сельского поселе-
ния Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края, утвержденным решением Совета депутатов 
Найхинского сельского поселения Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края от 27.01.2017 № 

Совет депутатов
Найхинского сельского поселения 
Нанайского муниципального района

Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

24.08.2018  № 196
с. Найхин

ОБ ИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НАЙХИН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

104, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Избрать на должность главы Найхинского сель-

ского поселения Нанайского муниципального района 
Хабаровского края Бельды Алексея Борисовича.

2. Настоящее решение не позднее дня, следу-
ющего за днем его принятия опубликовать на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
Найхинского сельского поселения Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-
же в районной газете «Анюйские перекаты» в течение 
10 календарных дней со дня принятия.

3. Вручить настоящее решение Бельды Алексею 
Борисовичу в порядке, установленном пунктом 5.11. 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Найхинского сель-
ского поселения Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденного решением Совета 
депутатов Найхинского сельского поселения Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края от 
27.01.2017 № 104.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.
Председатель Совета депутатов С.А. Пун-хи-вун

Связь

В Хабаровском крае ведется активная работа по 
обеспечению покрытия услугами сотовой связи авто-
мобильных дорог. Продолжается установка подвижной 
радиотелефонной связи на одном из главных транс-
портных узлов региона - трассе «Лидога-Ванино». Для 
решения вопроса специалистами ведомства совместно 
со студентами Тихоокеанского государственного уни-
верситета было разработано уникальное техническое 
решение – базовые станции сотовой связи, которые 
работают от солнечных батарей и ветрогенераторов.

На сегодняшний день системой аварийной экстренной 
связи «112» обеспечено более 50 километров магистрали. 
В июле этого года Правительство края, Тихоокеанский 
государственный университет и ПАО «МТС» подписали 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве на 2018-
2019 год. В его рамках планируется установить восемь 

базовых станций подвижной радиотелефонной связи, 
которые будут работать на альтернативных источниках 
питания.

В рамках реализации проекта на трассе «Лидога-Ва-
нино» ведется строительство площадок для антен-
но-мачтовых сооружений, размещение оборудования 
связи и организации автономного электроснабжения в 
отдаленных и труднодоступных местностях. До 2020 года 
планируется обеспечить покрытие связью до 74 процен-
тов автодороги.

Отметим, что Хабаровский край – единственный 
субъект Дальнего Востока, где система «112» введена на 
всей территории края. Это позволяет даже при «нулевом 
балансе» сотового телефона вызвать помощь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Хабаровского края

ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬНа 79 и 121 километрах
трассы «Лидога-Ванино» появилась

Корма, фураж, про-
дукты питания по низ-
ким ценам. Доставка 
бесплатная.

«База на Лазо, 47».
Т. 4-12-70;

8-909-871-74-04

● ОСАГО по самым 
низким ценам, ул. Калини-
на 92, оф.7. Т. 8-914-779-
30-88, Александр.
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Юбилей

ВОТ УЖЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ неустанно 
дарит частичку своей души де-
тям умная, внимательная, оба-

ятельная женщина, которая с детства 
мечтала стать только Учителем, наша 
коллега, учитель МБОУ СОШ № 1 с. 
Троицкое – Шворак Наталья Юрьевна. 

Сколько любви, сил, доброты, 
знаний, упорного труда потребовалось, 
чтобы за годы своей деятельности 
дать прочные, глубокие знания сотням 
учеников. Она – учитель, который нахо-
дится в вечном поиске, вечном труде, 
и мы, ваши коллеги, гордимся тем, что 
судьба свела нас с Вами. 

Древняя мудрость гласит: «Велик 
тот учитель, который исполняет дело, 
которому учит, владеет всеми секре-
тами своей профессии, потому что 
добросовестно и успешно проходит 
все ее ступени». Наталья Юрьевна – 
опытный специалист в преподавании 
русского языка и литературы, талант-
ливый педагог, прекрасный человек. 
Её любят и уважают как компетентного 
учителя в школе, районе. 

