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Здравствуй, школа!

Дорогие друзья!
Поздравляю школьников, студентов, 
преподавателей Хабаровского края

с новым учебным годом! 
День знаний – праздник тех, от кого за-

висит наше будущее. Сегодня новая эко-
номическая политика России рассчитана 
именно на умную, образованную молодежь. 

В нашем крае развитию сферы образо-
вания уделяется колоссальное внимание. 
На эти цели направляется треть региональ-
ного бюджета – почти 31 миллиард рублей. 
Школы региона обеспечиваются самым со-
временным оборудованием, интерактивны-
ми информационными пособиями. 

1 сентября в крае за парты сядут 143 ты-
сячи ребят. Из них 16 тысяч – первокласс-
ники. Радует и то, что в школы приходят 
молодые педагоги.  В новом учебном году к 
работе приступают более 300 начинающих 
специалистов.

Особое внимание уделяется профори-
ентации и самоопределению школьников. 
Лучший краевой опыт в этом направлении 
аккумулирует конкурс «Время выбирать 
профессию, место – Дальний Восток Рос-
сии». Большой вклад вносит и система до-
полнительного образования, которая объе-
диняет свыше 80% учащихся. Это больше, 
чем в среднем по стране. 

Совместно с предприятиями, вузами и 
техникумами школы Комсомольского, Амур-
ского, Верхнебуреинского, Солнечного рай-
онов и Комсомольска-на-Амуре участвуют 
в апробации Регионального стандарта ка-
дрового обеспечения промышленного ро-
ста по пяти компетенциям. 

Центром подготовки востребованных в 
крае профессий станет Инженерная шко-
ла, создаваемая в промышленной столице 
Дальнего Востока – Комсомольске-на-Аму-
ре.

Уверен, мы осуществим самые сме-
лые планы именно потому, что у нас есть 
любознательные ученики, преданные сво-
ему делу педагоги и заинтересованные в 
успешности своих детей родители. 

Пусть новый учебный год станет 
для всех нас новой ступенью на пути к 
интересной, творческой жизни. 

С праздником! 
Губернатор Хабаровского края

В.И. Шпорт

Уважаемые педагоги, школьники, ро-
дители! От души поздравляю вас с 1 

сентября – Днем знаний!
Этот трепетный праздник детства и 

юности никого не оставляет в стороне. Бу-
кеты гладиолусов и белые банты, волнение 
родителей и учителей, искренняя радость 
от долгожданной встречи со школьными 
друзьями после летних каникул вызывают 
воспоминания о счастливой поре жизни, 
когда мир вокруг был нов, не изведан и 
упоительно интересен. Нам открывали его 
секреты удивительные, мудрые и добрые 
люди – учителя. Все мы когда-то сидели за 
школьной партой, и праздник первого дня 
осени – поистине всенародный.

В новом учебном году 13 школ района 
широко распахнут свои двери для более 
2200 учащихся. Первый звонок прозвенит 
для 230 первоклассников, которые вместе 
с заботливыми учителями - наставниками 
начнут свое путешествие в увлекательный 
мир знаний и открытий, окунутся в полную 
событий школьную жизнь.

Дорогие первоклассники! Впереди у вас 
очень хорошее время. Пусть оно будет на-
полнено счастьем, большими достижения-
ми и удачами. Будьте настойчивы в учёбе, 
любите свою школу, родителей, Родину!

Пожалуй, самый важный учебный год 
начинается и для выпускников школ, ведь 
он станет для них определяющим в выбо-
ре профессии и дальнейшего жизненного 
пути. 

Дорогие школьники района! Очень важ-
но, чтобы вы, набравшись опыта и знаний, 
своим трудом и талантом стремились быть 
нужными нашему району и краю. Пусть это 
стремление будет для вас самым верным 
спутником и мудрым помощником в дости-
жении вашей мечты. Отличного вам настро-
ения, воплощения в жизнь всех творческих 
замыслов, взаимопонимания с учителями, 
поддержки родителей! 

Первый день сентября волнитель-
ный, праздничный и для учителей опыт-
ных, знающих свое дело, и для тех, кто 
совсем недавно окончил педагогиче-
ские учебные заведения. Желаю всем 
учителям района здоровья, творческой 
энергии, терпения и мудрых решений. 
Пусть новый учебный год станет для 
вас годом усовершенствования педаго-
гического мастерства, профессиональ-
ного роста, больших успехов ваших уче-
ников!

Пусть дорога к знаниям будет инте-
ресной и радостной для всех! 

С праздником!
С уважением,

глава муниципального района
В.И. Саватеев

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники, учащиеся 
Нанайского района!

От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муни-
ципального района примите сердечные поздравления с Днем 
знаний и самые добрые пожелания в связи с началом нового 

учебного года!
Особенно волнующим этот день будет для первоклассников, перед 

которыми двери в страну знаний откроются впервые. Пусть для них 
он станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с му-
дрыми наставниками и верными друзьями.

Для старшеклассников - этот учебный год будет решающим в вы-
боре профессии. Желаю вам  успехов в овладении знаниями и верных 
планов по выбору жизненного пути. Выражаю искреннюю благодар-
ность всем работникам образования за кропотливый повседневный 
труд, профессионализм и преданность выбранному делу.

Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобре-
тении знаний, радости творчества и всего самого доброго!

С уважением,
председатель Собрания депутатов Н.Г. Сафронов

День села
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2 сентября - 72 годовщина окончания Второй мировой войны 31 августа 
День ветеринарного работника

Праздничные даты

Для нашего региона эта дата имеет 
особое значение. В августе 45-го года 
Хабаровский край оказался на передо-
вой, а Хабаровск стал прифронтовым 
городом. Менее чем за месяц силами 
Забайкальского и двух Дальневосточ-
ных фронтов, Тихоокеанского флота и 
Краснознаменной Амурской флотилии 
под командованием Маршала Совет-
ского Союза Александра Василевского 
была поставлена победная точка в са-
мой кровопролитной и масштабной во-
йне. 

Бессмертна память о подвиге солдат 
Второй мировой. Бесконечна наша бла-
годарность доблестным фронтовикам и 
самоотверженным труженикам тыла за 
мирное небо. Пять лет назад форпосту 
России – Хабаровску Президентом стра-
ны присвоено почетное звание РФ - Го-

род воинской славы.
Сегодня рядом с нами живут 5 554 

ветерана Великой Отечественной во-
йны, из них 318 человек – участники 
Маньчжурской операции в войне с мили-
таристской Японией. 

Мы стараемся быть достойными по-
томками поколения победителей, пом-
нить уроки войны и не забывать подвиги 
великой Победы.

Достойно продолжают вахту дедов 
военнослужащие Восточного военно-
го округа -  защищают рубежи нашего 
государства, демонстрируют высокое 
боевое мастерство. В этом году даль-
невосточный экипаж стал абсолютным 
чемпионом мира в «Танковом биатлоне».

Промышленные предприятия края 
успешно выполняют государственные 
задачи по обеспечению оборонно-про-

мышленного комплекса страны сверх-
маневренными истребителями и много-
функциональными кораблями. 

Молодежь края, воспитанники воен-
но-патриотических клубов, юнармейцы, 
общественные организации свято хра-
нят память о земляках и событиях Ве-
ликой Отечественной войны и Второй 
мировой. 

