
В минувшие выходные административ-
ный центр Нанайского района посетила 
правительственная делегация из города 
Тунцзян провинции Хэйлунцзян Китайской 
Народной Республики. Это не первый визит 

китайских товарищей к нам. На протяже-
нии последних десятилетий гости из про-
винции Хэйлунцзян регулярно посещают 
район. И это не удивительно, если учесть, 
что в китайской провинции образованы три 

нанайские национальные волости: две - в 
городском округе Цзямусы, городской уезд 
Тунцзян, и одна - в городском округе Шу-
анъяшань, уезд Жаохэ.
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Выборы-2017: ИТОГИВизиты

10 сентября 2017 года состоялись дополнительные 
выборы депутатов Собрания депутатов Нанайского му-
ниципального района по двухмандатному избирательно-
му округу № 3, одномандатным округам № 5, № 6.

Активность избирателей по трем избирательным округам 
составила 28,39%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НАНАЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования – 1907 человек,

участвовало в голосовании – 574 избирателя,
недействительных бюллетеней – 18
ЧИСЛО ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДАННЫХ ЗА 

КАЖДОГО КАНДИДАТА:
Виноградова Марина Ришатовна – 425 голосов (74,45%)
Гаер Наталья Игнатьевна – 77 голосов (13,41%)
Сунгоркин Леонид Сергеевич – 54 голоса (9,41%)

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
Число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования – 1067 человек,
участвовало в голосовании – 232 избирателя,
недействительных бюллетеней – 8.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДАННЫХ ЗА 

КАЖДОГО КАНДИДАТА:
Кириллин Степан Степанович – 146 голосов (62,93%)
Вихарев Алексей Александрович – 49 голосов (21,12 %)
Хованский Игорь Евгеньевич – 29 голосов (12,5 %)

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
Число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования – 882 человек,
участвовало в голосовании – 288 избирателя,
недействительных бюллетеней - 29
ЧИСЛО ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДАННЫХ ЗА 

КАЖДОГО КАНДИДАТА:
Вишняков Николай Петрович – 222 голоса (77,08%)
Мурзин Александр Алексеевич – 37 голосов (12,85 %)
На основании протоколов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района, в соответствии со 
статьей 85 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
ПРИЗНАНЫ ИЗБРАННЫМИ ДЕПУТАТАМИ Собрания депу-
татов Нанайского муниципального района:

- по двухмандатному избирательному округу № 3:
Виноградова Марина Ришатовна;

- по одномандатному избирательному округу № 5:
Кириллин Степан Степанович;

- по одномандатному избирательному округу № 6:
Вишняков Николай Петрович.

СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17 сентября - День работников леса

МЕЖДУ ТУНЦЗЯНОМ и на-
шим районом, помимо 
правительственных 

делегаций и официальных ви-
зитов, происходит и культур-
ный обмен. Не так давно наш 
ансамбль «Силакта» произвел 
фурор среди жителей и при-
глашенных гостей г. Тунцзян. 
Надо сказать, что этот город 
находится в непосредственной 
близости к границе России. 

Долгое время между го-
родами действует паромное 
сообщение, а в прошлом году 
российская компания присту-
пила к строительству россий-
ской части трансграничного 

моста через Амур стоимостью 
около 9 млрд. рублей. По заве-
рениям строителей, железно-
дорожный мостовой переход 
между селом Нижнеленинское 
в Еврейской автономной обла-
сти и городом Тунцзян в июне 
2018 года должен будет совме-
щен с китайской частью моста, 
строительство которого идет 
полным ходом, и сдан в эксплу-
атацию. 

Поэтому не удивительно, 
что частыми гостями у китай-
ских соседей бывают творче-
ские коллективы и спортивные 
команды из Еврейской авто-
номной области. На фоне этого 
вопрос углубления сотрудни-
чества между Нанайским райо-
ном и городом Тунцзян был ос-
новным на прошедшей встречи 
в администрации района.

На встрече присутствова-
ли заместитель мэра Тунцзяна 
Лю Ли, председатель торго-
во-промышленной ассоциации 
города Чжан Вэй, заместитель 
начальника управления куль-
туры Ю Вэйлин, единственный 
мужчина – замдиректора теле-
визионной станции города Тун-
цзян Чан Шухуа и переводчик, 
которая просила называть ее 
Любой.

По словам Лю Ли, пригра-
ничный культурный праздник, 
проводимый в Тунцзяне, про-
водится уже 3 год. Жителям 
провинции очень нравятся вы-
ступления наших творческих 
коллективов. Китайская сто-
рона рассчитывает, что после 
завершения строительства мо-
ста и решения транспортных 
проблем народы двух стран 
станут еще ближе друг к другу. 
И хотя мы и не прямые соседи 
с провинцией Хэйлунцзян, но 
обе стороны намерены про-

должать тесное сотрудниче-
ство. Госпожа Лю Ли выразила 
надежду, что в будущем году 
творческие коллективы Нанай-
ского района примут участия 
в китайско-российском погра-
ничном культурном сезоне 
«Цзямусы-Тунцзян». 

Глава района Виктор Ива-
нович Саватеев заверил го-
стей, что районные коллекти-
вы с удовольствием посетят 
культурное мероприятие, но 
при этом выступил и за прове-
дение совместных спортивных 
соревнований. Виктор Ивано-
вич напомнил, что наш район 
традиционно силен в северном 

национальном многоборье, а 
также имеет хорошую волей-
больную команду.

Помимо культурного обме-
на были подняты и вопросы 
экономического сотрудниче-
ства. В виду того, что разви-
тию приграничных регионов в 
Китае уделяется особое вни-
мание, а также с возросшим 
вниманием к Дальнему Восто-
ку со стороны федерального 
центра, уже сейчас закладыва-
ются основы экономического 

развития регионов. 
Как сказал председатель 

районного собрания депутатов 
Николай Геннадьевич Сафро-
нов, уже принят федеральный 
закон «Об основах пригра-
ничного сотрудничества», на 
очереди - нормативные акты 
на региональном уровне. По-
этому район рассчитывает на 
совместную работу, особенно 
в направлении развития туриз-
ма в районе. 

А посмотреть у нас есть на 
что. Китайская делегация с удо-
вольствием посетила краевед-
ческий музей. Особое внима-
ние гостей, среди которых, как 

мы помним, почти одни дамы, 
привлекли традиционные на-
найские узоры и ткани. Им так 
и хотелось прикоснуться, при-
глядеться к изделиям из ры-
бьей кожи, одеждам охотников 
и рыбаков. Под впечатлением 
от экскурсии по музею, члены 
делегации приобрели ценные 
книги. В свою очередь, как знак 
признательности и дружбы, 
директор музея Александра 
Романовна Киле преподнесла 
гостям ценный подарок - боль-
шую иллюстрированную книгу 
об амурском тигре. Надо ска-
зать, что этот зверь очень впе-
чатлил гостей, особенно когда 
они находились рядом с его чу-
челом. Их интересовал вопрос, 
при каких обстоятельствах был 
добыт тигр, выставленный в 
музее, ведь не секрет, что в Ки-
тае за убийство этого животно-
го предусмотрено суровое на-
казание. Глава района уверил 
гостей, что и у нас в стране к 
тигру относятся с почтением, и 
он также охраняется законом. 
Виктор Иванович рассказал 
гостям, при каких обстоятель-
ствах люди были вынуждены 
убить тигра, и гости, впечат-
ленные услышанным, отправи-
лись дальше. 

Следующим пунктом посе-
щения стал храм Святой Тро-
ицы. Здесь гостей поразило 
внутреннее убранство храма, 
обилие икон и резьбы. Насто-
ятель прихода протоиерей Ев-
гений Касьянов показал гостям 
«плачущие» иконы. В Китае 
уживаются многие религии и 
философские учения, поэтому 
у жителей Поднебесной боль-
шой интерес вызывают куль-

товые места. Госпожа Лю Ли 
с интересом слушала рассказ 
настоятеля прихода о мирото-
чении икон и о жизни отца Фи-
липпа Распопова, настоятеля 
дореволюционного прихода в 
с. Троицкое, погибшего в годы 
Гражданской войны и причис-
ленного православной церко-
вью к лику святых. Она даже 
попыталась изобразить крест-
ное знамение, но, правда, оно 
получалось в католическом 
варианте, на что отец Евгений 
успокоительно заметил: глав-
ное - не как креститься, глав-
ное - верить. 

Дальнейшим этапом визита 
стало посещение праздника 
«Боло давани аня» - «Празд-
ника осенней кеты» в парке 
Центра культуры и досуга. Про-
бираясь среди столов, устав-
ленных всевозможными яства-
ми, китаянки остановились у 
хамарана - традиционного вре-
менного жилища в виде шала-
ша, воздвигаемого нанайцами 
во время охоты или рыбалки. 
В инсталляции гостей особен-
но заинтересовали люлька для 
грудных детей и национальный 
костюм.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ КИТАЯ:
НАШИ НАРОДЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ

Уважаемые работники и ветераны
лесной отрасли Нанайского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников леса!

Ваш труд очень важен для общества и экономики. Лес – это 
бесценный природный дар. Он является основой экологического 
благополучия и здоровья населения.

Сохранить и приумножить это богатство для потомков – важ-
ная значимая задача. Поэтому каждый человек, связанный про-
фессией с лесной отраслью, является хранителем будущего.

Благодарю вас за добросовестный труд и преданность 
избранному делу. Уверен, ваша деятельность, направленная 
на сохранение и приумножение лесных богатств территории 
района, и в дальнейшем позволит с успехом решать задачи, 
стоящие перед лесным хозяйством и экономикой района.

От души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района В.И. Саватеев

Заняв места у сцены, гости 
с удовольствием наблюдали 
за выступлениями творческих 
коллективов района. Боль-
шим сюрпризом для делегатов 
стала песня популярной певи-
цы Терезы Тэнг «Тьян Ми Ми» 
(«Сладкая, как мед»), испол-
ненная участницами вокаль-
ного ансамбля «Нани» из села 
Дада Ириной Семеновной Ход-
жер и Мариной Ноябристовной 
Киле на китайском языке. Надо 
сказать, что песня эта на про-
тяжении многих лет пользует-
ся большой популярностью как 
в Китае, так и в других странах 
Азии, а так же, по личному при-
знанию, её очень любит го-

спожа Лю Ли. Но если госпожа 
Лю Ли подпевала с места, то 
госпожа Чжан Вэй не смогла 
усидеть и с большим удоволь-
ствием вышла на сцену спеть 
песню вместе с исполнителя-
ми. Затем гости посмотрели 
показательные выступления 
спортсменов по северному 
многоборью и даже приняли 
участие в стрельбе из лука. 

В завершении культурной 
программы китайская делега-
ция посетила семью Виктора 
Павловича Бельды, который 
рассказал гостям много инте-
ресного из жизни русских на-
найцев.

Иван Миронов
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Законодательная Дума

ЗАКОНОПРОЕКТ «О вели-
чине прожиточного ми-
нимума пенсионера в 

Хабаровском крае на 2018 год 
в целях установления регио-
нальной социальной доплаты 
к пенсии», внесенный губер-
натором края, рассмотрен в 
первом чтении на очередном 
заседании постоянного коми-
тета Законодательной Думы 
Хабаровского края по социаль-
ной защите населения и здра-
воохранению.

Региональная социальная 
доплата к пенсии в соответ-
ствии со статьей 4 Федераль-
ного закона от 24 октября 1997 
г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Феде-
рации» выплачивается в Хаба-
ровском крае с 2010 года.

В 2017 году только в 16 из 
85 субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе в Хаба-
ровском крае, величина прожи-
точного минимума пенсионера 
для определения региональ-
ной социальной доплаты к пен-
сии установлена выше сред-
ней по стране: в Российской 
Федерации она составляет 8 
540 рублей.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера для уста-
новления социальной доплаты 
к пенсии ежегодно устанавли-
вается краевым законом. Осно-
ванием для определения вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера для установления 
социальной доплаты к пенсии 
являются потребительская 
корзина, установленная для 
пенсионера Законом Хабаров-
ского края от 07 мая 2013 г. № 
282 «О потребительской кор-
зине и порядке установления 
величины прожиточного мини-

мума в Хабаровском крае», а 
также данные Хабаровскстата 
о фактическом уровне средних 
потребительских цен на про-
дукты питания, индексов по-
требительских цен на непродо-
вольственные товары и услуги 
по краю.

По данным Хабаровскста-
та во II квартале 2017 года, 
по сравнению со II кварталом 
2016 года, на 25 из 42 наиме-
нований товаров, входящих в 
расчет потребительской кор-
зины, цены снизились от 40 ко-
пеек до 37 рублей. На овсяную 
и перловую крупы снижение 
было незначительным - все-
го 0,4 процентного пункта, а 
на часть товаров – говядину, 
подсолнечное масло, морковь, 
бананы, яблоки цены упали от 
20,0 до 37,2 процентных пункта.

«С учетом ценовой ситуа-
ции на потребительском рынке 
края величина прожиточного 
минимума пенсионера в крае, 
в целях установления регио-
нальной социальной доплаты 
к пенсии на 2018 год, по рас-
четам сложилась в размере 10 
492 рубля. Это на 403 рубля 
меньше установленной на 2017 
год», - пояснила, представляя 
законопроект на заседании 
комитета, начальник управле-
ния стратегического развития 
министерства экономического 
развития Хабаровского края 
Ирина Глинкина.

«Прожиточный минимум 
по Российской Федерации со-
ставляет сегодня 8 540 рублей, 
- напомнила председатель 
комитета Ирина Штепа. - До-
плата гражданам, чья пенсия 
ниже этого уровня, осущест-
вляется за счет федерального 
бюджета, до установленного 

в регионе – за счет краево-
го. Несмотря на все расче-
ты Хабаровскстата, понимая 
важность этих выплат для од-
ной из самых незащищенных 
групп населения, учитывая 
ту ситуацию, в которой сегод-
ня находятся наши граждане, 
нуждающиеся в этой доплате, 
совместно с губернатором Ха-
баровского края нами принято 
решение величину прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
Хабаровском крае на 2018 год 
в целях установления регио-

нальной социальной доплаты к 
пенсии не снижать».