Родилась она в г. Биробиджане, 
Еврейской автономной области 2 сен-
тября 1968 г. Годы идут, и вот уже за 
плечами квалифицированный диплом 
учителя русского языка и литерату-
ры Хабаровского государственного 
педагогического института. Первые 
профессиональные шаги делает На-
талья Юрьевна в школе с. Арсеньево 
Нанайского района Хабаровского края. 
Трудилась честно и добросовестно, 
собирая по крупицам ценнейший опыт 
своих старших коллег и свой собствен-
ный, изучала новейшие достижения 
педагогической науки, так как учителю 
необходимо идти в ногу со временем, 
а времена так быстро меняются. Так уж 
сложилась судьба, что в 2000 году вме-

Призвание – быть Учителем!

сте с супругом переезжают в с. Троиц-
кое, и теперь она работает учителем в 
средней общеобразовательной школе 
№ 2, а затем и в МБОУ СОШ № 1.

Совершенно просто она вошла в 
наш коллектив. С первых минут сумела 
обратить на себя внимание. Всегда 
приветлива, открыта, доброжелатель-
на. Принцип ее работы – осторожно 
и бережно помочь юному дарованию 
раскрыться, вселить в него уверен-
ность, дать почувствовать свою само-
ценность. Одно из мощнейших орудий 
анализа мира - слово, поэтому Наталья 
Юрьевна учит владеть им, а через него 
владеть и мыслью. Заботливо следит 
за развитием каждого ребёнка, исходя 
из индивидуальных особенностей, вос-
питывает наблюдательность, умение 
самостоятельно работать. Ее ученики 
отличаются особой любознательно-
стью, охотно читают, декламируют, 
занимают призовые места на район-
ных, краевых олимпиадах и конкур-
сах. Важную роль на уроке отводит 
самоконтролю и самооценке, умению 
осознавать значение предстоящей 
работы, подвести итоги выполненной. 
Урок построен так, что все невольно 
становятся его участниками. На уроке 
существует какой-то особый климат, 
атмосфера доверия, искренности и 
симпатии к взаимоотношениям учителя 
и ученика. 

Все знают, что уроки Натальи 
Юрьевны – это наглядный пример для 
подражания, так как она умеет пра-
вильно формулировать задачи и про-
блемы урока, направлять рассуждения 
ребят в нужное русло, применять инно-
вационные формы проведения урока, 
использовать опыт учителей-новато-
ров. И всему этому способствуют всег-
да деловой настрой, быстрый темп, 

эмоционально безу-
пречная речь учителя, 
правильно выбранная 
методика, исполь-
зование наглядных 
пособий и применение 
ИКТ. Не щадя ни себя, 
ни своих сил, не жалея 
времени она всегда 
в курсе педагогиче-
ских новинок, щедро 
делится с коллегами 
опытом. Это опытный 
наставник молодых, 
великий труженик. 

Ее первые выпуск-
ники всегда рядом. 
Они благодарны ей за 
особую энергетику на 
уроках русского языка 
и литературы, за зна-
ния, которые получены 
на уроках, за умение 
слушать и слышать. Некоторые из них 
пошли по стопам своего учителя. 

Наталья Юрьевна не только 
замечательный педагог и наставник, 
это любящая жена, прекрасная мама 

Бог создал великое Чудо – человека. Он дал ему жизнь, вдохнул в него душу… и выпустил 
человеческую лодку в безбрежный океан жизни. Бури и невзгоды, штормы и сотрясения 
подстерегают человека на этом трудном пути. Но есть тот, кому небезразлична его судьба, кто 
волнуется и переживает, кто закрывает от невзгод своим крылом, кто просто любит. Это Учитель. 
Он всегда рядом. Это он с доброй улыбкой встречает маленького человека, переступившего порог 
школы. Это он в моменты душевного переживания ребёнка приходит на помощь, откликается, 
лечит душевную рану. Это он радуется победам ребёнка, возможно, больше, чем он сам. Это его 
сердце бьется в унисон маленькому сердцу. 

своих дочерей Анастасии и Ксении. 
Это заботливая бабушка (хотя чисто 
физиологически несовместимы слова 
бабушка и Наталья Юрьевна), для вну-
ка Фёдора и внучки Елизаветы. 

Дорогая Наталья Юрьевна! Мы, коллеги, поздравляем Вас с юбиле-
ем! Пусть Ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость 
еще долго остаются маяком для всех учителей и учеников, а Ваш об-
раз – примером для подражания.