Дорогие наши ветераны!
Примите глубокую благодарность 

за мир и свободу нашей страны. Мы 
всегда будем помнить и чтить ваш 
подвиг во имя жизни!

С праздником, дорогие земляки! 
Желаю вам мира и стабильности, 
благополучия и побед во благо на-
шей страны!

Губернатор Хабаровского края
В.И. Шпорт

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с 72-й годовщиной окончания Второй мировой войны и победы над 

милитаристской Японией.

Отношение к памятной дате – Дню 
окончания Второй мировой войны – из 
года в год становится все трепетнее. 
Уходят те, кто был очевидцем военных 
дней, наполненных лишениями, жесто-
костью и страхом. Вместе с ними исче-
зает возможность из первых уст узнать 
о тех событиях, чтобы осознать всю глу-
бину человеческого горя, испытанного в 
тот сложный период.

Несмотря на удаленность дальне-
восточной земли от Западного фронта, 
наши земляки сполна познали тяготы 
военного времени. Дальневосточная 
стрелковая дивизия уже в первый год, 
после участия в судьбоносной Москов-
ской битве получила звание гвардей-
ской. На восточных рубежах нашей 

Отчизны стояла многочисленная Кван-
тунская армия, готовая в любую мину-
ту к нападению. Именно три советских 
фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Даль-
невосточные завершили Вторую миро-
вую войну победным аккордом.

День официальной капитуляции 
Японской империи ознаменовал нача-
ло следующего этапа истории для всего 
мирового сообщества. Но особым собы-
тием он стал здесь, на Дальнем Востоке, 
в непосредственной близости от подпи-
сания на борту линкора «Миссури» в То-
кийском заливе акта, ознаменовавшего 
завершение Второй мировой войны. 
Примечательно, что именно дальнево-
сточники в память о соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, геро-

изм, преданность своей Родине и союз-
ническому долгу перед государствами 
– членами антигитлеровской коалиции, 
выступили инициаторами установления 
этой даты Днем воинской славы в Рос-
сии.

Желаю всем вам, дорогие земля-
ки, мирного неба, трудовых успехов, 
взаимопонимания в семьях, просто-
го человеческого счастья! Крепкого 
здоровья и долгих лет жизни – вете-
ранам! Пусть вас окружают любя-
щие дети и внуки – главное богат-
ство каждого человека.

Сергей Луговской,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!

Уважаемые сотрудники 
филиала «Нанайская районная 

станция по борьбе с болезнями 
сельскохозяйственных животных», 

ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником –

Днем ветеринарного работника!
Крылатая фраза «Медицина лечит 

людей, а ветеринария - человечество» 
стала емким и точным определением 
сути профессии ветеринарного вра-
ча. Сохранение благоприятной эпизо-
отической обстановки, обеспечение 
безопасности и высокого качества 
продукции животного происхождения, 
проведение мероприятий по профи-
лактике опасных заболеваний - вся эта 
работа требует от вас специальных 
знаний и осознания глубокой ответ-
ственности за здоровье не только жи-
вотных, но и людей.

Примите слова признательно-
сти за выбор профессии и пожелания 
успешной, плодотворной работы на 
благо жителей Нанайского муници-
пального района, счастья, семейно-
го благополучия, крепкого здоровья 
и всего самого наилучшего!

С праздником!
С уважением,

глава муниципального района
В.И. Саватеев

Уважаемые ветераны и сотрудники 
ветеринарной службы!

От имени депутатов Собрания 
депутатов Нанайского 

муниципального района примите 
искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником –
Днем ветеринарного работника!

Ваша профессия является одной из 
самых благородных и гуманных. В эту 
профессию людей приводит призвание, 
поэтому случайных людей в ветерина-
рии не бывает. От благополучия этой 
важнейшей сферы сельского хозяйства 
напрямую зависит здоровье людей и 
нации в целом.

Своим трудом вы обеспечиваете 
охрану здоровья животных, стоите на 
страже здоровья человека, контролиру-
ете качество продукции и соблюдение 
правил ее переработки и хранения.

Ваш профессиональный праздник 
- это возможность подвести итоги, на-
метить перспективы, высказать слова 
благодарности и уважения опытным, 
заслуженным работникам и отметить 
молодых.

Желаю вам стабильной, успеш-
ной, плодотворной работы, сча-
стья и благополучия, уюта в доме, 
крепкого здоровья, отличного на-
строения и всего самого наилучше-
го!

С уважением,
председатель Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов

Огненный август 1945 года вошел 
в историю как блестящая Победа со-
ветских войск над милитаристской 
Японией. По всем характеристикам 
24-х дневная война с Японией не име-
ет аналогов в истории военного искус-
ства. 

2 сентября 1945 года акт о капиту-
ляции милитаристской Японии был до-
ставлен в Хабаровск, в Ставку Главно-
командующего советскими войсками 
на Дальнем Востоке. 

Мы гордимся тем, что важнейшую 
роль в этой победе сыграли наши 
земляки, помним тех, кто сражался за 
Победу и не вернулся с войны, кого, к 
сожалению, уже нет с нами…

Сохранить память о подвиге стар-
шего поколения, привить молодежи 
такую же безграничную любовь и пре-
данность Отечеству, защитить истори-
ческую правду – наша общая задача.

Уважаемые ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла!

Примите искреннюю благодарность 
за ваши ратные и трудовые подвиги, 
преданность родному району и боль-
шой вклад в его развитие.

В этот памятный день искрен-
не желаю всем крепкого здоровья, 
любви и заботы родных и близких, 
мирного неба над головой и благо-
получия!

С уважением,
глава муниципального района

В.И. Саватеев

Уважаемые жители Нанайского муниципального района, дорогие ветераны и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной окончания Второй мировой войны!

Эта дата имеет огромное значение 
не только для нашей страны, но и для 
всего человечества, ведь она постави-
ла окончательную точку в самой страш-
ной и кровопролитной войне.

Сегодня, спустя многие годы не за-
быт подвиг наших доблестных сооте-
чественников, которые добровольцами 
ушли на войну, геройски сражались на 
передовой, в тылу врага, до последне-

го отдавали себя на трудовом фронте. 
Мы преклоняемся перед величием их 
подвига и силой духа. Их мужество, па-
триотизм и самопожертвование – это 
тот нравственный ориентир, на которое 
наше поколение сегодня должно рав-
няться.

Наш долг – оставаться достойными 
представителями страны-освободи-
тельницы, сохранять память и гордость 

за Великую Победу в сердцах нового 
поколения.

В этот памятный день искренне 
желаю всем доброго здоровья, сча-
стья, мира, успехов во всех начина-
ниях!

С уважением,
председатель

Собрания депутатов
Н.Г. Сафронов

Дорогие жители Нанайского района!
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального района поздравляю вас с великим 

праздником – Днем окончания Второй мировой войны!

День памяти

Уважаемые жители Нанайского муниципального района! 
Ежегодно 3 сентября в День солидарности в борьбе с 

терроризмом мы с болью и состраданием вспоминаем жертв 
терактов, совершенных на территории нашей страны, а так-
же сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга. Терроризм за гранью всего 
человеческого. Терроризму нет оправдания.