Напомним, что самый зна-
чительный скачок показателя 
произошел в 2016 году. Тогда 
по сравнению с 2015 годом ве-
личина прожиточного миниму-
ма для этой категории граждан 
выросла на 1 921 рубль. Ми-
нимальное повышение наблю-
далось в 2012 году: краевым 
законом была установлена ве-
личина прожиточного миниму-
ма пенсионера на 2013 год на 
229 рублей больше по сравне-
нию с 2012-м.

Учитывая, что в соответ-
ствии с частью 5 статьи 12.1 
Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 178-ФЗ регио-

нальная социальная доплата 
к пенсии устанавливается пен-
сионеру в таком размере, что-
бы общая сумма его матери-
ального обеспечения достигла 
величины прожиточного мини-
мума пенсионера, определен-
ной в данном субъекте Россий-
ской Федерации по состоянию 
на 31 декабря предыдущего 
года, законопроектом предла-
гается установить величину 
прожиточного минимума пен-
сионера в Хабаровском крае, 
в целях установления регио-
нальной социальной доплаты к 
пенсии на 2018 год, на уровне 
2017 года – в размере 10 895 
рублей.

«В Хабаровском крае по по-
следним данным эту доплату 
используют 41 752 человека. 
Примерно половина из них – 
получают пенсию по инвалид-
ности, в том числе дети-инва-

лиды, остальные – пенсию по 
старости. На реализацию зако-
на из федерального и краевого 
бюджетов потребуется более 
1,5 миллиарда рублей», - доба-
вила Ирина Штепа.

В соответствии с феде-
ральным законодательством 
предложенный законопроект 
необходимо принять в каче-
стве краевого закона, а мини-
стерству социальной защиты 
населения края довести уста-
новленную величину прожи-
точного минимума пенсионера 
в Хабаровском крае на 2018 
год до сведения Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
до 1 ноября 2017 года.

Депутат Виктор Постников 

обратил внимание, что при 
расчетах показателя не учи-
тывается уровень инфляции, 
удорожание коммунальных, 
транспортных, медицинских 
услуг. Члены комитета попро-
сили управление стратегиче-
ского развития минэкономики 
края при рассмотрении зако-
нопроекта на заседании крае-
вого парламента представить 
более детальную и наглядную 
информацию данных статисти-
ки о снижении цен на продо-
вольственные и непродоволь-
ственные товары, услуги.

Кстати, самый высокий про-
житочный минимум пенсионе-
ра для расчета региональной 
социальной доплаты к пенсии 
установлен в Чукотском ав-
тономном округе – 19 000 ру-
блей, большие региональные 
надбавки к пенсии получают 
также жители Камчатки (16 400 
рублей), Магаданской области 
(15 460 рублей), Республики 
Саха (Якутия) (13 807 рублей), 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (13 495 рублей), Саха-
линской области (12 151 рубль). 
Прожиточный минимум пен-
сионеров Москвы для расчета 
показателя составляет 11 561 
рублей, Московской области 
– 9101 рубль, а в Санкт-Петер-
бурге, как в целом в Россий-
ской Федерации – 8540 рублей.

У ближайших соседей Ха-
баровского края – Амурской 
области величина прожиточно-
го минимума пенсионера для 
региональных доплат также 
не превышает российский уро-
вень (8 540 рублей), а в ЕАО 
и Приморье этот показатель 
равен 8 906 и 8 967 рублей со-
ответственно при фактических 
прожиточных минимумах 9 276 
рублей (Амурская область), 10 
158 (ЕАО) и 10 024 (Примор-
ский край).

Большинством голосов чле-
ны комитета решили рекомен-
довать Думе принять данный 
законопроект в первом чтении. 
Поправки к законопроекту при-
нимаются до 28 сентября. С 1 
января 2018 года закон вступит 
в силу.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРА

в Хабаровском крае на 2018 год, определенный в целях установления 
региональной социальной доплаты к пенсии, составит 10 895 рублей

Соответствующий законопроект рассмотрен в первом 
чтении на очередном заседании постоянного комитета За-
конодательной Думы края по социальной защите населения 
и здравоохранению.

Состояние школ, нали-
чие второй смены и повы-
шение квалификации пе-
дагогов стали предметом 
обсуждения в Законода-
тельной Думе Хабаровско-
го края

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ в Хаба-
ровском крае послания 
Президента РФ Феде-

ральному Собранию Россий-
ской Федерации от 1 декабря 
2016 года в части вопросов 
образования обсудили на оче-
редном заседании думского ко-
митета по науке, образованию, 
культуре, спорту и молодежной 
политике. Основное внимание 
депутатов привлекло состоя-
ние школ региона, работа над 
ликвидацией второй смены в 
образовательных учреждени-
ях и организация работы по 
повышению квалификации пе-
дагогов.

Информацию краевым пар-
ламентариям представил ис-
полняющий обязанности ми-
нистра образования и науки 
Хабаровского края Александр 
Король. По его словам, в регио-
не последние три года отмеча-
ется рост обучающихся в шко-
лах. На данный момент более 
140 тыс. учащихся посещают 

почти 950 образовательных уч-
реждений края. В соответствии 
с требованиями федерального 
законодательства все школь-
ники обеспечиваются бесплат-
ными учебниками и учебными 
пособиями.

Согласно информации, 
предоставленной Правитель-
ством края, в регионе нет об-
разовательных организаций, 
работающих в третью смену. 
Общая доля обучающихся во 
вторую смену – 11,2 процента. 
При том, что в ряде муници-
пальных районов этот пока-
затель снизился, например в 
Советско-Гаванском и Хаба-
ровском районах, но есть и 
районы, где доля обучающихся 
во вторую смену возросла. К 
таким относятся район имени 
Лазо, Нанайский и Вяземский 
районы.

«Информация несколько 
противоречивая и требуются 
пояснения о количестве обу-
чающихся во вторую смену. В 
2017-2018 учебном году доля 
таких обучающихся в отдель-
ных муниципальных образо-
ваниях растет, в районе име-
ни Лазо в прошлом году 4,5 
процента, в этом – 6,1 – это 
увеличение на 35 процентов. 

Наравне с тем, что существует 
общая динамика уменьшения 
доли обучающихся во вторую 
смену», – задал вопрос заме-
ститель председателя про-
фильного комитета Сергей Со-
куренко.

Как объяснил Александр 
Король, основная причина – 
демографический рост: «Ми-
нобрнауки России принял ре-
шение о выделении в 2018 году 
из федерального бюджета 
211 млн рублей на строитель-
ство школы на 300 мест в селе 
Найхин. Там проблема сейчас 
только с поиском земли, это ра-
бота тоже вскоре будет завер-
шена. В 2019 году планируется 
начать строительство школы в 
Бикине. Помимо этого, к проек-
там, которые могут тиражиро-
ваться в нашем крае с учетом 
его специфики, можно отнести 
строительство школы на 800 
мест в микрорайоне «Орехо-
вая сопка». В Хабаровске для 
увеличения доли обучающихся 
в первую смену также плани-
руется строительство новых 
школ в Волочаевском городоке 
и в микрорайоне «Строитель» 
2019 году».

Всего в ближайшие десять 
лет в крае планируется постро-
ить более 30 объектов образо-
вания, включая пристройки к 
существующим зданиям школ, 
будет введено в эксплуатацию 
более 10 тысяч дополнитель-
ных учебных мест. «Я уверена, 

что к 2025 году вторая смена 
будет ликвидирована во всех 
школах края», – добавила 
председатель комитета Вален-
тина Мешкова.

Во время заседания под-
нимался вопрос и о самом 
состоянии школ, особенно в 
отдаленных территориях реги-
она. «Я обошла многие школы 
в Советско-Гаванском районе 
и хочу сказать, что практиче-
ски каждое второе учебное 
заведение из-за плохой кровли 
страдает от грибка. Конечно, к 
началу учебного года это все 
замазывается, но он позже 
проявляется снова. Что нужно 
сделать, и какие дополнитель-
ные средства необходимы для 
ремонта кровли в школах?», – 
поинтересовалась у предста-
вителей Правительства края 
депутат Лидия Коваль.

Александр Король отметил, 
содержание здания школ – это 
полномочия муниципальные. 
Вместе с тем, понимая остро-
ту проблемы, в результате со-
вместной работы исполнитель-
ной и законодательной власти 
на 2018 год практически решен 
вопрос о том, что со следую-
щего года начнется выделение 
субсидии отобранным террито-
риям. Единственным условиям 
будет наличие проектно-смет-
ной документации и положи-
тельного решения экспертизы. 
«Впервые за многие годы мы 
сможем осуществить поддерж-

ку школ, в первую очередь это, 
конечно же, ремонт кровли, си-
стемы отопления», – уточнил 
Александр Король.

Краевой парламентарий 
Ирина Белова задала сразу не-
сколько вопросов, касающих-
ся работы малокомплектных 
школ. Один из них – кадровый: 
«Как скажется система педа-
гогического роста, которую 
планируется внедрять в Хаба-
ровском крае, на укомплекто-
ванности кадрами в отдален-
ных территориях, где учитель 
ведет сразу несколько пред-
метов?». Депутатов заверили, 
что специалисты сферы обра-
зования понимают значения 
самообразования, более того 
– педагоги с большим стажем 
охотнее участвуют в програм-
мах повышения квалификации.

В заключение обсуждения 
председатель комитета Вален-
тина Мешкова подчеркнула, 
что тема образования находит-
ся на постоянном депутатском 
контроле: «Даже если в школе 
два ученика, они должны по-
лучать те же знания и по той 
же программе, что и в крупных 
образовательных учрежде-
ниях. Важен индивидуальный 
подход к каждому ребенку, вне 
зависимости от того, где он об-
учается: в региональной сто-
лице или в небольшом поселке 
на крайнем Севере».
Пресс-служба Законодатель-
ной Думы Хабаровского края

КОГДА НЕ БУДЕТ
ВТОРОЙ СМЕНЫ?
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ДЛЯ ТОГО, чтобы мак-
симально обеспечить 
безопасность детей по 

дороге в школу, устранить при-
чины и условия, способству-
ющие совершению ДТП с их 
участием, в летний период со-
трудниками ГИБДД было про-
ведено комплексное обследо-
вание участков дорог вблизи 
образовательных учреждений 
района: особое внимание уде-
лялось школам, расположен-
ным в непосредственной бли-
зости к проезжей части. 

Оборудование проезжей 
части средствами техническо-
го регулирования - это только 
одна из составляющих безо-
пасности. Не менее важна и 

другая – выполнение водите-
лями и пешеходами требова-
ний Правил дорожного движе-
ния.

1 сентября объявлен Еди-
ным Днём безопасности до-
рожного движения. В целях 
обеспечения безопасности 
детей во многих школах райо-
на были выставлены дополни-
тельные экипажи ГИБДД.

В задачи инспекторов вхо-
дило недопущение заезда 
транспорта на территорию 
школы, организация парков-
ки транспорта вблизи школы 
с тем, чтобы автомобили не 
мешали ученикам безопасно 
переходить дорогу. Также ин-
спекторы оказывали помощь 

детям при переходе проезжей 
части и контролировали со-
блюдение правил всеми участ-
никами дорожного движения.

Помимо инспекторов и пе-
дагогов, свой весомый вклад 
в обеспечение безопасности 
детей должны внести и роди-
тели. Обстоятельную, подроб-
ную и серьёзную беседу, а так-
же проверку знаний и навыков 
безопасности у своего ребён-
ка обязательно должны прове-
сти все родители школьников. 
А родителям первоклассни-
ков — особые рекомендации. 
Главное - выбрать самый без-
опасный маршрут до школы, 
пусть даже он будет несколько 
длиннее — безопасность при 
выборе маршрута должна сто-
ять на первом месте. Необхо-
димо заранее пройти вместе 
с ребёнком путь до школы и 
обратно, указать ему наибо-
лее опасные участки дороги, 
рассказать о последствиях 
неправильного поведения на 
проезжей части. Вместе с ро-
дителями дети должны проду-
мать самый безопасный марш-
рут от дома до школы и всегда 
придерживаться этого марш-

рута по пути в школу.
В очередной раз ГИБДД об-

ращается к водителям: будь-
те предельно внимательны 
и осторожны при проезде 
пешеходных переходов и 
участков дорог вблизи об-
разовательных учреждений. 
Поведение детей может быть 
непредсказуемым, а потому, 
увидев ребёнка на проезжей 
части или вблизи нее, необ-
ходимо заранее снижать ско-
рость движения и быть гото-
вым остановить автомобиль 
в случае возникновения опас-
ной ситуации.

Учебный год только начина-
ется, впереди - большая рабо-
та с детьми по изучению пра-
вил движения и контролю за 
их соблюдением, а также про-
ведение других мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности детей и предот-
вращение дорожно-транспорт-
ных происшествий с их уча-
стием. Общими усилиями мы 
сможем обеспечить нашим де-
тям безопасное и счастливое 
детство.

Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаганде БДД 
старший лейтенант полиции

На страже порядка

ГИБДД

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
В ШКОЛУ

С 1 сентября после летних каникул школьники вновь при-
ступили к учебе. Подготовку к началу нового учебного года 
сотрудники Госавтоинспекции начали заблаговременно.

В рамках первого этапа 
конкурса жители региона 
смогут выбрать лучшего 
участкового уполномочен-
ного районного отдела МВД 
России посредством голо-
сования в сети Интернет.
На сегодняшний день на 

территории Хабаровского края 
несут службу 460 участковых 
уполномоченных полиции. 
Именно они круглосуточно ра-
ботают с населением на под-
ведомственных территориях, 
первыми приходят на помощь 
людям в трудную минуту, за-
нимаются профилактикой бы-

товой преступности, детской 
беспризорности, алкоголизма и 
наркомании. Во время поведе-
ния конкурса жители могут под-
держать своего участкового, 
отдав за него голос в онлайн-го-
лосовании, и этим поблагода-
рить его за хорошую службу.

Ежегодно конкурс проводит-
ся в три этапа.

11-20 сентября проходит 
первый региональный этап 
конкурса. В этом отборочном 
туре принимают участие луч-
шие представители участковых 
уполномоченных полиции, не-
сущих службу во всех городах, 

районах и селах Хабаровского 
края.

7-16 октября проходит вто-
рой региональный этап конкур-
са, на котором определяется 
лучший из лучших представите-
лей участковых уполномочен-
ных. Победитель этого этапа 
будет представлять Хабаров-

ский край на Всероссийском 
этапе конкурса, который будет 
проходить с 1-10 ноября на фе-
деральном уровне.