Сегодня у вас юбилейная дата!
Пришли на работу сюда вы когда-то,
Сотрудником стали неутомимым,
И другом коллегам незаменимым.
Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед вам здоровья желаем!
Успехов в работе, карьерного роста,
Без сложностей чтобы, легко и все просто!

Коллектив МБОУ СОШ № 1 с. ТроицкоеКоллектив МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое

Вопрос-ответ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ рассмотре-
ния обращений граждан осу-
ществлен на основании мнения 

авторов, полученных в ходе проверки 
на местах, указанных в обращениях 
заявителей.

С 22 по 24 августа текущего года 
проведена проверка по 3 обращениям 
(2 обращения – 2017 года, 1 обращение 
– 2018 года), в которых жители района 

поднимали следующие проблемы..
1. «О ремонте подъездной доро-

ги к селу Славянка» (2017 год)
Разъяснения.
Подъездная дорога к селу Славян-

ка протяженностью 2 км с гравийным 
покрытием профилируется ежегодно за 
счет средств муниципального дорож-
ного фонда. 

В связи с открытием ежегодной 
лицензированной рыбалки в осенний 
период увеличивается интенсивность 
движения различного транспорта по 
этой автомобильной дороге, в резуль-
тате чего происходит частичное разру-
шение дорожного полотна. Регулярно 
администрация района производит ра-
боты по ремонтному профилированию 
с добавлением материала подъездной 
дороги. В 2017 году все запланиро-
ванные работы выполнены в полном 
объеме. 

В текущем 2018 году специалисты 
сектора архитектуры и строительства 
подготовили локально-сметный расчет 
на выполнение работ по ремонту Сла-
вянской автомобильной дороги. Рабо-
ты запланированы на сентябрь 2018 г.

2. «Перебои в электроснабже-
нии» (2017 год) . Заявитель обра-
тился с просьбой срочно заменить 

столб электропередач по ул. Цен-
тральной, д.1, кв.1, с. Маяк. 

Разъяснения.
На территории села Маяк услуги по 

транспортировке и содержанию элек-
тросетевого хозяйства оказывает му-
ниципальное унитарное предприятие 
«Генерирующие Электрические Сети» 
(«МУП ГЭС»). 25 ноября 2017 года 
работники предприятия «МУП ГЭС» 
произвели замену аварийной опоры 
линии электропередач. Все выявлен-
ные нарушения устранены. 

3. «Устранение аварийных 

ситуаций на магистральных ком-
муникациях. Работа аварийных 
коммунальных служб» (2018 год). 
Заявитель сообщил об аварийной 
ситуации на линии электропередач 
по ул. Центральная, д. 54, с. Маяк: 
требуется срочная замена столба.

Разъяснения.
9 июля текущего года специалисты 

предприятия «МУП ГЭС» заменили 
сгнившую опору.

По итогам проверки установлено, 
что по двум обращениям заявители 
полностью удовлетворены приня-
тыми мерами, по одному обращению 
– частично.

Подготовила
начальник общего отдела

Наталья Кузнецова

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, ЗАЯВИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ
В ходе выездного мероприятия начальник общего отдела администрации 
района, отвечающий за работу с обращениями граждан и организаций, 
проверил качество принятых мер по обращениям жителей района, имеющим 
статус рассмотрения «Поддержано, в т.ч. меры приняты».
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Район спортивный

Вы собираетесь открыть 
банковский вклад, но пока 
не сориентировались в 
большом количестве банков и 
предложений? Тогда – небольшой 
финансовый ликбез, который 
поможет найти необходимую 
вам «золотую середину» между 
надежностью и доходностью.

ПРИСМОТРИМСЯ К БАНКУ
Лицензия. По закону вклады могут 

принимать только банки, имеющие 
на это лицензию Центрального банка 
Российской Федерации. Проверить, 
есть ли у банка такая лицензия, просто 
- можно посмотреть на сайте ЦБ РФ 
(www.cbr.ru) или попросить ее копию у 
банковского сотрудника.

Участие в АСВ. Все надежные 
банки, принимающие вклады от насе-
ления, должны участвовать в система 
страхования вкладов, которой управ-
ляет государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» 
(АСВ). Если у банка – участника АСВ 

начнутся проблемы, государство вер-
нет сумму вклада и процентов (компен-
сация не может быть больше чем 1,4 
млн рублей от одного банка).