Правоохранительные органы и органы власти делает всё 
необходимое для защиты спокойствия граждан. В Хабаров-
ском крае реализуются мероприятия по профилактике тер-
роризма и усилению антитеррористической защищённости 
объектов. 

Традиционно ко Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом в районе приурочено проведение различных памятных 
акций и просветительских мероприятий. Их цель – профи-
лактика проявлений террористических, экстремистских, на-
ционалистических настроений. 

Только толерантность и взаимоуважение позволят пред-
упредить разрастание социальной базы терроризма и лишат 
преступников надежды на поддержку в обществе. 

Чтобы установить надёжный заградительный барьер на 
пути терроризма, мы должны объединить свои усилия. И 
пусть никогда наши дети не увидят терроризм в действии!

Глава муниципального района В.И. Саватеев

3 сентября 
День солиДарности в борьбе с терроризмом

Правопорядок

ЗАЛ БыЛ полон. На об-
суждение приехали гла-
вы поселений, депутаты 

Собрания депутатов района, ру-
ководители предприятий, пред-
ставители силовых ведомств и 
командиры добровольных на-
родных дружин.

Суть обсуждаемой програм-
мы – обеспечение безопасности 

населения края от угроз крими-
ногенного характера. Основные 
мероприятия, предусмотренные 
программой – это профилакти-
ка правонарушений среди всех 
категорий граждан, профилак-
тика экстремизма и терроризма, 
а также незаконного оборота 
оружия, борьба с распростране-
нием наркомании и незаконным 

оборотом наркотиков, борьба 
с преступностью и коррупцией, 
обеспечение общественного по-
рядка и развитие добровольных 
дружин, а так же последующая 
социализация людей, вышед-
ших на свободу.

Программа работает с 2014 
года. Конечная цель к 2020 году 
- только по преступлениям до-
биться снижения их количества 
до 2 195 единиц на 100 тысяч на-
селения. Получить такие резуль-
таты планируют путем направ-
ления финансирования на:

- проведение комплексных 
мер и повышение квалификации 
специалистов в сфере реабили-
тации наркоманов;

Программа безоПасности:
видеокамеры и народные дружины

в зале заседании администрации района прошло об-
суждение государственной программы Хабаровского края 
«обеспечение общественной безопасности и противодей-
ствие преступности в Хабаровском крае». Представлять 
программу приехали сотрудники аппарата Губернатора и 
Правительства края, представители УмвД россии по Хаба-
ровскому краю, УФсин россии по Хабаровскому краю, а так 
же профильный комитет законодательной Думы Хабаров-
ского края.

(Окончание на стр. 3)
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- поддержание работоспособности 
АПК «Безопасный город» (сеть камер ви-
деонаблюдения - прим. ред.);

- выплату денежных вознаграждений 
гражданам за добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
а так же за сообщение информации о 
местах незаконного хранения оружия, о 
лицах, их хранящих, и о готовящихся пре-
ступлениях;

- внедрение автоматизированной си-
стемы «Подросток»;

- проведение курсов повышения ква-
лификации работников образования по 
вопросу организации и деятельности 
служб медиации (служб посредничества 
в решении конфликтных ситуаций в шко-
лах, особенно среди подростков - прим. 
ред.).

По словам Дмитрия Олеговича Бон-
даря, первого заместителя начальника 
главного управления по вопросам безо-
пасности Губернатора и Правительства 
края, большое внимание уделяется рабо-
те с добровольными народными дружи-
нами: проводятся семинары по оказанию 
первой медицинской помощи, приемам 
самообороны. К мерам поддержки народ-
ных дружин стоит отнести и компенсаци-
онные выплаты при получении вреда здо-
ровью во время несения дежурства, для 
чего нужны документальные подтвержде-
ния участия дружинника в мероприятии и 
прохождении им инструктажа. Поэтому в 
рамках запланированного семинара бу-
дут рассматриваться и вопросы ведения 
документации.

Помимо снижения уровня противо-
законных и противоправных действий, 
программа нацелена на увеличение чис-
ленности добровольных дружин до 1600 
человек, а так же на включение 12 муни-
ципальных образований в работу аппа-
ратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» (объединение всех камер 
уличного видеонаблюдения в одну систе-
му, подконтрольную сотрудникам МВД). К 
слову, в нашем районе в Маяке и Троиц-
ком сельские администрации уже устано-
вили такие видеокамеры. 

Говоря о развитии АПК «Безопасный 
город», Дмитрий Олегович привел при-
мер микрорайона «Строитель» в г. Хаба-
ровске. В период возведения микрорайо-
на будущие жильцы оплатили установку 
видеокамер. Застройщик провел все со-
ответствующие коммуникации, а на пульт 
опорного пункта полиции с камер были 
выведены данные. Благодаря этому, пре-
ступность в данном микрорайоне удалось 
снизить в разы.

Стоит отметить, что на установку ка-
мер видеонаблюдения администрации 
поселений могут получить поддержку из 
краевого бюджета в размере 70% от стои-
мости оборудования и установки.

Одним из важнейших направлений 
деятельности программы является тру-
доустройство граждан после выхода на 
свободу. Невозможность «найти себя» 
толкает таких граждан на повторное со-
вершение преступлений, или же они по-
полняют ряды лиц без определенного 
места жительства. Целью программы 
является снижения доли лиц, повторно 
совершающих преступление, до 33,6 % от 
общего числа преступников. Профилак-
тика трудом актуальна и для молодежи. 
Как показывает опыт, привлечение несо-
вершеннолетних к труду на летних кани-
кулах способствует сокращению подрост-
ковой преступности. 

По словам главы района Виктора 
Ивановича Саватеева, из-за дефици-
та районного бюджета нет возможности 
принять полноценную аналогичную про-
грамму. Тем не менее, в районе до 2020 
года утверждены мероприятия как по 
профилактике правонарушений, так и 
по укреплению общественного порядка 
и борьбы с преступностью. При этом в 
районе действуют и другие программы, 
прямо и косвенно влияющие на сниже-
ние преступности, в том числе и по про-
филактике правонарушений. Это про-
граммы развития физкультуры и спорта, 
молодежной политики, развитие системы 

образования, культуры, поддержка обще-
ственных объединений. В их рамках идет 
пропаганда здорового образа жизни, дети 
заняты спортом и интересной творческой 
работой. 

За 8 месяцев текущего года снижено 
количество зарегистрированных престу-
плений. 85,9% - такова их раскрывае-
мость. Существенно сократилось число 
преступлений в общественных местах, 
что вызвано, в том числе, и наличием 
камер видеонаблюдения. Нет в районе 
фактов грабежей и разбойных нападений. 
Благодаря созданию в ОМВД подраз-
деления по борьбе с наркотиками, улуч-
шилось взаимодействие полиции с ан-
тинаркотической комиссией, и органами 
местного самоуправления, увеличилось 
количество выявленных фактов незакон-
ного оборота наркотиков. 