В рамках первых двух эта-
пов лучшего участкового вы-
бирают жители края путем 
онлайн-голосования на офици-
альном ведомственном сайте 

УМВД России по Хабаровскому 
краю. В специальном разделе 
сайта будет создана страница с 
анкетами и мультимедиа-мате-
риалами обо всех финалистах 
первого этапа конкурса. 

Отдел МВД России по На-
найскому району, действуя в 
соответствии с приказом, опре-
делил, кто именно будет бо-
роться за это почетное звание. 
Выбор пал на участковых упол-
номоченных полиции (УУП): по 
пункту полиции (ПП), что в селе 
Маяк – капитана полиции К.А. 
Казакова и старшего УУП села 
Дубовый Мыс – майора поли-
ции В.В. Соловьева.

Теперь все зависит от вы-
бора самих жителей – только 
их голоса повлияют на окон-
чательный результат. Поэтому 
все неравнодушные читатели 
могут проголосовать за наших 
участковых и повысить престиж 
нашего района.
Пресс-служба ОМВД России 

по Нанайскому району

Конкурс

«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»
В Хабаровском крае проводится ежегодный 
традиционный конкурс профессионального 

мастерства «Народный участковый»

К.А. КазаковК.А. Казаков В.В. СоловьевВ.В. Соловьев

Всем управляющим организациям Хабаровского края в 
короткие сроки провести обследование детских игровых 

площадок. До 15 сентября они обязаны предоставить отчет по 
текущей ситуации в орган жилищного надзора края

В Хабаровском крае руководители всех УК, ТСЖ и ЖСК в срок до 15 сен-
тября 2017 года обязаны провести обследование детских игровых площадок 
на соблюдение требований безопасности. Управлением регионального госу-
дарственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края 
в адрес управляющих организаций направлены соответствующие письма. 

В г. Хабаровске вследствие нарушений, допущенных при эксплуатации 
детской игровой площадки, 2 сентября произошел несчастный случай с ле-
тальным исходом. По данному факту управлением в отношении ООО УК «Се-
верный округ» проводится внеплановая проверка в рамках осуществления 
лицензионного контроля, которую планируется завершить до 18 сентября 
2017 года. По результатам проверки управлением будут приняты соответ-
ствующие меры инспекционного реагирования.  

В целях недопущения в последующем причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан при эксплуатации детских игровых площадок должны быть об-
следованы все площадки, которые установлены на придомовых территориях 
многоквартирных домов. Необходимо провести обследование на предмет их 
безопасности и соответствия Национальному Стандарту Российской Феде-
рации «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержденному При-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 23.11.2012 № 1148-ст (ГОСТ Р 52169-2012).

О результатах проведенного обследования и принятых мерах руководи-
тели управляющих организаций обязаны сообщить в управление региональ-
ного государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаров-
ского края. 

О фактах эксплуатации устройств на игровых площадках, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью граждан, просьба сообщать в управ-
ление регионального государственного контроля и лицензирования 
Правительства края по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 40-23-40. 
По каждому факту будут приняты незамедлительные меры.

Официальный сайт управления www.urgk.khabkrai.ru.
Официальный аккаунт управления в Instagram: #goszhilnadzor27

Детские площадки должны быть
БЕЗОПАСНЫМИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В связи с участившимися случаями нападения собак на людей, в том 

числе детей, администрация Нанайского муниципального района напоми-
нает о необходимости соблюдения Правил содержания домашних живот-
ных.

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 
21 апреля 2015 года № 79-пр «Об утверждении Правил содержания живот-
ных на территории Хабаровского края и Порядка регистрации домашних 
животных на территории Хабаровского края (с изменениями на 11 февраля 
2016 года)»: 

1. Разрешается выводить собак из жилых помещений (домов), а также 
изолированных территорий в общие дворы, на улицу и другие территории 
общего пользования только на коротком поводке и в наморднике. 

2. При выгуле собак, а также в жилых помещениях владельцы должны 
принимать меры к обеспечению спокойствия граждан с 22-00 до 10-00 часов 
местного времени в выходные и праздничные дни и с 22-00 до 7-00 часов 
местного времени в будние дни.

3. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных 
местах (за исключением собак мелких пород и щенков в возрасте до трех 
месяцев).

4. Запрещается допускать домашних животных в здания, помещения дет-
ских, образовательных, физкультурно-спортивных, медицинских организа-
ций, организаций торговли и общественного питания, бытового обслужива-
ния, а также на детские и спортивные площадки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 4.00 
Новости.
10.10 5.25 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 Давай поженимся! (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». Т/с. (S) 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.30 «Тальянка». Т/с. (S) (16+).
3.30 4.05 Комедия «Скажи, что 
это не так» (S) (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Благие намерения». 
(12+).
0.20 Т/с «Василиса». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целиковская.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 21.50 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Екатерина». Т/с. 6 
серия. 
9.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВ-
СКОЙ. «Театральная лето-

пись». Часть 2. 
9.40 19.45 Главная роль.
10.1518.30 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Легенда по 
имени «Вести». 
12.15 «Магистр игры». «Черный 
квадрат Канта, Толстого, Ма-
левича».
12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.30 «Сила мозга». Д/ф. 1 се-
рия. «Ключ к сознанию. Путе-
шествие по глубинам мышле-
ния». 
14.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Лев Толстой». 
15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА ФЕ-
СТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
16.00 Мировые сокрови-
ща. «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе». Д/ф. 
16.15 «Эрмитаж». 
16.45 «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...». Д/ф. .
17.45 «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...». Д/ф. . 
20.00 Ступени цивилизации. 
«Сила мозга». Д/ф. (Франция, 
2015). 2 серия. «Раскрытие за-
гадок интеллекта». 
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 Искусственный отбор.
23.10 «Дивы». Д/с. «Евгения 
Образцова. Счастье Джу-
льетты».
23.55 «Тем временем» 
2.30 Пророк в своем отече-
стве. «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах».

НТВ
5.00 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).

2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Т/с «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». (12+).
14.00 15.55 18.55 23.30 3.00 Но-
вости.
14.05 19.00 23.40 3.10 6.25 Все 
на Матч!
16.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада-СССР. 4 матч (0+).
18.00 «Кубок войны и мира». 
(12+).
19.35 «Онг Бак». Х/ф. (16+).
21.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. (16+).
0.40 «Десятка!» (16+).
1.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита. (16+).
3.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией». Специальный ре-
портаж (12+).
4.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Бавария». 
Прямая трансляция.
6.55 «Сезон побед». Х/ф. (16+).
8.55 «Неудачная попытка 
Джордана». Д/ф (16+).
9.55 «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой». Д/ф (16+).
11.00 «Беспечный игрок». Д/ф 
(16+).
12.35 «Мир глазами Ланса». 
Д/ф (16+).

ОТР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.45 14.45 23.35 0.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 «За дело!» (12+)
8.40 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 1 часть 
(12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Гражданин 
начальник» 12 серия (12+)
11.05 Д/ф «Живая история: 
Советские фетиши. Курорты» 
(12+)
12.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)
13.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)

0.00 Д/ф «Живая история: 
Книги нашего детства» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.20 Утро с губернией 
(16+)
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 21.35 23.10 3.25 6.20 
Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 20.45 22.05 23.45 
6.05 Место происшествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.05 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 22.25 Большой го-
род (16+)
12.45 х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» (12+)
14.30 д/ф Детеныши в дикой 
природе. 8 серия. (16+)
16.15 д/ф «Человечество: 
история всех нас. Новый мир» 
(16+). 7 серия.
17.20 т/с «Большая история. 
Вода» (16+). 16 серия.
19.25 20.10 21.00 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Витязь
0.15 х/ф Фехтовальщик (16+)
1.55 х/ф Фехтовальщик 2: По-
лицейский гладиатор (16+)
3.50 х/ф Просто сделай это 
(12+)
5.25 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «Самолет прези-
дента». (16+).
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Остров». (12+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).

0.20 «Кино»: «Пассажир 57». 
(16+).

СТС
6.00-9.00 «Смешарики» (0+), 
«Новаторы».» (6+), «Фиксики» 
(0+), «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+), «Три кота», 
«Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+), «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 
9.00 22.45 0.30 «Уральские 
пельмени». Любимое» (16+).
9.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+). 
Х/ф.
4.00 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+). 
М/ф. 
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Кубанские казаки». Х/ф 
(12+).
10.55 Тайны нашего кино. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Елена Яков-
лева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Отель последней на-
дежды». 3-4 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Жильё и жульё» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+).
0.30 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+).
1.25 «Нас ждет холодная 
зима». Д/ф (12+).

2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Фермерские 
продукты» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
(16+).
17.00 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
18.00 23.55 5.20 «6 кадров». 
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
3.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Легендарные самоле-
ты». Д/с. «ТУ-95. Стратегиче-
ский бомбардировщик» (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
9.55 «Опасная комбинация». 
Х/ф. (16+).
11.55 13.10 «Скульптор смер-
ти». Х/ф. (16+).
14.00 17.05 «Стреляющие 
горы». Т/с . 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 6-й.
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алексей 
Скурлатов. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+).
2.10 «Следствием установле-
но». Х/ф. (6+).
4.00 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф. 
5.25 «Освобождение». Д/с 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 4.00 
Новости.
10.10 5.30 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». Т/с. (S) 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.30 «Тальянка». Т/с. (S) (16+).
3.30 4.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» (S) (12+).

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.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Благие намере-
ния». (12+).
0.15 Специальный корре-
спондент. (16+).
2.50 Т/с «Василиса». (12+).
4.45 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Исаак Дунаевский.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 21.50 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Екатерина». Т/с. 5 
серия. 
9.15 Юбилей АЛЛЫ ПОКРОВ-
СКОЙ. «Театральная лето-

пись». Часть 1. 
9.40 Мировые сокровища. 
«Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». Д/ф. 
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.25 ХХ ВЕК. «Клуб ки-
нопутешествий». Ведущий 
Юрий Сенкевич». 
12.15 «Честь мундира». Д/ф. .
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия». Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
15.55 Мировые сокровища. 
«Дельфы. Могущество ора-
кула» Д/ф. 
16.15 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.45 «Агора». 
17.45 «Острова». Надежда Ко-
шеверова. 
19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации. 
«Сила мозга». Д/ф. 1 серия. 
«Ключ к сознанию. Путеше-
ствие по глубинам мышле-
ния». 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Дивы». Д/с. «Светлана 
Захарова. Искусство быть 
собой».
23.55 «Магистр игры». «Чер-
ный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича».
1.25 Цвет времени. Леон 
Бакст.
2.30 Пророк в своем отече-
стве. «Александр Чижев-
ский. Истина проста». 

НТВ
5.00 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
3.05 «КАК В КИНО» (16+).
4.00 Т/с «ППС « (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
14.00 15.55 19.05 22.05 1.10 Но-
вости.
14.05 19.15 22.10 1.20 6.05 Все 
на Матч!
16.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 1-й 
матч (0+).
18.20 «Кубок войны и мира». 
(12+).
19.45 «Суперсерия-72. Встре-
ча Великих». Специальный 
репортаж (12+).
20.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Удинезе» 
(0+).
22.40 «Мираж на паркете». 
Д/ф (12+).
23.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 
(0+).
1.50 «Звёзды Премьер-лиги». 
(12+).
2.20 4.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.
2.50 «Россия футбольная» 
(12+).
2.55 Росгосстрах. ЧР по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Уфа». Прямая транс-
ляция.
5.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
6.50 «Онг Бак». Х/ф. (16+).
8.45 «Тонкая грань». Д/ф (16+).
9.45 «Цена золота». Д/ф (16+).
11.15 «Африканская мечта 
Крейга Беллами». Д/ф (16+).
12.15 «Тактика бега на длин-
ную дистанцию». Х/ф. (12+).

ОТР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)
6.45 14.45 23.35 0.45 «Актив-
ная среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.40 «ОТРажение недели»
8.20 13.15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Гражда-

нин начальник» 11 серия (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Тайны Британско-
го музея» 2 серия (12+)
11.30 Д/ф «Любовь, Надежда 
и Егор» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.45 «Знак равенства» (12+)
0.00 Д/ф «Живая история: 
Советские фетиши. Курор-
ты» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.20 Утро с губернией 
(16+)
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.10 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.50 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 10.55 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
11.55 д/ф Феноменальное 
лечение (16+)
12.20 т/с Михайло Ломоносов. 
3-4 серия. (12+)
15.15 Гора Ко высота (16+)
16.15 д/ф Парк юрского пе-
риода. 12 серия. (16+)
17.20 т/с «Большая история. 
Суперпостройки» (16+). 5 се-
рия.
18.50 23.00 0.25 6.45 Город (0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.35 х/ф Три женщины (12+)
3.10 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. (по-
втор)
4.45 На рыбалку (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «Железный че-

ловек 3». (12+).
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Самолет пре-
зидента». (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
0.20 «Кино»: «В лабиринте 
гризли». (16+).
4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+). 

СТС
6.00 «Сезон охоты-2» (12+). 
М/ф.
7.25 «Монстры на канику-
лах-2» (6+). М/ф.
9.00 23.10 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
9.35 «Хороший динозавр» 
(12+). М/ф.
11.20 «ПАССАЖИРЫ» (16+). Х/ф.
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+). Россия, 
2012 г.
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+). Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+). 
2.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+). Х/ф.
3.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+). 
Х/ф.
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «12 стульев». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 
(16+).
13.55 Городское собрание 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Отель послед-
ней надежды». 1-2 серии 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Выборы замедленно-
го действия». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Фермер-
ские продукты» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.20 «Вероника не хочет уми-
рать». Х/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+).
14.30 «Понять. Простить» 
(16+).
15.05 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
(16+).
17.00 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
18.00 23.55 «6 кадров». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
3.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «НЕ ФАКТ!» (6+).
8.25 9.15 «Раз на раз не при-
ходится». Х/ф. (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.10 13.10 «Война в Корее». 
Д/ф. 1-4 серии (12+).
14.50 17.05 «Последний бой». 
Т/с Фильмы 1-3 (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Автомобили в пого-
нах». Д/с. Фильм 5-й.
19.35 «Теория заговора». 
«Оружие будущего». 
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Тито. 
Приказано уничтожить». 
(12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». Д/с. 
(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
2.40 «Воскресный папа». Х/ф. 
4.25 «Егорка». Х/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
19 СЕНТЯБРЯ

18-24 СЕНТЯБРЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 4.00 
Новости.
10.10 5.25 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 Давай поженимся! (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». Т/с. (S) 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.30 «Тальянка». Т/с. (S) (16+).
3.30 4.05 Х/ф «Гром и молния» 
(16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Благие намере-
ния». (12+).
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
2.15 Т/с «Василиса». (12+).
4.10 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». Рожде-
ство Пресвятой Богородицы.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Евгений Леонов.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.05 21.50 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Екатерина». Т/с. 8 
серия. 
9.15 К юбилею АЛЛЫ ПОКРОВ-
СКОЙ. «Театральная лето-
пись». Часть 4, заключитель-
ная. 