СРОК И ПРОЦЕНТЫ
Срок вклада. После того, как вы 

убедились в надежности банка, нужно 
понять, на какой срок вы готовы поло-
жить деньги на счет. Здесь важно то, 
что от срока вклада будет напрямую 
зависеть процентная ставка: обычно 
чем дольше срок, тем выше ставка. Но 
и здесь обязательно нужно рассчитать, 
когда вам могут понадобиться ваши 
средства: если вам придется забрать 
деньги раньше, чем истечет срок вкла-
да, то процентов, на которые вы перво-
начально надеялись, вы не получите.  

Проценты. В условиях вклада важ-
на не только ставка сама по себе, но и 
«механизмы» ее применения. Поэтому 
всегда обращайте внимание на то, с 
какой периодичностью начисляются 
проценты и есть ли их капитализация 
(то есть когда очередные проценты 
начисляются и на сумму первоначаль-

ного вклада, и на уже «набежавший» 
доход).
ПРОДЛЕВАЙ, СНИМАЙ, ПОПОЛНЯЙ 

Пролонгация вклада. Если срок 
действия вклада закончился, а вы не 
забираете деньги, включается одно из 
двух условий продления вклада (такое 
условие всегда прописано в вашем 
договоре).  Если это автоматическая 
пролонгация, то вклад продлевается 
на тех условиях, которые будут дей-
ствовать по вкладу на текущий момент. 
Если же по вкладу не будет предусмо-
трено автоматической пролонгации, то 
банк скорее всего переведет ваш счет 
на условия вклада «до востребования» 
(где процент существенно ниже).

Можно ли пополнить счет. Если 
вклад предусматривает такое условие, 
то его можно использовать как копилку. 
Это удобно: не нужно открывать новый 
счет, достаточно добавить деньги к 
вложенной сумме, и проценты будут 
начисляться на «подросшую» сумму.

Можно ли частично снять деньги. 
Такое условие - на случай, если срочно 
может понадобиться какая-то сумма, а 
закрывать весь вклад не хочется. Важ-
но помнить, что вклады, по которым 
возможно частично снимать средства, 
обычно имеют требования по неснижа-
емому остатку, т. е. по сумме, которая 

обязательно должна остаться на счете. 
Рассмотрев все эти пункты, вы лег-

ко найдете вид вклада, нужный именно 
вам, и банк, который гарантирует 
сохранение ваших денег и получение 
процентного дохода. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сбербанк запустил новые промо 

вклады «Онлайк» (в рублях) и «Ве-
сомая выгода» (в долларах США), а 
также повысил ставки по рублевым 
вкладам на 0,1–0,4 процентных пункта.  

Вклад «Онлайк» (без возможно-
сти пополнения или частичного снятия 
средств) можно открыть только дистан-
ционно - в мобильных приложениях, 
интернет-банке «Сбербанк Онлайн» 
или банкомате - с 24 августа по 24 
сентября 2018 года на сумму от 10 тыс. 
руб. и срок 1 или 2 года. Ставки - 6,5-
6,7 %, капитализация в конце срока.  

Вкла д «Весомая выгода» (без 
возможности пополнения или частич-
ного снятия средств) можно открыть 
в отделении банка или дистанционно 
(в мобильных приложениях, интер-
нет-банке «Сбербанк Онлайн» или 
банкомате) с 24 августа по 30 сентября 
2018 года на сумму от 1 тыс. долла-
ров США и срок от полугода до 3 лет. 
Ставки - 1,5-3,0 %, капитализация 
ежемесячная.

ДОХОДНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ:
КУДА И КАК ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ  – 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.

СРАЗУ ТРИ МЕДАЛИ завоевала на 
соревнованиях Полина Бель-
ды из Найхина. Она показала 

лучший результат в прыжке с шестом и 
тройном прыжке «тамян», а в стрельбе 
из национального лука была второй. 
Ее подруга по команде Ольга Ходжер 
из Дады заняла третье место в кроссе 
(500 метров).