Хотя стоит признать, что наблюдается 
рост подростковой преступности, а так же 
рецидивных преступлений. При этом есть 
и рост погибших в ДТП: 5 погибших 25 ра-
неных. Большая часть ДТП происходят 
на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-А-
муре. Это подтвердил и заместитель на-
чальника ОМВД России по Нанайскому 
району Тимур Валерьевич Панов. При 
этом, по словам Тимура Валерьевича, 
в этом году наблюдается рост престу-
плений с использованием оружия, а по 
административным правонарушениям в 
лидерах распитие спиртных напитков в 
общественных местах, появление в об-
щественных местах в состоянии опьяне-
ния и не выполнение родительских обя-
занностей. Также есть рост преступлений 
на бытовой почве, из 200 преступлений 
99 совершено в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Отсутствие постоянного заработка 
среди ранее судимых граждан толкает их 
на проторенную дорогу правонарушений, 
что говорит об их плохой социализации.

При общем снижении количества 
преступлений наблюдается рост коли-
чества лиц, совершивших преступление. 
Возросло количество преступлений по 
отношению к водным биологическим ре-
сурсам – в суд уже направлено 35 уголов-
ных дел. Для примера, в прошлом году 
за этот период было направлено 6 дел. 
Общий ущерб был оценен в сумму более 
полутора миллиона рублей. Лес - одна из 
криминализированных отраслей. В конце 
прошлого года был задержан ряд групп, 
в суд направлено 8 уголовных дел на 10 
эпизодов, ущерб оценен в восемь милли-
онов рублей.

За 8 месяцев 2017 года за езду в состо-
янии опьянения было привлечено к ответ-
ственности 108 человек. Если грубо раз-
делить на количество дней - каждые два 
дня «чудак» за рулем. При этом острой 
остается проблема медицинского освиде-
тельствования: не во всех селах это мож-
но сделать, иначе статистика была бы 
еще «лучше». ОМВД долго не мог решить 
проблему с арестом автотранспорта: из-
за отсутствия арест-площадки, автотран-
спорт, изъятый у граждан, передавался 
их родственникам. Сейчас, благодаря до-
говоренности с частным предпринимате-
лем, это проблема решена, и первые два 
месяца работы арест-площадки показал, 
что для коммерсанта это даже прибыль-
ное дело. 

Благодаря использованию, по выра-
жению Тимура Валерьевича, «внутренних 
резервов», экипажи ДПС, работающие 
на трассе Лидога-Ванино, были снабже-
ны двумя видеокамерами для фиксации 
нарушений. Ведь, как показывает опыт, 
причинами большинства ДТП является 
выезд на «встречку» в запрещенных ме-
стах. Отсутствие профилактики наруше-
ния правил дорожного движения, когда 
сотрудники ДПС не могли использовать 
камеры фиксации, привело к той ситуа-
ции с ДТП, которую мы сейчас имеем. Так 
же в качестве профилактики за повтор-
ные административные нарушения ОМВД 
применяет тактику переквалификации 
наказания, т.е., если человек система-
тически нарушает ПДД, а принимаемые 
штрафные меры на него не действуют, то, 

в рамках существующего законодатель-
ства, его действия квалифицируются по 
более «тяжелой» статье, предусматри-
вающей административный арест до 15 
суток. Благодаря этому количество злост-
ных нарушителей удалось сократить.

В рамках профилактики подростковой 
преступности ОМВД Нанайского района 
тесно сотрудничает с Найхинским до-
мом-интернатом. Сотрудники регулярно 
посещают учреждение, проводят спор-
тивные мероприятия, обучают ребят 
приемам самообороны. Рассматривает-
ся вопрос о сотрудничестве с ДОСААФ в 
рамках обучения ребят безопасности до-
рожного движения, а в планах - создание 
кадетского класса. 

Что касается финансовых нарушений, 
Тимур Валерьевич предложил создать 
межведомственную рабочую группу, кото-
рая бы занималась контролем хода стро-
ительных работ на территории района, на 
объектах, финансируемых за счет мест-
ного, краевого и федерального бюджетов. 
Практика показывает, что строительство 
на объектах с государственным финанси-
рованием зачастую не доводятся до логи-
ческого конца, либо доводят, но с явными 
нарушениями. Суммы нарушений порой 
такие, что с лихвой хватит не на одну, по-
добную обсуждаемой, программу. 

К сожалению, как отметил Тимур Вале-
рьевич, вопросы по приобретению камер 
фиксации, организации арест-площад-
ки решались без финансовой помощи 
со стороны администрации района. При 
ежегодном выделении миллионов на 
культуру и образования, на софинанси-
рование таких вещей у администрации 
нет средств. Панов предложил пересмо-
треть бюджетные расходы и выделить на 
программу безопасности дополнитель-
ные средства за счет других направле-
ний, т.е. снять несколько если не сотен, 
то десятков тысяч рублей с направления 
культуры, к примеру. Так же, по мнению 
Тимура Валерьевича, необходимо со-
здать службу, которая будет заниматься 
вывозом тел умерших из поселений, так 
как это не входит в обязанности полицей-

ских.
На эти соображения ответил пред-

седатель Собрания депутатов района 
Николай Геннадьевич Сафронов. По его 
словам, так как бюджет района дотацион-
ный на 80%, и «сидит» на соглашении с 
министерством финансов края, то любые 
расходы, которые идут вразрез с вопро-
сами местного значения, немедленно 
пресекаются. А согласно федеральному 
законодательству, участие органов му-
ниципального самоуправления в профи-
лактике правонарушений не отнесено к 
его обязанностям и вопросам местного 
значения. Таким образом, средства, ко-
торые заложены в бюджет на культуру, 
образование и другие вещи, могут быть 
потрачены только на эти цели, а созда-
ние своей районной программы «Обе-
спечение общественной безопасности 
и противодействие преступности» тре-
бует финансирования из собственных 
средств, которых нет. По поводу уста-
новки камер на федеральных и регио-
нальных трассах и оказания спонсорской 
помощи ОМВД, это так же не относится 
к полномочиям администрации района, 
т.е. средства на это выделить не полу-
чится. Это как раз относится к краевой 
программе и краевым структурам, в чьем 
ведении находится дорога. Тем не менее, 
те деньги, которые идут и в культуру и в 
образование, тратятся и на профилакти-
ку правонарушений, просто проходят они 
по линии этих структур, об этом говорил 
В.И. Саватеев в начале встречи.

Что касается, службы по вывозу тел, 
проблема есть, но в районе смертность, 
к счастью, не так велика, чтобы для этого 
создавать отдельное предприятия. 

В заключение первый заместитель 
начальника главного управления по во-
просам безопасности Губернатора и Пра-
вительства края принял для дальнейшего 
рассмотрения предложения ОМВД, а вре-
менем проведения обучающего семина-
ра для добровольных народных дружин 
Дмитрия Олеговича обозначил ноябрь 
текущего года.

Иван Миронов

Праздничные даты

Выборы-2017

Уважаемые избиратели!
мы Уверены в том, что наши канДиДаты Достойны

вашеГо Доверия и ПоДДержки.
С уважением,

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые земляки!
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов

Собрания депутатов Нанайского муниципального района.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвигая своих кандидатов 

уверено в том, что сила Партии и её кандидатов – в реальных делах, в решении 
конкретных, а не надуманных проблем, которые по настоящему волнуют людей. 

Наши кандидаты – это люди, которые живут, трудятся в Нанайском районе, чья 
жизнь неразрывно переплетена с судьбой родного района.

виноГраДова
марина ришатовна

(избирательный округ 
№ 3)

долгие годы руководит 
ТСОМН «Мускултэ», 
участвует в жизни ко-
ренных малочислен-
ных народов, прожи-
вающих в Нанайском 
районе, поддерживает 
национальные тради-
ции, отстаивает инте-
ресы земляков.