9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Тема». Дети 
знаменитостей. Ведущий 
Владислав Листьев». 
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Роберт Пенн Уор-
рен. «Вся королевская рать».
12.45 Цвет времени. В. Кан-
динский. «Желтый звук».
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Непреходящее насле-
дие «Хаббла». Д/ф.
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Пётр 
Столыпин». 
15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
16.05 «Томас Алва Эдисон». 
Д/ф. 
16.15 Пряничный домик. «Бо-
гатырское дело». 
16.45 «Линия жизни». Игорь 
Верник. 
17.45 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау. 
20.05 Ступени цивилизации. 
«Солнечные суперштормы». 
Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Энигма. Даниил Трифо-
нов».
23.10 «Дивы». Д/с. «Хибла 
Герзмава. Вечная любовь».
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.30 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук».
2.40 Мировые сокровища. 
«Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах». Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.00 Т/с «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». (12+).
14.00 15.55 18.20 22.00 1.25 4.25 
Новости.
14.05 18.30 1.30 5.15 Все на 
Матч!
16.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 8-й 
матч (0+).
18.00 «Суперсерия-72. Встре-
ча Великих». Специальный 
репортаж (12+).
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиоренти-
на» (0+).
21.30 «Легендарные клубы». 
(12+).
22.05 «СКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Live». Специ-
альный репортаж (12+).
22.25 Континентальный ве-
чер.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург).
1.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
1.55 Все на футбол!
2.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
4.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии (16+).
6.00 «Боец». Х/ф. (16+).
7.40 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжё-
лом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе. (16+).
9.40 «Прыжок из космоса». 
Д/ф (16+).
11.25 «Новая высота». Д/ф 
(16+).
12.25 «Дакар - безумие в пу-
стыне». Д/ф (16+).

ОТР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: люди» (12+)
6.45 14.45 23.35 0.45 «Актив-
ная среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 Календарь (12+)
7.45 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
8.10 13.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
8.40 Д/ф «Театральный ро-

ман» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 14 серия (12+)
11.05 Д/ф «Живая история: 
Американцы на стройках пя-
тилеток» (12+)
12.45 «уДачные советы» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Живая история: 
Космический глаз» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.20 Утро с губернией 
(16+)
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.10 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 19.55 20.45 21.55 0.05 
2.50 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
12.45 т/с «Большая история. 
Начало» (16+). 17 серия.
14.25 д/ф Феноменальное 
лечение (16+)
14.40 д/ф Проклятие Брежне-
вых (16+)
16.15 д/ф Парк юрского пери-
ода. 4 серия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
0.35 х/ф Ваннабис (16+)
3.05 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. (по-
втор)
4.40 Планета Тайга (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «Угнать за 60 
секунд». (16+).
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Глаза змеи». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
0.20 «Кино»:»Власть страха». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.40 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
9.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). 
Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+). 
2.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+). Х\ф.
3.45 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+). 
Х\ф.
5.20 «Ералаш» (0+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Гараж». Х/ф.
10.40 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Игорь Гор-
дин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
(12+).
17.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после со-
творения мира». 3-4 серии 
(16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Самые из-
вестные кинозлодеи» (16+).
23.05 Премьера. «Аллергия. 
Запах смерти». Д/ф (12+).
0.30 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+).
1.25 «Точку ставит пуля». Д/ф 

(12+).
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.05 Без обмана. «Жареные 
факты» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 8.00 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!» 
(16+).
13.15 «Тест на отцовство». 
(16+).
14.15 «Понять. Простить» (16+).
14.50 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
(16+).
16.45 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
3.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михе-
ева». Д/ф. (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
9.55 «Легендарные самоле-
ты». Д/с. «Истребитель Ла-5» 
(6+).
10.40 13.10 «Туман». Т/с . 1-4 
серии (16+).
14.25 17.05 «Туман-2». Т/с 1-4 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Война командармов». 
Д/ф. Часть 2. «Чуйков и Па-
улюс против Гитлера» (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
«Звездные войны». (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Муаммар 
Каддафи. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Т/с. 1-3 серии.
4.45 «Посейдон» спешит на 
помощь». Х/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 Давай поженимся! (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отчий берег». Т/с. (S) 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.30 «Тальянка». Т/с. (S) (16+).
3.30 4.05 Фильм «Приятная 
поездка» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Благие намере-
ния». (12+).
0.15 Т/с «Василиса». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Михаил Пуговкин.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.05 21.50 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Екатерина». Т/с. 7 
серия. 
9.15 К юбилею АЛЛЫ ПО-
КРОВСКОЙ. «Театральная ле-

топись». Часть 3. 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Междуна-
родная панорама». Ведущий 
Александр Бовин». 
12.15 «Гений». Телеигра.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Сила мозга». Д/ф. 2 
серия. «Раскрытие загадок 
интеллекта». 
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Вера 
Засулич». 
15.10 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
15.50 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие 
преград».
16.15 «Пешком...». Гороховец 
заповедный. 
16.45 «Ближний круг Павла 
Любимцева».
17.45 «Острова». Григорий 
Поженян. 
20.05 Ступени цивилизации. 
«Непреходящее наследие 
«Хаббла». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Абсолютный слух». 
23.10 «Дивы». Д/с. «Вероника 
Джиоева. Три дня в Москве».
23.55 «Кинескоп». 74-й Вене-
цианский МКФ.
2.20 «Антуан Лоран Лаву-
азье». Д/ф. 
2.30 Пророк в своем отече-
стве. «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы».

НТВ
5.00 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 Т/с «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
14.00 15.55 18.00 21.05 Ново-
сти.
14.05 18.05 21.15 1.55 4.25 6.40 
Все на Матч!
16.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 5-й 
матч (0+).
18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд про-
тив Дэвида Бранча. Транс-
ляция из США (16+).
20.35 «Долгий путь к побе-
де». Д/ф (12+).
21.55 23.55 2.25 Футбол. Ку-
бок России. 1/16 финала. 
«Оренбург» - «Рубин» (Ка-
зань). / «Авангард» (Курск) 
- ЦСКА. / «Кубань» (Красно-
дар) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция.
7.25 Величайший. Х/ф. (16+).
9.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума 
Смита. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).
11.20 «Судьба Бэнджи». Д/ф 
(16+).
13.00 «Вся правда про ...». 
(12+).

ОТР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: общество» (12+)
6.45 14.45 23.35 0.45 «Актив-
ная среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 «Легенды Крыма» (12+)
8.10 «Фигура речи» (12+)
8.40 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» 2 часть 
(12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Граж-
данин начальник» 13 серия 
(12+)
11.05 Д/ф «Живая история: 
Книги нашего детства» (12+)
12.45 «Среда обитания» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)
13.30 «Фигура речи» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Живая история: 

Американцы на стройках 
пятилеток» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.20 Утро с губернией 
(16+)
7.03 8.00 15.00 15.45 17.00 17.30 
19.00 21.00 21.35 23.10 2.10 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 20.45 21.55 0.05 
2.50 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.05 Война и мир.. 3 серия. 
(16+)
13.40 т/с «Большая история. 
Суперпостройки» (16+). 5 се-
рия.
14.05 Зеленый сад (16+)
14.35 На рыбалку (16+)
16.00 д/ф Африка. 1 серия. 
(16+)
17.15 д/ф Дело Салтычихи 
(16+)
0.35 х/ф Южные моря (12+)
3.05 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. 
(повтор)
4.40 Планета Тайга (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.05 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «Остров» (США). 
(12+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»:»Угнать за 60 
секунд». (16+).
22.10 «Всем по котику». (16+).

0.20 «Кино»: «Револьвер». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.35 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
10.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+).
2.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+). 
Х/ф.
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 
(16+). Х/ф.
5.30 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Максим Перепелица». 
Х/ф.
10.35 «Леонид Быков. По-
следний дубль». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Сати Каза-
нова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
(12+).
17.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира». 1-2 серии 
(16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. «Удар вла-
стью. Эдуард Лимонов» (16+).
0.30 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп» (16+).
1.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб». Д/ф (12+).

2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.15 Без обмана. «Операция 
«Аджика» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+).
14.30 «Понять. Простить» 
(16+).
15.05 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
(16+).
17.00 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
18.00 23.55 5.25 «6 кадров». 
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
3.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Легендарные самоле-
ты». Д/с. «Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция» (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 «Теория заговора» (12+).
9.55 13.10 17.05 «Отряд Кочу-
бея». Т/с. 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Война командармов». 
Д/ф. Часть 1. «Чуйков против 
Паулюса» (12+).
19.35 «Последний день». Зи-
новий Гердт. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
Д/с. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». Д/с. 
(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.45 «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» Х/ф. (12+).
2.15 «Вас вызывает Таймыр». 
Х/ф. (6+).
4.05 «Конец императора 
тайги». Х/ф.

СРЕДА
20 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
21 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.10 6.00 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 «Время покажет» 
(16+).
14.55 Давай поженимся! (16+).
17.00 5.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон 
(S) (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Брюс 
Спрингстин» (S) (16+).
2.45 Х/ф «Большая игра» (S) 
(16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 О самом главном. (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.20 Х/ф «Любовь не делится 
на два». 2012 г. (12+).
4.15 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Фернандель.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.05 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «О чем поведал чу-

вашский хушпу...». 
8.35 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау. 
9.15 «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач». Д/ф. .
9.40 Главная роль.
10.20 80 ЛЕТ ЭДУАРДУ КОЧЕР-
ГИНУ. «Линия жизни». 
11.15 Мировые сокровища. 
«Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке». Д/ф. 
11.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 74-й Вене-
цианский МКФ.
12.15 «Да, скифы - мы!» Д/ф. .
12.55 «Энигма. Даниил Три-
фонов».
13.35 «Солнечные супер-
штормы». Д/ф. (США). 
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Алек-
сандр Керенский». 
15.10 1.55 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
16.05 «Письма из провин-
ции». Фатеж (Курская об-
ласть). 
16.35 «Царская ложа».
17.15 К юбилею АКТРИСЫ. 
«Больше, чем любовь». Оль-
га Остроумова и Валентин 
Гафт. 
17.55 «Василий и Василиса». 
Х/ф.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 70-летию БОРИСА 
ГАЛКИНА. «Линия жизни». 
21.05 Кино на все времена. 
«Энни». Х/ф.
23.35 Премьера. «2 ВЕРНИК 
2».
0.20 «Девушки! Девушки! Де-
вушки!» Х/ф.

НТВ
5.00 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 1.40 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 Т/с «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
14.00 15.55 18.40 21.15 23.25 
2.25 3.30 Новости.
14.05 18.45 23.30 2.30 6.40 Все 
на Матч!
16.00 «Боец». Х/ф. (16+).
17.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
(16+).
19.15 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+).
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Украина. 
23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
3.00 «Звёзды Премьер-лиги». 
(12+).
3.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).
4.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Мона-
ко». Прямая трансляция.
7.25 «Тем тяжелее падение». 
Х/ф. (12+).
9.30 «Матч, который не со-
стоялся». Д/ф (16+).
10.30 «Решить и сделать». 
Д/ф (16+).
11.30 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+).
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. 

ОТР
5.00 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
6.45 11.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 «Календарь» (12+)
7.45 13.15 «Моя история» 
Юрий Стоянов (12+)

8.25 «уДачные советы» (12+)
8.40 Д/ф «Она была актри-
сою» (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Граж-
данин начальник» 15 серия 
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история: 
Космический глаз» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
0.15 Х/ф «Скульптор смерти» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.20 Утро с губернией 
(16+)
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 5.10 Новости 
(16+)
7.30 8.30 19.55 20.45 21.55 0.05 
3.05 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.20 14.00 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.50 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 д/ф «Вопрос времени» 
(16+). 7 серия.
13.25 д/ф Проклятие Бреж-
невых (16+)
13.45 д/ф Дело Салтычихи 
(16+)
16.15 д/ф Парк юрского пе-
риода. 10 серия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
0.35 т/с Крах (16+). 1 серия.
1.45 х/ф Заказное убийство 
(16+)
3.30 х/ф Рок-мошенники 
(16+)
6.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-

сти». (16+).
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Кино»: «Глаза змеи». 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Секретные архивы 
Космопоиска». Д/ф. (16+).
21.00 «Предсказания волх-
вов: что нас ждет?». Д/ф 
(16+).
23.00 «Кино»: «Пираньи 3D». 
(18+).
0.40 «Кино»: «Пираньи 3DD». 
(18+).
2.00 «Кино»: «Отсчет 
убийств». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
9.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). 
Х/ф.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ЗАЩИТНИКИ» (12+). Х/ф.
22.45 «КНИГА ИЛАЯ» (16+). Х/ф.
1.00 «ИГРОК» (18+). Х/ф.
3.05 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ» (16+). Х/ф.
4.55 «СЕМЬЯ-3D» (16+). Скетч-
ком.
5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём». Д/ф (12+).
9.05 11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Отель послед-
ней надежды» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
13.15 15.05 «Шрам». Х/ф (12+).
14.50 Город новостей.
17.40 «Храбрые жёны». Х/ф 

(12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество». Д/ф 
(12+).
1.15 «Мозг». Комедия (Фран-
ция) (12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.50 «Лион Измайлов и все, 
все, все» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 0.00 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
9.50 «НИНА». (16+). Х/ф.
17.45 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы». (16+). 
18.00 22.55 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+).
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». (16+). 
Х/ф.
0.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». (16+). Х/ф.
4.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.05 «Теория заговора» (12+).
6.35 «Маршалы Сталина. Ге-
оргий Жуков». Д/ф (12+).
7.35 «Научный детектив» 
(12+).
8.00 9.15 «Два билета на 
дневной сеанс». Х/ф.
9.00 Новости дня.
10.10 «Круг». Х/ф..
12.05 13.10 «Из жизни на-
чальника уголовного розы-
ска». Х/ф. (12+).
14.15 17.05 «Даурия». Х/ф. (6+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Берегите женщин». 
Х/ф..
21.20 «Шестой». Х/ф. (12+).
23.05 «Сицилианская защи-
та». Х/ф. (6+).
0.55 «Скульптор смерти». 
Х/ф. (16+).
2.50 «Опасная комбинация». 
Х/ф. (16+).
4.50 «Тайна гибели дирижа-
бля «Гинденбург». Д/ф. (16+).