Высокие результаты показали и 
ребята. Виталий Володичев (Найхин) 
был первым в прыжках с шестом и беге 
на 1000 метров, а также занял второе 
место в национальной борьбе (весовая 
категория до 50 кг). Его товарищ по 
команде Николай Гаер занял первое 
место в весовой категории до 40 кг. 
Синдинцы Рустам Радимов и Евге-
ний Хусанов заняли, соответственно, 
первое и второе места в весовой 
категории до 60 кг, Александр Подоляк 
(Троицкое) на втором месте а Игорь 
Медведев (Дубовый Мыс) – на треть-
ем в весовой категории свыше 60 кг. 
Игорь был также третьим в прыжках с 
шестом, вторым в тройном прыжке и 
показал лучший результат в метании 
тяжести. Антон Оненко из Найхина был 
третьим в тройном и такой же резуль-
тат показал в кроссе. Лучший резуль-
тат в беге на 1000 метров у  Виталия 
Володичева.

В национальной игре чакпан наша 
команда уступила первенство комсо-
мольчанам. На третьем месте сборная 
Амурского района. В перетягивании ка-
ната «нанайцы» уступили и амурчанам 
, переместившись на третье место.

В сумме многоборья среди юношей 
второе место занял Антон Оненко. В 
общекомандном зачете наши спор-
тсмены вышли на первое место.

В Чемпионате (взрослые) нашим 
спортсменам пришлось соревноваться 
только с соперниками из г.Хабаровска 

ЕЩЕ ДВА ПОБЕДНЫХ КУБКА добавили в спортивную копилку района детская и взрослая  сборные 
команды по летним национальным видам спорта. Как сообщил 
главный специалист отдела по социальным вопросам молодежной 
политики и спорту Николай Бельды, в середине августа  прошли 
Первенство и Чемпионат края по этим видам спорта.

В Первенстве (дети) приняли участие сборные команды из Ульчского, 
Комсомольского, им. П. Осипенко, им. Лазо, Амурского и нашего Нанайского 
районов.

и района им. Полины Осипенко. И тут 
им не было равных. Почти все призо-
вые места наши.

В прыжке с шестом первое, второе 
и третье места, соответственно, заня-
ли Алина Сербина (Найхин), Елизавета 
Ирхина (Дубовый Мыс), Олеся Самар 
(Дада), а также Дмитрий Петров (Дада) 
и найхинцы Владимир Бельды и Анато-
лий Бельды.

В национальной борьбе во всех 
весовых категориях победителями или 
призерами стали Александр Пушкарев 
(Синда), Анатолий Бельды, Демьян 
Оненко (Дада), Станислав Тихомиров и 
Александр Демин из Троицкого, а так-
же Юрий Ходжер и Владимир Бельды 
из Найхина.

И в тройном прыжке наши спор-
тсмены не уступили соперникам ни 

одного призового места, заняв все 
ступеньки пьедестала почета: Алина 
Сербина, Ксения Рева (Троицкое), 
Елизавета Ирхина, Дмитрий Петров, 
Александр Демин, Анатолий Бельды. 
Александр Демин показал второй 
результат в метании тяжести и был 
первым на финише в кроссе. Вячеслав 
Галюк в метании тяжести третий.

Оба первых места у наших спор-
тсменов и в стрельбе из национально-
го лука: Елизавета Ирхина и Демьян 
Оненко. У Станислава Тихомирова 
третье место. Он же пришел вторым на 
дистанции 1000 метров. Лишь немного 
уступил ему Александр Пушкарев. У 
женщин на 500-метровке лучший ре-
зультат показала Ксения Рева.

Не было равных нашей команде и в 
национальной игре чакпан, и в пере-
тягивании каната. Что касается суммы 
многоборья, то второе место среди 

женщин заняла Ксения Рева, среди 
мужчин – Дмитрий Петров. Станислав 
Тихомиров на первом. Победителям и 
призерам многоборья кроме медалей и 
грамот вручены спортивные рюкзаки, а 
команде – Кубок победителей.

Хочется отметить и работу пред-
ставителей команд, которые не только 
готовили их к соревнованиям, но и 
представляли их интересы, органи-
зовывали их досуг и, конечно, болели 
за них на спортивных  площадках. 
Это Н.К. Бельды, А.Н. Ревоненко, В.Б. 
Оненко, В.Н. Бельды.  А вот препо-
давателю физкультуры Найхинской 
школы и болеть не получалось: она 
была главным судьей соревнований. 
Очень строгим. Но результаты говорят 
сами за себя: наши спортсмены были 
лучшими.

Подготовила Г. Конох
Фото Н. Бельды
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