кириллин
стеПан стеПанович

(избирательный округ 
№ 5)

свою жизнь связал 
с природоохранной 
деятельностью, бла-
годаря усилиям кол-
лектива, который он 
сегодня возглавля-
ет, происходило ста-
новление и развитие 
Анюйского националь-
ного парка.

вишняков
николай Петрович

(избирательный округ № 6)
уже много лет руко-
водит деятельностью 
местного отделения 
РО ДОСААФ России 
Нанайского района, 
благодаря его усилиям 
в районе сохранена и 
действует материаль-
но-техническая база 
для подготовки води-
телей, ведется подго-
товка кадров для воо-
руженных сил России.

Публикуется на бесплатной основе  согласно жеребьевке и графика публикаций

Программа безоПасности:
видеокамеры и народные дружины

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Человек и его права

В СООТВЕТСТВИИ с 
действующим зако-
нодательством бес-

платную юридическую помощь 
могут оказывать федеральные 
органы исполнительной власти 
и подведомственные им учреж-
дения, органы исполнительной 
власти субъектов, государ-
ственное юридическое бюро, 
адвокаты и нотариусы.

Бесплатная юридическая 
помощь может оказываться в 
виде правового консультиро-
вания в устной и письменной 
форме, путем составления за-

явлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового 
характера, а также посред-
ством представления интере-
сов гражданина в судах, госу-
дарственных и муниципальных 
органах, организациях. Такую 
помощь могут оказывать ис-
ключительно лица, имеющие 
высшее юридическое образо-
вание.

Лица, имеющие право на 
получение бесплатной юри-
дической помощи, делятся на 
две категории. Во-первых, это 
граждане, которые вправе об-

ратиться за помощью по лю-
бым вопросам, указанным в 
законе. Во-вторых, это лица с 
особым статусом, обусловлен-
ным возрастом, отношениями 
представительства и требова-
ниями специальных законов.

Первую группу составля-
ют, прежде всего, граждане, 
среднедушевой доход семей 
которых ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в субъекте РФ, и 
одиноко проживающие граж-
дане, доходы которых ниже 
величины прожиточного мини-
мума, а также инвалиды 1-й и 
2-й группы, ветераны Великой 
Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда.

Ко второй группе относятся 
дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, несовершен-
нолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и 
правонарушений, граждане, 
признанные судом недееспо-
собными, а также законные 
представители указанных лиц.

Кроме того, рассчитывать 
на получение бесплатной по-
мощи могут граждане, име-
ющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соот-
ветствии с законом о социаль-
ном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов, 
и законом о психиатрической 
помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании.

С более подробным спи-
ском категорий граждан, име-

ющих право на получение бес-
платной юридической помощи, 
и списком адвокатов, участву-
ющих в деятельности государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи в На-
найском районе, Хабаровском 
крае, можно ознакомиться на 
сайте Министерства социаль-
ной защиты населения www.
mszn27.ru и на сайте КГБУ «Тро-
ицкий КЦСОН» https://tkcson.
mszn27.ru в разделе “Юриди-
ческая помощь», а также полу-
чить бесплатную юридическую 
консультацию по телефону 
4-20-17 (с. Троицкое, ул. Кали-
нина, 99, 2 этаж, каб. № 8).

бесПлатнаЯ
юридическаЯ Помощь

Елена Гейкер,
юрисконсульт КГБУ «Троицкий КЦСОН»

обеспечение доступности квалифицированной юриди-
ческой помощи - одна из важнейших социальных задач. 
статья 48 конституции российской Федерации предусма-
тривает, что каждому гражданину гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической помощи. в 
Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-Фз «о бесплатной 
юридической помощи в российской Федерации», предусмо-
трен порядок и основания предоставления бесплатной юри-
дической помощи гражданам. Данный Федеральный закон 
направлен на создание условий для получения бесплатной 
юридической помощи малоимущим и социально незащи-
щенным категориям граждан. 

ГИБДД

не УстУПил ДороГУ

2 августа 2017 года на 186 
километре водитель, 

управляя автомобилем «Toyota 
Lite Ace», на перекрестке с 
подъездной дорогой к с. Тро-
ицкое при повороте налево (в 
сторону Комсомольска-на-А-
муре) не уступил дорогу ав-
томобилю «Toyota Caldina», 

двигающемуся со стороны г. 
Комсомольск-на-Амуре, в ре-
зультате чего произошло стол-
кновение. «Toyota Caldina», 
которую отбросило в сторону, 
вдобавок ударилась о стоящий 
на обочине грузовик «КамАЗ». 
В результате ДТП оба води-
теля легковых машин и несо-
вершеннолетний пассажир 
автомобиля «Toyota Caldina» 
получили телесные поврежде-
ния.

со смертельным исХоДом

8 августа 2017 года на 162 
километре автодороги 

Лидога-Ванино, водитель 1958 
г.р., управляя автомобилем 
«Mitsubishi Pajero», двигаясь со 
стороны села Лидога в сторо-
ну поселка Ванино, не выбрал 
безопасную скорость движе-
ния, не обеспечил постоянный 

контроль движения транспорт-
ного средства, в результате 
чего съехал в правый кювет 
по ходу своего движения с по-
следующим опрокидыванием. 
В результате ДТП водитель 
погиб на месте, а его пассажи-
ры, в том числе несовершен-
нолетний, 2006 г.р., получили 
травмы.

выезД на встречнУю

12 августа 2017 года 
водитель 1982 года 

рождения двигался на авто-
мобиле «Toyota Mark II» со сто-
роны г. Хабаровска в сторону 
г. Комсомольска-на-Амуре. В 

районе 130 километра автодо-
роги он потерял контроль над 
управлением транспортным 
средством, в результате чего 
выехал на полосу встречного 
движения и «в лоб» столкнулся 
с автомобилем «Toyota Allion». 
В результате ДТП водители 
обеих машин, а также их пасса-
жиры, в том числе и несовер-
шеннолетний 2010 г.р. с «Toyota 
Allion», получили телесные по-
вреждения.

Отделение ГИБДД ОМВД 
России по Нанайскому райо-
ну предупреждает: водитель 
должен вести транспортное 
средство со скоростью, не 
превышающей установлен-
ное ограничение, учитывая 
при этом интенсивность 
движения, особенности и 
состояние транспортного 
средства и груза, дорожные 
и метеорологические усло-
вия, в частности - видимость 
в направлении движения. Не 
пренебрегайте своей безо-
пасностью и безопасностью 
пассажиров, используйте 
ремни безопасности, а для 
детей - детские удерживаю-
щие устройства!

Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаганде БДД, 

старший лейтенант полиции
Фото предоставлено ГИБДД

в трёх дтП Пострадали трое детей

Водитель! не жми на педаль газа!
ты риСкуешь жизнью!

на автодороге Хабаровск - комсомольск-на-амуре в 
течение первых двух недель августа произошли 3 дорож-
но-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 
несовершеннолетних пассажира.