ПЯТНИЦА
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.30 7.10 Модный приговор.
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.40 Т/с «Жизненные обстоя-
тельства» (S) (16+).
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Ольга Остроумова. Ког-
да тебя понимают...» (12+).
12.20 13.15 Фильм «Доживем 
до понедельника».
14.40 16.10 «А у нас во дво-
ре...» Т/с (S) (12+).
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
0.00 «Короли фанеры» (S) 
(16+).
0.50 Х/ф «Типа копы» (S) (18+).
2.45 Комедия «Каприз» (S) 
(16+).
4.40 Х/ф «Черная вдова» (16+) 

РОССИЯ-1
5.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.20 Х/ф «Всё вернётся». 
(12+).
19.10 Субботний вечер.
22.00 Х/ф «Месть как лекар-
ство». (12+).
1.55 Х/ф «Примета на сча-
стье». (12+).
4.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Мечта». Х/ф.
8.50 «Алиса в стране чудес». 
«Путешествие муравья». М/
фы
9.30 «Эрмитаж».
9.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.30 «Василий и Василиса». 
Х/ф.
12.05 Власть факта. «Выбор 

Латинской Америки».
12.50 1.55 «Архитекторы от 
природы». Д/ф. 3 серия. «Го-
рода животных». 
13.40 «Девушки! Девушки! 
Девушки!» Х/ф.
15.25 «Искатели». «Тайна ав-
дотьинского подземелья». 
16.15 «Игра в бисер». «Н. В. Го-
голь. «Вий».
16.55 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ. «Романтизм». Д/ф.
18.30 ХХ ВЕК. «Тема». Дети 
знаменитостей. Ведущий 
Владислав Листьев». 
19.25 «Ночной патруль». Х/ф.
21.00 «Агора». 
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕР-
ТЫ. Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Луча-
но Паваротти. Рим, 1990 год.
23.30 Портрет поколения. 
«Амун». Х/ф.
0.55 «Мутен Фэктори Квин-
тет». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.
2.45 «Жил-был пес». М/ф.

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Андрей Губин (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Борис Гребен-
щиков и группа «Аквариум» 
(16+).
1.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+) (16+).
3.40 Т/с «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа про-
тив Овинсема Сен-Пре. Пря-
мая трансляция из Японии.
14.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
14.30 «Тем тяжелее падение». 
Х/ф. (12+).
16.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии (16+).
17.20 3.55 Новости.
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.55 «Джерри Магуайер». 
Х/ф (16+).
20.35 «Автоинспекция» (12+).
21.05 6.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция.
23.25 1.55 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. / «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). 
1.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
4.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Турция. Трансляция из Азер-
байджана (0+).
7.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+).
9.00 «Джерри Магуайер». 
Х/ф. (16+).
11.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Прямая трансля-
ция из США.

ОТР
5.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
5.30 13.05 21.20 Концерт 
«Сурганова и Оркестр. Игра 
в классики» (12+)
7.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Знак равенства» (12+)
8.55 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (12+)
9.15 Детский сеанс. Х/ф «Зо-
лотые часы» (12+)
10.30 2.40 «Дом «Э» (12+)
11.00 «Большая наука» (12+)
11.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 19.00 15.00 Новости
14.40 15.05 Т/с «Гражданин 
начальник» 11-15 серии (12+)
19.20 «Моя история» Влади-
мир Войнович (12+)
19.50 Х/ф «Скульптор смер-
ти» (12+)
22.50 Х/ф «Заколдованный 
доллар» (12+)

0.15 Х/ф «Чайковский» 1 и 2 
часть (12+)
3.10 «Киноправда?! Л. Мле-
чин о времени и фильме «Кто 
заплатит за удачу» (12+)
3.20 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу» (12+)
4.30 Д/ф «Тайны Британского 
музея» 2 серия (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 6.40 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.55 19.00 21.20 0.30 
2.55 Новости недели (16+)
10.50 д/ф Детеныши в дикой 
природе. 14 серия. (16+)
11.20 д/ф Проверь историю 
на прочность (16+). 1 серия.
12.00 х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+)
13.55 Будет вкусно (0+)
15.45 т/с Михайло Ломоно-
сов. 5-6 серия. (12+)
18.35 т/с «Большая история. 
Революция лошадиных сил» 
(16+). 3 серия.
19.50 22.10 1.10 3.35 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли (16+)
20.20 д/ф «Человечество: 
история всех нас. Сокрови-
ща» (16+). 8 серия.
22.40 Война и мир. 4 серия. 
(16+)
1.35 4.00 х/ф И дождь омоет 
наши души (16+)
5.25 х/ф 10 жизней кота Ти-
таника (12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
5.15 17.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.30 «Кино»: м/ф «Как пой-
мать перо Жар-птицы». (0+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна» (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию». Д/ф. 
(16+).
21.00 «Кино»: «Тор: Царство 
тьмы». (12+).
23.00 «Кино»: «Конан-вар-
вар». (16+).

1.00 «Кино»: «Поле битвы - 
Земля». (16+).
3.15 «Бандитский Петербург: 
Барон». Т/с (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Дра-
коны. Гонки по краю», «Али-
са знает, что делать!» (6+), 
«Фиксики», «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана», «Три 
кота» (0+), «Приключения 
кота в сапогах» (6+).
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 16.00 «Весёлых празд-
ников» (6+). 
11.35 16.45 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+). 
12.10 17.20 «Шрэк-4D» (6+). 
М/ф.
12.25 «Шрэк» (6+). М/ф. 
14.10 «Шрэк-2» (6+). М/ф.
16.30 «Пингвины из мадага-
скара» (6+). М/ф
17.40 «Шрэк Третий» (6+). М/ф. 
19.20 «Шрэк навсегда» (12+). 
М/ф.
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+). Х/ф.
23.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+). Х/ф.
1.45 «КНИГА ИЛАЯ» (16+). Х/ф.
3.55 «7-й гном» (6+). М/ф. 
5.30 «СЕМЬЯ-3D» (16+). Скетч-
ком» 

ТВ Центр
5.05 Марш-бросок (12+).
5.30 АБВГДейка.
5.55 «Храбрые жёны». Х/ф 
(12+).
7.50 Православная энцикло-
педия (6+).
8.15 Фильм-сказка. «Коро-
левство кривых зеркал» (6+).
9.35 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф.
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 14.45 Детективы Татья-
ны Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира» (16+).
16.05 «Лион Измайлов и все, 
все, все» (12+).
17.05 «Мой лучший враг». Х/ф 
(12+).
21.00 «Постскриптум» .
22.10 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).
3.00 «Выборы замедленно-
го действия». Специальный 
репортаж (16+).
3.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+).
4.25 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света». Шоу-путешествие в 
Останкино.
5.35 «Эдита Пьеха. Ее невез-
учее счастье». Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 5.45 «6 кадров». (16+).
8.05 «ЖЕНЩИНЫ». (16+).Х/ф.
10.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (16+). Х/ф.
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
(16+). Х/ф.
18.00 «ОКНО ЖИЗНИ». (16+). 
Д/ф.
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
(16+). Х/ф.
22.45 «Проводницы». (16+). 
Д/ф
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). 
0.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». (16+). Х/ф.
4.00 «БАЛАМУТ». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
5.50 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». Х/ф.
7.35 «Там, на неведомых до-
рожках...» Х/ф.
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». Та-
тьяна Буланова. (6+).
9.40 «Последний день». Зи-
новий Гердт (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Военная приемка. 
След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» (6+).
13.15 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Алек-
сандра Коллонтай. Вальки-
рия революции» (12+).
14.05 «Берегите женщин». 
Х/ф..
16.55 «Ответный ход». Х/ф. 
(12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Ответный ход». Х/ф. 
(12+).
18.55 «Слушать в отсеках». 
Х/ф. (12+).
21.40 Четвертый всеармей-
ский фестиваль «Армия 
России-2017».
23.05 «Десять фотографий». 
Вениамин Смехов. (6+).
23.55 «Чаклун и Румба». Х/ф. 
(16+).
1.30 «Русская рулетка». Х/ф. 
(16+).
3.10 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (6+).
5.00 «С Земли до Луны». Д/ф. 
(12+).

СУББОТА
23 СЕНТЯБРЯ



 8 «Анюйские перекаты» 14 сентября 2017 года № 36

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.50 7.10 Т/с «Жизненные обсто-
ятельства» (S) (16+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» (12+).
11.35 «Честное слово».
12.25 Фазенда.
13.15 «Главный котик страны».
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.55 К юбилею Иосифа Кобзо-
на. «Есть что любить и что бе-
речь» (12+).
17.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Фильм «Прометей» (S) (16+).
3.00 Фильм «Исчезающая точ-
ка» (16+).
4.50 «Модный приговор» 

РОССИЯ-1
5.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
15.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Сорос. Квант разруше-
ния». Фильм Эрнеста Мацкя-
вичюса. (12+).
2.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Древо жизни».
7.05 «Член правительства». Х/ф.
8.45 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
9.25 «Передвижники. Николай 
Ге». Д/ф. . 
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Ночной патруль». Х/ф.
12.00 «Что делать?» 
12.50 2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. «Московский зоопарк». 
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА. 
ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. 
«Иветт Шовире. Следуя за звез-
дой». Д/ф.
15.10 Билет в Большой.
16.00 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». Д/ф.
16.55 «Пешком...». Москва би-
блиотечная. 
17.25 «Гений». Телеигра.
17.55 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Класси-
ка на Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба». Творческий вечер в 
театре «Современник». 
23.15 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэмом 
Клебановым. «Ешь, спи, умри». 
Х/ф.
1.10 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салде-
на. Концерт в ММДМ.
2.45 «Среди черных волн». М/ф.

НТВ
4.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (0+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.00 Т/с «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из США.
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США 
(16+).
16.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона Хол-
си. Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы. Трансляция из 
Казани (16+).
17.45 «Автоинспекция» (12+).
18.15 20.20 Новости.
18.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль» 
(0+).
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция.
22.25 6.00 Все на Матч!
22.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
23.25 1.25 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). / «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
3.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
4.55 «Россия футбольная « 
(12+).
5.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+).
6.45 «Громобой». Х/ф. (16+).
8.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Тулуза» (0+).
10.50 «Тайсон». Д/ф (16+).
12.35 «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию плакать». 
Д/ф (16+).
13.00 «Миф Гарринчи». Д/ф (16+).

ОТР
5.00 «Служу Отчизне» (12+)
5.30 Х/ф «Допрос» (12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «Фигура речи» (12+)
9.10 Х/ф «Заколдованный дол-
лар» (12+)
10.35 «Моя история» Владимир 
Войнович (12+)
11.10 Д/ф «Тайны Британского 
музея» 2 серия (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Зо-
лотые часы» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин 
о времени и фильме «Кто за-
платит за удачу» (12+)
15.15 Х/ф «Кто заплатит за уда-
чу» (12+)
16.20 22.35 Х/ф «Сценки» А.П. 
Чехов (12+)
17.05 1.45 Х/ф «Допрос» (12+)
19.00 23.20 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 Х/ф «Чайковский» 1 и 2 
часть (12+)
22.10 Д/ф «Она была актрисою» 
(12+)
0.00 Д/ф «Мужской выбор» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
3.20 Х/ф «Скульптор смерти» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Сказка о царе Салтане (0+)
9.20 д/ф Детеныши в дикой 
природе. 14 серия. (16+)
9.45 6.05 PRO хоккей (12+)
10.00 15.10 19.00 21.40 2.05 6.15 
Большой город LIVE (16+)
10.50 д/ф «Человечество: исто-
рия всех нас. Сокровища» (16+). 
8 серия.
11.40 т/с «Большая история. Ре-
волюция лошадиных сил» (16+). 
3 серия.
12.05 д/ф Проклятие Брежне-
вых (16+)
12.25 Война и мир. 4 серия. (16+)
14.15 Школа здоровья (16+)
16.00 д/ф Парк юрского перио-
да. 10 серия. (16+)
16.55 д/ф Проверь историю на 
прочность (16+). 1 серия.
17.30 1.15 На рыбалку (16+)
17.55 д/ф «Вопрос времени» 
(16+). 7 серия.
18.30 22.30 1.40 5.40 Место про-
исшествия. Итоги недели (16+)
19.50 х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
(16+)

23.00 т/с Крах (16+). 1-2 серия.
2.45 х/ф Заказное убийство 
(16+)
4.10 х/ф Морской волк (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Бандитский Петербург: 
Барон». Т/с. (16+).
8.20 «Бандитский Петербург: 
Адвокат». Т/с. (16+).
18.20 «Кино»: «Тор: Царство 
тьмы». (12+).
20.20 «Кино»: «Первый мсти-
тель: Другая война». (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Сергей 
Бобунец. (16+).
1.30 «Военная тайна» (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Алиса 
знает, что делать!» (6+), «Фик-
сики» (0+), «Приключения кота 
в сапогах» (6+), «Три кота» (0+), 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+).
9.00 «Пингвины из мадагаска-
ра» (6+). М/ф.
9.10 «Шрэк» (6+). М/ф. 
10.45 «Шрэк-2» (6+). М/ф.
12.35 «Шрэк Третий» (6+). М/ф. 
14.20 «Шрэк навсегда» (12+). 
М/ф. 
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
17.05 «ЗАЩИТНИКИ» (12+). Х/ф.
18.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+). 
Х/ф.
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). Х/ф.
23.30 «ЭКИПАЖ» (18+). Х/ф.
2.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+). Х/ф.
4.45 «СЕМЬЯ-3D» (16+). Скетч-
ком.
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ Центр
6.10 «Улица полна неожидан-
ностей». Х/ф (12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «Семья Ивановых». Х/ф 
(12+).
10.05 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». Д/ф (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Белые росы». Х/ф (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Советские мафии. Банда 
Монгола» , «Железная Белла» 
(16+).
16.20 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+).
17.15 «Осколки счастья-2» . Х/ф 
(12+).
21.20 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ. «Знак истинного 
пути» (16+).
1.00 «Железная маска». Х/ф.
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
5.25 Петровка, 38 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 0.00 5.20 «6 кадров». (16+).
8.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» (16+). Х/ф.
10.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
(16+). Х/ф.
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». (16+). 
Х/ф.
18.00 23.00 «Проводницы». (16+). 
Д/ф
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+).Х/ф.
0.30 «ЖЕНЩИНЫ». (16+). Х/ф.
2.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
(16+). Х/ф.
4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.15 «Слушать в отсеках». Х/ф. 
(12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Муаммар 
Каддафи (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 «Открытый космос». Д/с. 
Фильмы 1-4.
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
20.15 «Незримый бой». Д/с (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.50 «Стреляющие горы». Т/с . 
1-4 серии (16+).
3.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+).
5.25 «Освобождение». Д/с (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 СЕНТЯБРЯ

ТелеНеделя К 145-летию со дня рождения В.К. Арсеньева

ВСЯ ЖИЗНЬ Владимира Клавди-
евича была подвигом. Он пи-
сал свои труды не за столом, 

а в походных условиях. В.к. Арсеньев 
прошел тысячи километров по Уссу-
рийской тайге, выходил в Охотское 
и Японское моря, обследовал Кам-
чатку, Курилы, открыл горную страну 
Сихотэ-Алинь. Первое путешествие 
длилось 180 дней, второе – 210 дней, 
последнее – 19 месяцев. Четыре раза 
он погибал со своей командой от го-
лода. Последняя голодовка была 
самой ужасной – 21 день, когда им 
пришлось съесть любимую собаку 
Альму. Но это спасло их. Трижды Ар-
сеньев тонул, дважды подвергался 
нападению диких зверей – тигра и 
медведя.

Его любимый рассказ – «Чудо 
Пхурун Дас» Р. Киплинга: «Он так 
близок мне по мысли, что, кажется, 
Киплинг похитил мое желание и мои 
заветные мечты…» Владимир Клав-
диевич, как и герой Киплинга, к кон-
цу своей жизни пришел к выводу, что 
самое лучшее состояние человека 
– быть в пути. О чем он оставил мно-
гозначительную запись: «Если бы не 
родные, то я давно бы ушел в горы 
далеко-далеко, подальше от города, 
от толпы… Со мной пошли бы три-че-
тыре семьи туземцев. Мы ушли бы в 
такие дебри, в такую глушь…»

Писатель-натуралист Всеволод 
Сысоев рассказал о том, как не один 
раз спасал его В.К. Арсеньев в похо-
дах по охотничьим тропам.

Однажды, вспоминал он, при-
шлось пройтись зимой по бездо-
рожью, чтобы добраться до желез-
нодорожной станции: «Я смог их 
преодолеть благодаря навыкам, 
которые почерпнул из книг В.К. Ар-
сеньева. На всю жизнь запомнил его 
совет: чтобы выйти к людям, надо 
держаться реки, а чтобы не замерз-
нуть, всегда с собой иметь топор и 
спички. Как можно было выдержать 
столько маршрутов по непроходимой 
тайге, удивлялся Всеволод Петро-
вич, и не просто пройти, а отработать, 
снять карты, описать местных жите-
лей, собрать коллекционные образ-
цы - этнографические, природные. 
Наконец, записать, пока свежо, на 
маршруте страницы дневника – буду-
щей книги». 

ТАЕЖНЫЙ ОХОТНИК С ДУШОЙ РЕ-
БЕНКА

В.К. Арсеньев не мог не оценить 
значение усилий коренных народов 
региона по освоению дальневосточ-
ных просторов, не мог не заметить 
положительных основ менталитета 
этих народов. Не случайно именно 
Дерсу стал его лучшим другом. Он 
показан писателем, как доброже-
лательный, трудолюбивый человек 
с душой ребенка, проживший всю 
свою жизнь в тайге, имевший боль-
шой опыт выживания в самых экстре-
мальных условиях.

Это человек, лишенный эгоизма, 
оказывающий путешественникам 
бескорыстную помощь, неоднократ-
но спасая от неминуемой гибели. 
Трудно перечислить все те добрые 
дела, которые Дерсу сделал для 
Арсеньева и его товарищам по отря-
ду. Не раз, рискуя своей жизнью, он 
бросался на выручку погибающему, 
и многие обязаны ему жизнью, в том 
числе и сам Арсеньев.

В 1895 году во время грозного 
наводнения в урочище Анучино Дер-
су спас от гибели многих солдат и 
несколько семейств офицеров, свя-
щенника и чиновника почтово-теле-
графной конторы, двух солдаток с 

детьми и четырех китайцев. Два дня 
и две ночи он разъезжал на оморочке 
и снимал людей с крыш домой и с де-
ревьев. Сделав это доброе дело, он 
ушел с Анучино, не дожидаясь пол-
ного спада воды. Потом его хотели 
наградить, но никак не могли разы-
скать в тайге.

Встреча Владимира Клавдиевича 
с Дерсу произошла в ущелье, где со 
своим отрядом он решил переноче-
вать. Дерсу сам вышел к их стоянке.

Одет он был в куртку из выделан-
ной оленьей кожи и такие же штаны. 
На голове у него была какая-то повяз-
ка, на ногах унты, за спиной большая 
котомка, а в руках – сошки и длинная 
старая берданка.

- Здравствуй, капитан, - сказал 
пришедший, обращаясь к Арсенье-
ву. Затем он поставил к дереву свою 
винтовку, снял со спины котомку и, 
обтерев лицо рукавом, подсел к огню. 
Теперь его можно было хорошо рас-
смотреть. На вид ему было лет сорок 
пять. Это был человек невысокого 
роста, коренастый и, видимо, обла-
давший достаточной физической си-
лой. Грудь у него была выпуклая, руки 
крепкие, мускулистые ноги немного 
кривые. Загорелое лицо, выдающи-
еся скулы, маленький нос, глаза с 
монгольской складкой век и широкий 
рот с крепкими зубами. Небольшие 
русые усы окаймляли его верхнюю 
губу и рыжеватая бородка украшала 
подбородок. Но всего замечатель-
нее были его глаза. Темно-серые, а 
не карие, они смотрели спокойно и 
немного наивно. В них сквозили ре-
шительность, прямота характера и 
добродушие.

Отличительной особенностью 
предков Дерсу Узала была страсть к 
охоте. Живя в тех местах, где рыбы 
было мало, а тайга изобиловала 
зверем, они на охоту обратили все 
свое внимание. В погоне за собо-
лем, на охоте за дорогими пантами 
и в поисках целебного могуществен-
ного женьшеня, гольды проникали 
на север и не раз заходили в самые 
отдаленные уголки Сихотэ-Алиня. 
Это были отличные охотники и уди-
вительные следопыты. Путешествуя 
с Дерсу Узала и приглядываясь к его 
приемам, неоднократно поражался, 
до какой степени развиты в нем эти 
способности. Он очень хорошо читал 
следы, как книгу, в строгой последо-
вательности и восстанавливал все 
события.

Владимир Арсеньев писал: «Каж-
дый раз, когда я оглядываюсь назад 
и вспоминаю прошлое, передо мной 
встает фигура верхнеуссурийского 
гольда Дерсу Узала, ныне покойного, 

ДЕРСУ УЗАЛА
В СУДЬБЕ АРСЕНЬЕВА

Владимир Клавдиевич Арсеньев внес огромный вклад в развитие 
России как путешественник, мыслитель, писатель. Это счастливое со-
четание разных сторон его дарования. Не будь Арсеньев географом, пу-
тешественником, не было бы Арсеньева-писателя, и литература бы не 
знала таких замечательных образов, как гольд Дерсу Узала. Ведь Дерсу 
был в судьбе В.К. Арсеньева более живой фигурой, чем просто прово-
дник. Его книги – прекрасное чтение для молодежи, которая должна 
знать свою страну и ее историю.
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День знаний

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ сентября 
для первоклассников 
самая насыщенная. 

Все стараются одарить их вни-
манием и заботой, ведь новый 
учебный год - это не только 
уроки и домашние задания, но 
и прекрасное время для празд-
ника. Праздника, который 
подготовили для своих детей 
родители и классный руково-
дитель.

В первый осенний день 
шестнадцать мальчишек и 
девчонок впервые переступи-
ли порог Лидогинской средней 
школы. Ведь именно с этого 
дня начнется увлекательная 
и, порой, не простая дорога в 
страну знаний, ключ от кото-
рой вручили первоклашкам 
ученики одиннадцатого класса 
на торжественной линейке, по-
священной Дню знаний. А по-
сле торжества ученица один-
надцатого класса Анастасия 
Манина повела первоклассни-
ков на экскурсию по школе.

Школа, как и театр, начи-
нается с вешалки: «Вот наш 

гардероб, здесь вы оставите 
свои курточки» - рассказыва-
ет Настя. Кабинет директора, 
но чтобы туда зайти - нужно 
постучаться. Химия, физика, 
спортивный зал. А вот и столо-
вая, где так аппетитно пахло 
обедом. «Но вы не торопитесь 
заходить, - поясняет Настя пер-
воклашкам. - Сначала вымойте 
руки, вот здесь умывальни-
ки». Школа большая, два эта-
жа, светлые, уютные классы 
распахнули свои двери перед 
детворой - история, матема-
тика, информатика, а вот и их 
будущий родной класс, забот-
ливо украшенный родителями 
к празднику. Здесь первокласс-
ники провели свой первый урок 
- «Урок мира». А после него все 
вместе отдохнули и попили чай 
с ароматным пирогом.

Не остались в стороне от 
Праздника знаний библиотека 
и народный театральный кол-
лектив «Чепухляндия» (под 
руководством режиссера О.С. 
Григорьевой). Они подготови-
ли для ребят экскурсии, раз-

влекательно-познавательные 
программы, викторины, игры и 
книжные выставки.

4 сентября первоклассни-
ков встретил Дом культуры. 
Вместе с Капитаном Алфави-
том и Юнгой Буковкой наши 
первоклашки отправились в 
сказочное путешествие на 
Остров знаний, где должны 
встретиться с самой первой 
книгой, которую будут изучать 
в школе. «А как она называ-
ется?» - спросила ведущая. 
Молчат первоклашки, пока не 
знают ответ на этот вопрос. 
Чтобы найти ее и узнать назва-
ние этой великой книги, ребята 
отправились в путешествие.

Передвигались верхом на 
верблюдах, гребли на лодке, 
ехали в автомобиле, летели 
на самолете, ловили большую 
черепаху и плыли на ней. Так 
и добрались до Острова зна-
ний, где их уже ждали Барма-
лей и Крокодил Ко-ко, которые 
спрятали и заколдовали самую 
важную книгу для школьников.

Бармалей предложил 
устроить соревнования. Ре-
бята с радостью согласились 
и прошли все испытания, а в 
награду получили от Кроко-
дила Ко-ко разные буквы. Все 
вместе первоклассники вышли 
на сцену и разложили буквы: 
«Здравствуй, школа» - звонко 
прокричали умеющие читать 
дети. И вдруг появился Бук-
варь, который так долго пря-
тали от ребят Бармалей и Кро-
кодил. Вот та самая важная 
книга, которая научит ребят чи-
тать. В награду за старания и 
стремления к знаниям артисты 
вручили первоклашкам яркие 
воздушные шары.

А 5 сентября ребят пригла-
сили в библиотеку. Очень важ-
на для детей встреча с книгой. 
До школы книги им читали ро-
дители, а скоро они сами смо-
гут это сделать.

Как много книг вокруг! Би-
блиотекарь О.А. Медведева 
познакомила с правилами би-
блиотеки, рассказала о воз-
никновении первых библиотек, 
открытых более 5 тысяч лет 
назад. И повела ребят в уди-
вительный «город» с необык-
новенным названием «абоне-
мент», где вместо улиц - ряды 

книжных стеллажей, вместо 
этажей - книжные полки, где 
живут их жители - книги. У ка-
ждой - свое название, и стоят 
они не просто так: «А, Б, В...» 
- произнесли ребята и удиви-
лись: даже здесь все строго по 
алфавиту. 

А вот и выставка «Хоро-
шие книги - друзья навсегда», 
специально подготовленная 
для бывших дошколят. Как 
много здесь интересного! И 

детские энциклопедии, и кни-
ги-раскладушки, и книги-пано-
рамы. Но малыши есть малы-
ши, и без игры им никак. Ольга 
Александровна подготовила 
для ребят игровую программу 
«Нескучай-ка». Уж чего в ней 
только не было - и всевозмож-
ные игры, и танцы, и, конечно 
же, соревнования между ко-

мандами мальчиков и девочек. 
 Быстро пролетит осень. 

И новоиспеченные школьни-
ки усвоят все правила школы, 
окунувшись в море знаний, 
и не дрогнут перед первыми 
трудностями, пройдут тверды-
ми шажками к вершинам зна-
ний. Пожелаем им успехов на 
этом пути! 

Галина Бендер
Фото: Г. Бендер

и О. Медведевой

Осень, сентябрь, первоклассники
1 сентября. В этот день все дороги ведут к школе. На-

рядные ученики, взволнованные родители и учителя. Для 
тех, кто идет впервые в школу, этот праздник особый. Для 
них все первое - первый портфель и первый учебник, первый 
букет для первой учительницы - Светланы Николаевны 
Христолюбовой.

сердце мое надрывается от то-
ски, как только я вспоминаю его 
и нашу с ним совместную стран-
ническую жизнь. Если мы взгля-
нем на этнографическую карту 
Уссурийского края и отыщем на 
ней гольдов, то увидим, что эти 
инородцы распределились узкою 
полосою по долине реки Уссури 
до устья Даубихэ. Часть гольдов 
обитала ранее по реке Улахе и 
ее притокам. Нас интересуют 
именно эти, последние.  Я сказал  
-обитавших ранее. Это совер-
шенно верно, потому что теперь 
верхнеуссурийских гольдов ни-
где нет. Они все вымерли. В 1901 
году на реке Улахе их оставалось 
всего три человека: Капка Бел-

дай, Око Белдай и Дерсу Узала. 
Первые двое в том же году вес-
ной были убиты хунхузами на 
реке Ното, а Дерсу Узала – в 1908 
году».

После экспедиции 1907 года 
Арсеньев пригласил полуслепо-
го уже Дерсу пожить в его доме в 
Хабаровске. Дерсу очень любил 
своего «капитана», но жизнью в 
городе тяготился. Ему, вольному 
сыну лесов, было душно в четы-
рёх стенах.