Официально

администрация нанайского муниципального района 
уведомляет о начале процедуры формирования состава 
общественного совета нанайского муниципального райо-
на в связи с истечением срока полномочий действующего 
состава общественного совета в соответствии с Положе-
нием об общественном совете нанайского муниципально-
го района, утвержденным постановлением администрации 
нанайского муниципального района от 18.09.2015 № 860 (в 
редакции постановлений администрации нанайского муни-
ципального района от 08.06.2016 № 378, от 30.09.2016 № 601). 

Общественный совет Нанайского муниципального райо-
на является консультационным и совещательным органом 
для обеспечения взаимодействия органов местного самоу-
правления Нанайского муниципального района и граждан-
ского общества и формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан, представителей обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций. 

Членом общественного совета может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. Членами 
общественного совета не могут быть: 

- лица, замещающие государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, государственные должности края, должности 
государственной гражданской службы края, выборные муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы;

- лица, признанные недееспособными на основании ре-
шения суда;

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Состав общественного совета формируется из числа кан-

дидатов, выдвинутых в члены общественного совета:
- Общественной палатой Хабаровского края;
- общественными объединениями и иными некоммерче-

скими организациями, целью деятельности которых являет-
ся представление или защита общественных интересов в 
сфере деятельности администрации муниципального рай-
она;

- главой Нанайского муниципального района;
- в порядке самовыдвижения.
Прием предложений для включения в состав обществен-

ного совета Нанайского муниципального района осущест-
вляется с 01 по 28 сентября 2017 года по адресу: 682350, с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб. № 312 с 09-00 до 17-00 
часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, кроме субботы, вос-
кресенья.

Контактные телефоны: 8(42156) 4-11-76, 8(42156) 4-14-96.
Контактные лица: Казьмина Наталия Алексеевна, Янко-

вая Наталья Сергеевна.
Дополнительная информация размещена на официаль-

ном сайте администрации Нанайского муниципального рай-
она https://nanraionadm.khabkrai.ru в разделе «Общественный 
совет».

общеСтВенный
СоВет
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Первый канал
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.00 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» (16+).
14.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Комиссарша» (S) 
(12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Городские пижоны». 
«Налет». Новый сезон (S) (16+).
3.20 4.05 Фильм «Приключе-
ния желтого пса» (S).

россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 21.45 Вести. Мест-
ное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 Премьера. «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+).
0.15 Т/с «Василиса». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
4.45 Т/с «Родители». (12+) 

кУльтУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.05 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Коломбо». 

10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Без ретуши. Ана-
толий Собчак». 
12.20 «Proневесомость». Д/ф.
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Туганом Сохиевым и 
Диной Кирнарской.
13.45 «Шесть жен Генриха VIII». 
Д/с. 1 серия. 
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе». Д/ф. Часть 1. 
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. С. Прокофьев. 
Концерт №1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова». Изабелла 
Юрьева. 
17.20 Мировые сокровища. 
«Амбохиманга. Холм королей». 
Д/ф.
17.35 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. «Па-
рижcкая национальная опе-
ра».
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«Шесть жен Генриха VIII». Д/с. 
2 серия. 
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
0.05 ХХ ВЕК. «Без ретуши. Ана-
толий Собчак». 1992.
1.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная опе-
ра».
2.00 «Proневесомость». Д/ф.
2.40 Мировые сокровища. 
«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
Д/ф.

нтв
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место встре-
чи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ППС» (16+) 

матч! 
13.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
13.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии.
15.35 17.30 19.35 21.05 23.10 1.45 
3.55 Новости.
15.40 19.45 23.15 Все на Матч!
17.35 23.45 4.40 6.40 9.25 11.25 
Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Черногория - Ру-
мыния / Германия - Норвегия /
Турция - Хорватия / Колумбия 
- Бразилия / Аргентина - Ве-
несуэла / Ирландия - Сербия 
(0+).
20.15 Фатальный футбол (12+).
20.45 «Особенности биатлона 
в летний период». Специаль-
ный репортаж (12+).
21.10 Баскетбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Турции.
1.55 Футбол. ЧЕ-2019. Моло-
дёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Гибрал-
тар. Прямая трансляция.
4.00 Все на Матч!
8.25 «Звёзды футбола Южно-
го полушария». Специальный 
репортаж (12+).
8.55 «Великие футболисты» 
(12+).

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 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
8.40 Д/ф «Северная история» 
Фильм 1-й (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 2 серия (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
21.00 Новости
11.05 Д/ф «Большая история» 
1-2 серия (12+)
11.45 0.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)
13.30 «Вспомнить всё». Л. Мле-
чина (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Большая история» 
3-4 серия (12+)

ГУберния
7.00 7.07 7.35 8.05 
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.25 6.05 Ново-
сти (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.05 
5.50 Место происшествия (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 (16+)
11.55 20.15 22.15 Большой город 
(16+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
15.15 0.35 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
22-23 серия.
17.20 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+) . 5 серия.
3.05 Музыка
3.40 Х/ф Морской волк (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

сЭт - рен тв
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск.. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ». (16+).

22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
0.20 «Кино»: «ТЕМНАЯ ВОДА». 
(16+).

стс
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». (6+). М/ф.
7.25 «Три кота», «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 22.35 «Уральские пельме-
ни.». (16+).
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+). 
Х/ф.
12.0020.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+). 
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». 
(16+). Х/ф.
4.10 «Муравей Антц». (6+). М/ф. 
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «Не было печали». Х/ф 
(12+).
9.55 «Дело № 306». Детектив 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Валерий Ме-
ладзе» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. «С небес на землю». 
3-4 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шоу кастрюль» (16+).
23.05 «Прощание. Валерий Зо-

лотухин» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
4.20 «Анна Самохина. Одино-
чество королевы». Д/ф (12+).
5.05 Без обмана. «Общепит и 
кризис» (16+).

Домашний
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». (16+). 
16.30 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+).
18.00 23.55 5.05 «6 кадров». 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 «Свадебный размер». 
(16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза». 1 
серия (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
10.05 13.10 17.05 «В зоне риска». 
Т/с. 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». Д/с. 2 серия 
(12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Виталий 
Павлов. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
0.45 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф
2.20 «Убийство свидетеля». 
Х/ф (16+).
3.55 «Я тебя никогда не забу-
ду». Х/ф

Первый канал   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 0.30 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 13.10 «Женский жур-
нал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.50 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Комиссарша» (S) 
(12+).
0.45 «Городские пижоны». 
«Налет». Новый сезон (S) 
(16+).
2.40 4.05 Х/ф «Жесткие рам-
ки» (16+).

россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 21.45 Вести. Мест-
ное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 Премьера. «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+).
0.15 Специальный корре-
спондент. (16+).
2.45 Т/с «Василиса». (12+).
4.40 Т/с «Родители». (12+) 

кУльтУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков.
7.35 «Путешествия натура-
листа». Ведущий Павел Лю-
бимцев.