Весной 1908 года он распро-
стился со своим добрым другом, 
и Дерсу пошел пешком в Примор-
ский край, на свою родину, к исто-
кам реки Уссури.

Его нашли убитым близ стан-

К 145-летию со дня рождения В.К. Арсеньева

ДЕРСУ УЗАЛА 
В СУДЬБЕ АРСЕНЬЕВА

«К сумеркам наши до-
шли до гольдского села 
Найхин. Оно состояло из 18 
фанз, в которых проживало 
136 человек. В конце села 
из своей фанзы вышел на-
встречу Бельды Николай, 
мужчина лет 30, с которым я 
впоследствии подружился.

Гольдская фанза по 
внешнему виду похожа 
на китайскую. Это четы-

рехугольная постройка с двух-
скатной крышей. Остов состоит 
из столбов, крыша тростнико-
вая.

Перешагнув через порог, мы 
попали в довольно просторное 
помещение. Вдоль стен с трех 
сторон тянулись каны, сложен-
ные из камня.

Наблюдателя поражает 
обилие орнамента не только 
снаружи, но и внутри жилища. 
Все вещи, большие и малые, 
покрыты резьбой – стойки фан-
зы, деревянные изделия и, в 
особенности, берестяные изде-
лия – словом, решительно все 

украшается при помощи красок 
и ножа.

В.К. Арсеньев сразу обра-
тил внимание на мальчика, ко-
торый бегал между фанзами с 
какими-то вещами, предметами, 
выполняя какие-то поручения 
и дела по хозяйству. «Шустрый 
у вас юнец»,- похвалил Арсе-
ньев своего проводника Бель-
ды Николая. Николай ответил: 
«Он мой старший сын от второй 
жены. У меня две семьи, две 
жены, 27 детей, вот и приходит-
ся работать всем - от мала до 
велика».

Николаю сразу понравилось 
незнакомое слово «юнец», от-
сюда и произошло имя этого 
юнца – Юна.

Раньше нанайцы, чтобы за-
щитить своих детей от всяких 
напастей судьбы, давали имя 
своим детям, когда они были 
уже в годах, по приметам, ко-
торые проявляли дети либо 
природные явления, или незна-
комым словам, что тоже играло 
роль оберега.

Николай Бельды дважды  
сопровождал В.К. Арсеньева в 
дебрях Сикача-Аляна, верхо-
вьях реки Анюй. После второго 
похода Владимир Клавдиевич 
подарил ему своих вьючных 
лошадей. Часть Николай обме-
нял на корову и построил один 
из первых в селе рубленый дом. 
Закончил три класса церков-
но-приходской школы и одно 
время был даже старейшиной 
села. Но нашелся завистник, ко-
торый написал донос, что Нико-
лай живет не по средствам бо-
гато, за что и был он арестован 
и расстрелян как враг народа в 
августе 1937 года.

Все его дети выросли ра-
ботящими, честными людьми. 
Многие из них имеют государ-
ственные награды и знаки от-
личия. Но не пустует место про-
живания Бельды Николая. На 
месте фанзы своего деда – про-
водника В.К. Арсеньева – по-
строил кирпичный двухэтажный 
дом его внук Сергей. 

Александр Алсаев

НИКОЛАЙ БЕЛЬДЫ, ПРОВОДНИК АРСЕНЬЕВА

ции Корфовская, совсем неда-
леко от Хабаровска. Сумерки 
застали его в пути. Дерсу развел 
костёр у самой дороги, чтобы ско-
ротать холодную весеннюю ночь. 
Это был его последний костёр. 
Грабители не нашли у Дерсу цен-
ных вещей.

 По заявлению Арсеньева, 
Дерсу был убит 13 марта 1908 
года каторжником Козловым в 

районе перевала Хехцир, вбли-
зи каменного карьера. Сейчас на 
месте гибели легендарного Дер-
су Узала стоит памятник, откры-
тый в 1997 году.

Незадолго до своей смерти 
Арсеньев написал: «Мое жела-
ние – закончить обработку моих 
научных материалов и уйти, уйти 
подальше, уйти совсем – к Дер-
су».

Но история Дерсу не окончи-
лась, он остался в памяти мно-
гих людей и отразился во многих 
произведениях его друга В.К. Ар-
сеньева, а также про него сняли 
два фильма, один из которых - 
режиссёра Акиры Куросавы - по-
лучил многочисленные награды.

Галина Бельды,
библиотекарь с. Джари

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

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

КУПЛЮ

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

Поздравляем!Поздравляем!

УСЛУГИ

ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ

КАКОЙ УЧАСТНИК не меч-
тает стать победите-
лем? Ребята из 11 ко-

манд сражались за победу, 
но она выбрала достойных 
- 5 мальчишек и 5 девчонок из 
Найхинского детского дома: 
Данила Богданова, Рената Во-
ронкова,  Максима Доденко, 
Анастасию Маресеву, Дмитрия 
Малышенко, Александра Саха-
рова, Ольгу Семеняк, Анаста-
сию Хриптиевскую, Анастасию 
и Веронику Шепелевых.

Первыми они стали в про-
хождении полос препятствий 
и на скалодроме. По оказанию 
первой медицинской помощи 
были вторыми, третьими – в 

рафтинге. Команда действова-
ла дружно и слажено, поддер-
живая друг друга. Тренеры На-
талья Владимировна Бельды и 
Денис Александрович Зенков 
магическим образом вооду-
шевляли ребят, придавая им 
сил и веру в успех и победу. В 
результате - позади соперники 
из города Хабаровска, Комсо-
мольска-на Амуре, Амурска и 
пригорода.

Кроме первого места, за-
воеванного командой, у ребят 
есть и личные достижения. Так, 
Вероника Шепелева награжде-
на медалью за второе место 

Дорогого сына, брата, дядю Сергея Ивановича Дорогого сына, брата, дядю Сергея Ивановича 
РУБЦОВАРУБЦОВА поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения!

Живешь на свете ради близких,Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.Порою забывая о себе.
И в этот день мы кланяемся низкоИ в этот день мы кланяемся низко
За душу добрую тебе.За душу добрую тебе.
Сказать «спасибо» - это мало,Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.Мы все в долгу перед тобой.
Пусть обойдут тебя невзгоды,Пусть обойдут тебя невзгоды,
Живи подольше, дорогой!Живи подольше, дорогой!

С любовью,мама, брат, племянникиС любовью,мама, брат, племянники
и родственники из Владивостокаи родственники из Владивостока

Дорого мужа, отца, дедушку Сергея Иванови-Дорого мужа, отца, дедушку Сергея Иванови-
ча ча РУБЦОВАРУБЦОВА от всего сердца поздравляем с днем  от всего сердца поздравляем с днем 
рождения!рождения!

Дорогой, любимый папа,Дорогой, любимый папа,
В эти трудные годаВ эти трудные года
Твой совет, твоя поддержкаТвой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда!Нам нужны, как никогда!
Дорогой, любимый дед!Дорогой, любимый дед!
Ты уже немного сед,Ты уже немного сед,
И на все наши вопросыИ на все наши вопросы
Знаешь ты всегда ответ.Знаешь ты всегда ответ.
Дорогой, любимый муж!Дорогой, любимый муж!
Много было зимних стуж,Много было зимних стуж,
Но любовь и добротаНо любовь и доброта
Выручали нас всегда!Выручали нас всегда!

С любовь, жена, дети, внукиС любовь, жена, дети, внуки

● действующий магазин. 
Земля в собственности. Т. 
8-999-793-47-05, 8-909-820-54-
09, 8-962-221-28-12

● дом в с. Троицкое – центр, 
с земельным участком 23 сотки. 
Не топит. Документы готовы. Т. 
8-914-153-12-27, 4-12-89

● дом в с. Троицкое. Т. 8-909-
852-76-80, 4-16-93

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном деревянном доме 
в центре с. Троицкое, площадь 
47,5 кв. м. 650 000 руб. Т. 8-909-
872-05-42

● 3-комнатную приватизи-
рованную квартиру, 47,3 кв. м, 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТО

всех марок
8-924-218-62-11

● Аттестат за 8 классов 
серии Д № 594630, выданный 
в 1989 году средней школой 
села Троицкое на имя Пужае-
вой Светланы Викторовны, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным.

Управление ветеринарии Правительства Хабаров-
ского края уведомляет хозяйствующие субъекты (сель-
хозтоваропроизводители, промысловые, перераба-
тывающие предприятия, предприятия торговли и пр.) о 
внедрении системы электронной ветеринарной серти-
фикации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального зако-

на от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2018 
ветеринарные сопроводительные документы на продукцию 
животного происхождения, в том числе молоко, молочную 
продукцию, мясо, мясную продукцию, рыба и рыбопродукты 
оформляются исключительно в электронной форме.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

земля в собственности, есть все 
надворные постройки, тепли-
ца, колонка, за 650 000 рублей, 
можно за материнский капитал. 
Т. 8-984-291-24-53, 45-4-82

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

● или СДАМ В АРЕНДУ 
3-комнатную квартиру в дере-
вянном доме. Подробности по 
телефонам: 8-924-405-29-59, 
8-909-823-90-60

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

● 3-комнатную меблирован-

ную квартиру площадью 72 м2, 
ближе к центру с. Троицкое, зе-
мельный участок площадью 11 
соток – в собственности, пласти-
ковые окна, сплитсистема, теле-
фон,охрана, колонка, отопление 
печное и электрокотёл, надвор-
ные постройки, всё в хорошем 
состоянии. Цена договорная. Т. 
8-962-678-73-11

● а/м «Мицубиси РВР», 95 
г/в. Т. 8-909-872-93-58

● автомашины «Мазда-Ка-
пелла» за 25 000 руб. в рабочем 
состоянии и «ВАЗ-21011» за 10 
000 руб. Т. 8-984-291-24-53, 45-
4-82

● дойную корову первым 
отёлом. Т. 8-924-210-05-42

Спортивные победы

МЕЧТА РОЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
6 сентября 2017 года воспитанники детского дома с. 

Найхин приняли участие в Краевой Спартакиаде среди вос-
питанников детских домов под девизом «Мечта рождает по-
бедителей!», посвященной Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности и проходившей в г. Хабаровске. 

(Окончание на стр. 11)(Окончание на стр. 11)

Лицензия № ЛО-54-01-002401 от 20.11.2013
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Спортивные победы

МЕЧТА РОЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
по фигурному вождению ве-
лосипеда, ее старшая сестра 
Анастасия стала второй по 
стрельбе из лука, а Анастасия 
Хриптиевская – третьей.

Но, независимо от призо-
вого места, занятого в Спар-
такиаде, все ребята получили 
бурю положительных эмоций, 
проявили бойцовский харак-
тер и прославили свой родной 
Дом, в котором они воспитыва-
ются. Устроители Спартакиады 
«ГазпромТрансгаз Томск» всем 
участникам сделали приятные 
и полезные подарки, а победи-
телям вручен победный кубок и 
сертификат на получение цен-
ного приза.

Мечты и правда сбываются 
у победителей!

Елена Власенко,
директор детского дома 

№ 37 с. Найхин
Фото предоставлено автором

Предпринимательство

УЧАСТНИКИ совещания 
заместитель мини-
стра экономического 

развития края по развитию 
предпринимательства и рын-
ков И.О. Загорский, замести-
тель председателя Совета, 
председатель правления 
общественной организации 
«Ассоциации рестораторов 
Хабаровского края» А.Н. Ве-
ретенников, исполнительный 
директор межрегионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» А.С. Го-
ловко, а также руководители 
структурных подразделе-
ний, администрации района, 
предприниматели и моло-
дежь, состоящая на учете в 
Центре занятости населения.

Первый вопрос повест-
ки заседания «О разработке 
дорожной карты по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства и привлече-
нию инвестиций в районе», 
выступила с ней И.К. Ксен-
дзенко, заместитель главы 
администрации района, на-
чальник финансового управ-
ления.

Из выступления: «По 
итогам расширенного засе-
дания правительства края, 
которое состоялось 27 июля 

2017 года, губернатор края 
поручил главе района со-
вместно с министерством 
экономического развития и 
министерством инвестици-
онной и земельно- имуще-
ственной политики края раз-
работать дорожную карту по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и при-
влечению инвестиций на ос-
нове действующих муници-
пальных программ с учетом 
существующих механизмов 
поддержки».

«В настоящий момент по-
становлением администра-
ции района от 16.05.2013 № 
603 утверждена дорожная 
карта «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства в Нанайском районе на 
2013-2020 годы». Кроме того, 
утверждена постановлением 
администрации от 16.05.2013 
№ 590 дорожная карта «Раз-
витие инвестиционной дея-
тельности в Нанайском райо-
не на 2013-2020 годы».

«<…> в целях осущест-
вления мер для развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в рай-
оне и повышения социаль-
но-экономической эффек-
тивности его деятельности 
постановлением админи-

страции района от 17.10.2013 
№ 1226 утверждена муни-
ципальная программа «Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в На-
найском районе на 2013-2017 
годы».

Во исполнение пору-
чения Губернатора края 
было предложено объ-
единить две дорожные 
карты».

По следующему во-
просу «О применении 
налоговых льгот в Ха-
баровском крае» и о ви-
дах поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства выступил И.О. 
Загорский.

Налоговые льготы, уста-
новленные краевым законо-
дательством для субъектов 
малого предприниматель-
ства в 2017 году:

- Пониженная ставка в 
размере 8% по упрощенной 
системе налогообложения 
(доходы минус расходы) для 
налогоплательщиков, полу-
чающих доход исключитель-
но от осуществляемых видов 
деятельности: лесоводство и 
лесозаготовки, рыболовство, 
сбор отходов и др.

- Пониженная ставка в 
размере 8% по упрощенной 
системе налогообложения 
(доходы минус расходы) для 
налогоплательщиков при по-
лучении дохода не менее 80 
процентов от осуществления 

ВОПРОСЫ БУДУТ РЕШАТЬСЯ деятельности: растениевод-
ство и животноводство, охота 
и предоставление соответ-
ствующих услуг в этих обла-
стях, рыбоводство, произ-
водство пищевых продуктов, 
производство текстильных 
изделий и др.