8.05 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Коломбо». Т/с
10.15 12.25 14.00 15.10 16.10 
17.10 18.30 «Наблюдатель» на 
Шаболовке.
11.15 0.30 ХХ ВЕК. «Голубой 
огонек» на Шаболовке. 1962.
13.20 «Гиперболоид инжене-
ра Шухова». Д/ф. 
15.30 К юбилею Владимира 
Федосеева. Вокально-сим-
фоническая поэма В. Гаври-
лина «Военные письма».
16.40 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны голубого экра-
на».
18.05 «Запечатленное вре-
мя...Новогодний капустник в 
ЦДРИ». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«Шесть жен Генриха VIII». Д/с. 
1 серия. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Туганом Сохиевым и 
Диной Кирнарской.
21.50 «Правила жизни».
0.05 «Магистр игры». Автор-
ская программа Владимира 
Микушевича. «Кому верна 
Татьяна Ларина?».
1.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. «Па-
рижcкая национальная опе-
ра».
2.40 Мировые сокровища. 
«Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф 

нтв
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
3.05 «Как в кино» (16+).
4.05 «ППС» (16+) 

матч! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 16.30 18.55 20.45 
23.50 Новости.
14.05 19.00 20.50 6.40 Все на 
Матч!
16.00 Дзюдо. ЧМ. Трансляция 
из Венгрии (16+).
16.35 19.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Жозе Алду 
против Макса Холлоуэя.
Трансляция из Бразилии / 
Гуннар Нельсон против Сан-
тьяго Понциниббио. Трансля-
ция из Шотландии (16+).
21.20 Футбол. Благотво-
рительный матч. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - Ле-
генды «Барселоны» (0+).
23.20 Фатальный футбол.
23.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Турции.
1.55 Континентальный вечер.
2.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
4.55 7.30 9.30 Футбол. ЧМ - 
2018. Отборочный турнир. 
Англия - Словакия. / Армения 
- Дания / Северная Ирландия 
- Чехия (0+).
11.30 «Превратности игры». 
Д/ф (16+).

отр
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)
6.45 14.45 23.35 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 Д/ф «Свои не свои» (12+)
8.25 «За дело!» (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 1 серия (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Гений нефти» (12+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)

23.45 «Знак равенства» (12+)
0.00 Д/ф «Большая история» 
1-2 серия (12+)
0.45 «Медосмотр» (12+)

ГУберния
7.00 7.07 7.35 8.05 
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.25 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 Час у дачи. Урожай (0+)
9.50 11.20 Школа здоровья 
(16+)
10.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 Благовест
12.20 Война и мир. 1 серия. 
(16+)
15.15 0.35 Т/с «КУПИДОН» (16+) 
. 20-21 серия.
17.20 Т/с «Большая история. 
Расшифровка» (16+) . 13 се-
рия.
18.50 23.00 0.25 6.45 Город 
(16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
3.05 Музыка
3.40 Х/ф Ваннабис (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

сЭт - рен тв
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 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 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (12+).
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «13-Й РАЙОН». 
(16+).
21.30 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
0.20 «Кино»: «ИСХОДНЫЙ 

КОД». (16+).
4.00 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

стс
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.05 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
6.35 «Безумные миньоны». 
(6+). М/ф.
6.50 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». (6+). М/ф.
7.15 «Головоломка». (6+). М/ф.
9.00 22.50 0.30 «Уральские 
пельмени.». (16+).
10.00 «Кунг-фу Панда-2». (0+). 
М/ф. 
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+). 
Х/ф
13.30 «КУХНЯ». (12+).
15.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+). 
Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком». (18+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+). 
2.05 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ». 
(18+). Х/ф.
3.55 «Принц Египта». (6+). М/ф. 
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Полосатый рейс». Х/ф 
(12+).
9.45 11.50 «Классик». Х/ф 
(16+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
12.15 «Дедушка». Х/ф (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на зем-
лю». 1-2 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Закрома большой по-
литики». Специальный ре-
портаж (16+).
23.05 Без обмана. «Общепит 
и кризис» (16+).
0.30 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель» (16+).
1.25 «Роковые роли. Напро-

рочить беду». Д/ф (12+).
2.15 «Дело судьи Карелиной». 
Х/ф (12+).

Домашний
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+).
18.00 23.55 5.00 «6 кадров». 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 «Свадебный размер». 
(16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(16+). 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Акула императорского 
флота». Д/ф (6+).
8.40 9.15 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Х/ф 
9.00 13.00 Новости дня.
10.50 13.10 17.05 «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». Т/с Фильмы 
1-2 (6+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». Д/с. 1 серия 
(12+).
19.35 «Теория заговора». 
«Неугодный президент. Сце-
нарий переворота». (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Нар-
коз для Фрунзе». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Минута молчания». Х/ф 
(12+).
2.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф 
(12+).
4.25 «Подкидыш». Х/ф 

понедельник
4 Сентября

Вторник
5 Сентября

4 - 10 сентября
В программе возможны изменения
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Первый канал
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 4.00 
Новости.
10.10 5.30 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Комиссарша» (S) 
(12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Городские пижоны». 
«Налет». Новый сезон (S) 
(16+).
3.35 Фрэнк Синатра в детек-
тиве «Леди в цементе» (16+).
4.05 «Леди в цементе» (16+).

россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 21.45 Вести. Мест-
ное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 Премьера. «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+).
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
2.15 Т/с «Василиса». (12+).
4.05 Т/с «Родители». (12+)

кУльтУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Андрей Миронов.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.05 «Правила жизни».

8.30 22.20 «Коломбо».
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.15 0.05 ХХ ВЕК. «Встреча 
Л. И. Брежнева с экипажем 
«Союз-Аполлон». 
12.15 Цвет времени. Каран-
даш.
12.20 «Алмазная грань». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
13.45 «Шесть жен Генриха 
VIII». Д/с. 3 серия. 
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». Д/ф. Часть 3. 
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. Д. Шостакович. 
Симфония №10.
16.10 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Дорога в Тоджу». 
16.40 «Линия жизни». Максим 
Аверин. 
17.35 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера».
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«Шесть жен Генриха VIII». Д/с. 
4 серия, заключительная. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Слава Федоров». Д/ф. 
21.50 «Правила жизни».
1.05 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой. «Ла 
Скала».
2.00 «Снежный человек про-
фессора Поршнева». Д/ф.
2.40 Мировые сокровища. 
«Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью «. Д/ф.

нтв
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место встре-
чи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».

0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.00 «ППС» (16+) 

матч! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 17.45 21.20 23.25 
Новости.
14.05 17.50 23.30 6.30 Все на 
Матч!
16.00 «Серена». Д/ф (12+).
18.20 «Особенности биатлона 
в летний период». Специаль-
ный репортаж (12+).
18.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из США 
(16+).
21.00 «Десятка!» (16+).
21.25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Великобрита-
ния. Прямая трансляция из 
Турции.
0.00 «Бой с тенью». Т/с. (16+).
3.30 «Бокс жив». Специаль-
ный репортаж (16+).
4.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за титул 
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. Прямая трансляция из 
Саратова.
7.10 «Левша». Х/ф. (16+).
9.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Диего 
Брандао против Ахмеда Али-
ева. Фабио Мальдонадо про-
тив Курбана Омарова. Транс-
ляция из Дагестана.
11.10 «Кровью и потом: анабо-
лики». Х/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 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
8.10 «Гамбургский счёт» (12+)
8.40 13.30 Д/ф «Бородино. 