- «Налоговые каникулы», 
длительностью два года и 

нулевой процентной ставкой, 
действуют для индивидуаль-
ных предпринимателей, ко-
торые зарегистрировались 
впервые, и распространяют-
ся на такие виды деятель-
ности, как произ-
водство пищевых 
продуктов, стирка 
и химическая чист-
ка текстильных и 
меховых изделий, 
услуги по присмо-
тру и уходу за деть-
ми и больными, и 
другие.

Более развер-
нутая и подробная инфор-
мация размещена на сайте 
«Малый и средний бизнес 
Хабаровского края».

Со следующего года па-
тентная система снижена для 
края на 30%. Для Нанайского 
района коэффициент снижен 
ещё на 0,5%. Для малого и 
среднего предприниматель-
ства в крае существует не-
сколько видов поддержки: 
финансовая, консультатив-
ная, образовательная, ин-
формационная.

В программу государ-
ственной поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства Хабаровского края вхо-
дит льготное кредитование, 
предоставление гарантий 
(поручительств), предостав-
ление грантов начинающим 
субъектам малого предпри-
нимательства и другие.

Так, к примеру, «Гаран-
тийный фонд края» берет 
на себя перед банком часть 
рисков невозврата кредита 
заемщиком и добавляет к за-
логу предпринимателя свое 
поручительство (до 70% от 
требуемого залогового обе-
спечения).

Для получения консуль-
тации по различным вопро-
сам (бухгалтерским, юриди-
ческим, организационным и 
другим) можно обратиться по 
телефону «горячей линии» о 
мерах поддержки предприни-
мателей.

Кроме этого, на базе кра-
евого агентства содействия 
предпринимательства созда-
ется проект «Муниципальных 
центров поддержки предпри-
нимательства», в которых 
будет оказываться несколько 
форм поддержки. Пока что 
создано две формы в Хаба-

ровске в пилотном режиме.
Также в докладе было 

рассказано о «Бизнес-на-
вигаторе МСП» - сайте, на 
котором можно рассчитать 
бизнес-план, подобрать не-
движимость для бизнеса, 
узнать о закупках крупных 
компаний, информацию и 
отзывы о контрагентах, раз-

мещать информацию о 
продукции и т.д.

Был озвучен вопрос 
об онлайн-кассах. Одна 
из проблем в нашем 
районе – перебои в ин-
тернет-связи, из-за чего 
они не работают. И.О. 
Загорский предложил 
на следующий совет по 
предпринимательству 
пригласить предста-
вителей министерства 
информационных тех-

нологий и оператора связи, и 
обещал посодействовать их 
присутствию.

Однако, периодическое 
отсутствие связи с интерне-
том - это не вся проблема. «К 

сожалению, пока не все глад-
ко, но мы боремся, - отметил 
И.О. Загорский.

Со следующей повесткой 
«Об участии предпринимате-
лей района в краевых и даль-
невосточных мероприятиях 
для бизнеса» выступил А.Н. 
Веретенников.

В начале выступления 
он отметил, что имеет место 
быть плохое информирова-
ние, что негативно сказыва-
ется на деятельности пред-
принимателей.

В октябре в Комсомоль-
ске будет проводиться «Вто-
рой дальневосточный фо-
рум предпринимателей», 
сообщил он, а 25-27 сентя-
бря - «Международный га-
строномический форум» для 
рестораторов и работников 
сферы общественного пита-
ния, и пригласил к участию в 
нем владельцев кафе наше-
го района.

В октябре будет объявлен 
конкурс на получение суб-
сидий субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства на возмещение части 
затрат на модернизацию обо-
рудования и начинающими 
предпринимателями. Одним 
из претендентов на получе-
ние этой поддержки является 
начинающий индивидуаль-
ный предприниматель А.С. 
Омельченко (с. Синда) и с 
бизнес-проектом «Развитие 
хлебопечения» выступил её 
представитель Н.Ю. Омель-
ченко.

В конце заседания опы-
том предпринимательской 
деятельности поделилась 
А.К. Таирова, получатель фи-
нансовой поддержки в 2016 
году.
Подготовила Ирина Пассар

30 августа прошло заседание совета по предпри-
нимательству и улучшению инвестиционного климата 
при главе района. На повестке рассматривалось четы-
ре важных вопроса, касающихся развития предприни-
мательства в Нанайском районе.

Со следующего года патентная 
система снижена для края на 

30%. Для Нанайского района ко-
эффициент снижен ещё на 0,5%. 

То есть, если патент для предпри-
нимателей в крае стоил 30 тысяч 

рублей в год, после снижения 
стал стоить 20 тысяч, а для пред-
принимателей, зарегистрирован-

ных в районе, – 10 тысяч.

«Гарантийный фонд края» бе-
рет на себя перед банком часть 

рисков невозврата кредита 
заемщиком и добавляет к залогу 
предпринимателя свое поручи-
тельство (до 70% от требуемого 

залогового обеспечения)
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18 СЕНТЯБРЯ 
ЕЛИЗАВЕТА-

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА
В православном календа-

ре это день памяти пророка 
Захарии и святой Елисаветы. 
Супругам уже в преклонном 
возрасте было дано стать ро-
дителями человека, крестив-
шего Иисуса – Иоанна Предте-
чи.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
По традиции в этот день по-

ложено обмести весь дом бе-
резовым веником. Это защитит 
жилище от нечистой силы до 
весны.

Также считается очень по-
лезным попариться в бане для 
придания организму сил и здо-
ровья на целый год.

По легенде, именно святая 
Елисавета предсказала Ма-
рии рождение Сына. Поэтому 
с давних пор этот народный 
праздник славится на Руси как 
один из наиболее благоприят-
ных дней для размышлений о 
будущем браке и потомстве.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Рожденный на Захария и 

Елизавету обретает сверхъ-
естественный дар. Он может 
стать знахарем. Нечисть тако-
го человека боится и обходит 
стороной.

Предсказанное в этот день 
обязательно сбудется.

Если рябина хорошо уроди-
ла – осень будет ненастной.

Если листья рябины пожел-
тели, значит, зима будет ран-
ней и морозной.

19 СЕНТЯБРЯ
МИХАЙЛОВО ЧУДО

Православная церковь в 
этот день отмечает воспоми-
нание о чуде архангела Миха-
ила в Хонех (Колоссах) – чу-
десному явлению святого и 
спасении им храма от нападе-
ний язычников. Святой Миха-
ил – покровитель и соратник 
тех, кто ежечасно борется со 
злом, защитник душ умерших и 
охранник ворот рая. В истории 
есть много чудесных деяний и 
избавлений после явления ар-
хангела.

История праздника
В IV веке христианин Архип 

построил в Хонех (Колоссах) 
храм возле источника, в ко-
тором его дочь излечилась от 
немоты. Церковь и целебный 
родник начало посещать много 
людей, в том числе язычников. 
После избавления от болезней 
неверующие принимали хри-
стианство.

Такая ситуация не понрави-
лась идолопоклонникам, и они 
решили разрушить церковь. 
Язычники соединили две реки 
в одну и направили течение на 
храм. Христианин Архип начал 
молиться о спасении церкви. 
Бог услышал его слова. Возле 
храма явился Архистратиг Ми-
хаил. Ударом жезла он сделал 
в горе расщелину, и вода ушла 
в землю. Идолопоклонники 
разбежались от ужаса. Это 
чудо спасло храм.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Работать в этот день запре-

щено. Если отложить или пере-
нести дела нет возможности, 
то стоит закончить их до обеда.

В этот праздник организу-
ются «сходки» («братчины») – 
выяснение отношений между 
родственниками и соседями. 
Если есть разногласия и спо-
ры, то требуется найти реше-
ние. Необходимо забыть ссоры 
и простить затаенные обиды. 
Обязательные условия риту-
ала – объятия и братания. По 
его завершению накрывается 
общий стол, на который каж-
дый приносит блюдо.

Люди молятся архангелу 
Михаилу об исцелении от ли-
хорадки.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если день теплый, то осень 

будет долгой.
Если на деревьях есть из-

морозь, то зима будет снежной.
Если осиновый лист ло-

жится изнанкой вверх, то зима 
будет теплой, если наоборот – 
холодной.

Кто надумал работать на 
Михайлово чудо, тот накличет 
беду.

20 СЕНТЯБРЯ
ЛУКОВ ДЕНЬ

В церковном календаре – 
это день памяти преподобного 
Луки Каппадокийского, игуме-
на Глубокореченского.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Праздник посвящен луку. В 

селах и деревнях в этот день 
ведется его сбор, продажа и 
заготовка. Особенно любят го-
товить блюда с красным и фио-
летовым репчатым луком.

С давних времен лук ценит-
ся за свои лечебные качества. 
Соком смачивают ранки от 
укусов насекомых, например, 
осы. Еще его используют при 
защите от сглаза и порчи, для 
создания оберега от людской 
зависти.

Для дальнейшего хране-
ния, чтобы овощ не пропал и 
не загнил, его сплетают в косы 
и подвешивают под потолком. 
Оставшуюся шелуху не выбра-
сывают, а собирают и хранят 
отдельно. Отвар из нее прида-
ет волосам здоровье, силу и 
красивый блеск.

Хозяйки обязательно гото-
вят на ужин фаршированный 
мясом печеный или отварен-
ный в бульоне лук.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если хоть одну луковицу 

из нового сбора употребить в 
пищу до этого дня, весь урожай 
может пропасть.

Молочные облака в Луков 
день предвещают скорое похо-
лодание.

Если полет журавлей высок 
и неспешен – осень будет хо-
лодной.

Если на луке много шелухи, 
значит, зима будет морозной.

21 СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВО

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«ВТОРЫЕ ОСЕНИНЫ»

Это церковный великий 
двунадесятый праздник. Он 
приурочен рождению Девы Ма-
рии – матери Иисуса Христа. 
Установлен за 9 месяцев от 
даты праздника Зачатия (22 / 9 
декабря).

История праздника
Жители Назарета, благо-

честивые Иоаким и Анна, дол-
гие годы были бездетными. 
Это в народе считалось карой 
Божией. Однажды Иоаким 
ушел в пустыню провести там 
40-дневний пост. В то время 
Иоакиму явился ангел, кото-
рый поведал о скором рожде-
нии Дочери. Повелев ему вер-
нуться в Иерусалим, он также 
сообщил, что его потомство 
будет посвящено Богу и ста-
нет известным миру. Этот же 
ангел явился и Анне, поведав 
ей об исполнении ее молитвы 
и скором зачатии Дочери по 
имени Мария. Через 9 меся-
цев у них родилась малышка, 
Которую позже отдали в храм 
Иерусалима для богослужения 
и Которой суждено было стать 
Матерью Иисуса Христа. 

Праздник в честь этого со-
бытия был установлен в V веке.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
В народе праздник полу-

чил название «Осенины» (вто-
рые осенины, первые были в 
день Симеона-Летопроводца 
14 сентября), так как связан с 
окончанием полевых работ и 
приходом осени. Событие от-
мечали шумно: с песнями, тан-
цами и играми. По традиции 
люди благодарили в этот день 
Богородицу за собранный уро-
жай. На заре женщины соби-
рались у водоема и встречали 
осень хлебом и киселем. Стар-
шая держала каравай, а моло-
дые вокруг нее водили хоровод 
и пели песни. Затем хлеб раз-
ламывали и раздавали присут-
ствующим. По приходу домой 
они кормили им скотину.

Было принято в этот день 
навещать новобрачных. Мо-
лодая хозяйка после богатого 
угощения гостей хвасталась 
женщинам новым домом и хо-
зяйством, а супруг показывал 
мужчинам свои владения и де-
лился планами на будущее. Го-
сти хвалили молодых и давали 

им полезные советы.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Какая погода на Рождество 
Богородицы, такая продержит-
ся еще месяц.

Если зайцы роют глубокие 
норы, то зима будет холодной.

22 СЕНТЯБРЯ
АКИМ И АННА

ПОДНЕСЕНЬЕВ ДЕНЬ
В этот день православная 

церковь вспоминает родите-
лей Девы Марии (Богородицы) 
– святых Иоакима и Анну.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Традиционно в этот день се-

мьи обновляют огонь в домах, 
сжигают старую одежду, чтобы 
их не одолели болезни, сглазы 
и порчи, а детей выставляют 
на порог и обливают водой.

Новобрачные пекут кру-
глые пироги и угощают родню, 

а в семьях накрывают широкие 
столы и приглашают повитух 
на пиршество.

Дети обязаны попросить 
прощения у родителей и по-
клониться им. В этот день 

вспоминают об умерших роди-
телях, а также молятся святым 
о зачатии ребенка.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
На Акима и Анну не суще-

ствует особых примет, но есть 
поверье, согласно которому 
считается, что если бездетная 
женщина в этот день станет 
молиться Богоотцам о ребен-
ке, то ее мольбы будут услы-
шаны и исполнятся.

23 СЕНТЯБРЯ
ПЕТР И ПАВЕЛ РЯБИННИКИ

ИМЕНИНЫ РЯБИНЫ
В этот день рябина справ-

ляет свой день рождения, а ее 
ягоды, благодаря заморозкам, 
приобретают сладковатый 
вкус. А верующие православ-
ной церкви почитают память 
Святителей Петра и Павла, 
епископов Никейских.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
В этот праздник развеши-

вают рябину под крышей дома, 
с целью ее провяливания и 
приобретения более сладкого 
привкуса, а также защиты от 
проявления нечистой силы. 
Собирают не все ягоды, часть 
оставляют на ветках деревь-
ев, чтобы звери и птицы также 
могли полакомиться ими.

Традиционно с этого дня 
начинали варить рябиновый 
квас, который помогает в борь-
бе с простудой, обладает жа-
ропонижающими и слабитель-
ными свойствами.

Готовили и настойку рябины 
на водке - «рябиновку». Пере-
бранные очищенные и зали-
тые водкой ягоды в емкостях 
убирают в теплое место на два 
месяца и не забывают встря-
хивать один раз в неделю. К 
зиме, при условии соблюдения 
технологии, вкусная настойка 
буде готова.

Если у человека болит 
грудь, он мучается бессонни-
цей или ему не хватает воз-
духа, то необходимо взять 
веточку рябины и очертить во-
круг себя круг – тогда все злые 
силы исчезнут, и сразу насту-
пит облегчение.

В этот день православные 
молятся святым и просят о по-
мощи в зимовке.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Много ягод рябины – к мо-

крой дождливой осени и длин-
ной холодной суровой зиме.

Если рябина не уродилась, 
то осень будет сухой.

Если человек не оставит на 
дереве рябины, то его ждут не-
счастья.
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