Жизнь в истории, история в 
жизни» 1 серия (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 4 серия (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Большая история» 
5-6 серия (12+)
11.45 0.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Большая история» 
7-8 серия (12+)

ГУберния
7.00 7.07 7.35 8.05 
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 1.25 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.05 
5.50 Место происшествия 
(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 (16+)
11.55 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
12.45 Д/ф «Человечество: 
история всех нас. Эпидемии» 
(16+) . 5 серия.
13.40 Д/ф Парк юрского пе-
риода. 11 серия. (16+)
14.35 Зеленый сад (16+)
15.15 0.35 Т/с «КУПИДОН» (16+) 
. 26-27 серия.
17.20 Планета Тайга (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
0.35 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 26 
серия.
2.20 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
3.45 Х/ф Кафе «Шницель-Па-
радиз» (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

сЭт - рен тв
5.00 4.45 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 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 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «РАЗРУШИТЕЛЬ». 
(16+).
17.00 3.45 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
0.20 «Кино»: «ГОРОД ВОРОВ». 
(16+).

стс
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана», «Три кота». 
(0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 22.55 0.30 «Уральские 
пельмени.». (16+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(12+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+). 
2.00 «ШЕФ». (12+). Х/ф.
3.35 «ПИТЕР ПЭН». (0+). Х/ф.
5.35 «Музыка на СТС». (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 
(6+).
10.05 «В квадрате 45». Х/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 
Балуев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Неразрезанные 
страницы». 3-4 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Стран-
ные судьбы героев реали-
ти-шоу» (16+).
23.05 «Жизнь за айфон». Д/ф 
(12+).

0.30 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки 
звезд» (12+).
1.25 «Москва. Посторонним 
вход воспрещён». Д/ф (12+).
4.10 «Один+ Один». Юмори-
стический концерт (12+).
5.10 Без обмана. «Смертель-
ный банкет» (16+).

Домашний
6.30 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+).
18.00 23.55 5.00 «6 кадров». 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 «Свадебный размер». 
(16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 «Стая». Т/с. 1-4 се-
рии (16+).
13.50 17.05 «Исчезнувшие». 
Т/с. 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». Д/с. 4 серия 
(12+).
19.35 «Легенды космоса». 
Герман Титов. (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Джордж 
Сорос. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф
2.25 «Баллада о старом ору-
жии». Х/ф (12+).
4.00 «На пути в Берлин». Х/ф 
(12+).

Первый канал
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 
4.00 Новости.
10.10 5.15 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Комиссарша» (S) 
(12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Городские пижоны». 
«Налет». Новый сезон (S) 
(16+).
3.20 Форест Уитакер в 
фильме «Зажигай, ребята!» 
(16+).
4.05 «Зажигай, ребята!» (16+).

россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 21.45 Вести. Мест-
ное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 Премьера. «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+).
0.15 Т/с «Василиса». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.45 Т/с «Родители». (12+)

кУльтУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости культу-
ры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская.
7.35 «Путешествия натура-

листа». Ведущий Павел Лю-
бимцев.
8.05 18.30 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Коломбо». 
10.15 «Наблюдатель».
11.15 0.05 ХХ ВЕК. КВН - 90. 
Финал.
12.35 «Магистр игры». Автор-
ская программа Владимира 
Микушевича. «Кому верна 
Татьяна Ларина?».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 «Шесть жен Генриха 
VIII». Д/с. 2 серия. 
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». Д/ф. Часть 2. 
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. П.И. Чайков-
ский. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром.
15.50 Цвет времени. Кара-
ваджо.
16.10 «Пешком...». Москва 
прогулочная. 
16.40 «80 лет со дня рожде-
ния ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА. 
«Больше, чем любовь». 
17.20 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа». 
Д/ф.
17.35 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государствен-
ная опера».
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
«Шесть жен Генриха VIII». 
Д/с. 3 серия. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
21.50 «Правила жизни».
1.20 Оперные театры мира 
с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера».
2.15 «Алмазная грань». Д/ф.

нтв
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место 

встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ППС» (16+) 

матч! 
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 15.45 22.10 2.20 4.55 Но-
вости.
14.05 17.50 22.15 5.00 Все на 
Матч!
15.50 18.10 22.45 Футбол. ЧМ 
- 2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла / 
Италия - Израиль / Ислан-
дия - Украина (0+).
20.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии.
0.45 11.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Ди-
его Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова. 
Трансляция из Дагестана 
(16+).
2.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция.
5.45 «Кровью и потом: ана-
болики». Х/ф (16+).
8.15 «Месси». Д/ф (12+).
10.00 «Золотые годы «Никс». 
Д/ф (16+).
13.10 Десятка.

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 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.45 «Легенды Крыма» (12+)
8.10 13.30 «Большое интер-
вью» (12+)
8.40 Д/ф «Северная исто-
рия» Фильм 2-й (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 3 серия (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

11.05 Д/ф «Большая исто-
рия» 3-4 серия (12+)
11.45 0.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.00 Д/ф «Большая история» 
5-6 серия (12+)

ГУберния
7.00 7.07 7.35 8.05 
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.20 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 3.00 
5.50 Место происшествия 
(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 (16+)
11.55 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
12.45 Х/ф Земля Санникова 
(0+)
14.35 На рыбалку (16+)
15.15 0.45 Т/с «КУПИДОН» (16+) 
. 24-25 серия.
17.20 Д/ф Фото на всю жизнь 
(16+)
0.35 PRO хоккей (12+)
3.15 Музыка
3.45 Х/ф Ад на колесах (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

сЭт - рен тв
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 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 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ». (16+).
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (16+).
22.10 «Всем по котику». (16+).
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).

0.20 «Кино»: «ЖАТВА». (16+).

стс
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана», «Три кота», «Шоу 
мистера Пибоди и Шерма-
на». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 23.00 0.30 «Уральские 
пельмени.». (12+).
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+). Х/ф.
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+). 
2.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ». (16+). Х/ф.
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 
(16+). Х/ф.
5.50 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «Дорогой мой человек». 
Х/ф.
10.40 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.35 «Мой герой. Ольга Вол-
кова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Неразрезанные 
страницы». 1-2 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+).
0.30 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» (16+).
1.25 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». Д/ф 
(12+).
4.05 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» Д/ф (12+).
5.10 Без обмана. «Солёное 
против сладкого» (16+).

Домашний
6.30 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+).
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+).
18.00 23.55 5.00 «6 кадров». 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 «Свадебный размер». 
(16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза». 2 
серия (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.45 «Теория заговора» (12+).
10.05 13.10 17.05 «В зоне ри-
ска». Т/с. 9-16 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Русские снайперы. 
100 лет меткости». Д/с. 3 се-
рия (12+).
19.35 «Последний день». 
Александр Вертинский. 
(12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
Д/с. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Отчий дом». Х/ф (12+).
2.45 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф
4.40 «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Александр 
Яковлев». Д/ф (12+).
5.30 «Москва фронту». Д/с 
(12+).

Среда
6 Сентября

ЧетВерг
7 Сентября
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Первый канал  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости.
10.10 6.30 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.30 Модный приговор.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(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+).
0.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+).
2.20 Х/ф «Сладкий яд» (16+).
4.05 Х/ф «Келли от Джастина» 
(S) (12+).

россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 21.45 Вести. Мест-
ное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 Премьера. «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+).
22.00 «ЮМОРИНА. Бархатный 
сезон». (16+).
0.50 Х/ф «Красотки». 2014 г. 
(12+).
4.40 Т/с «Родители». (12+) 

кУльтУра
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Луи де Фюнес.
7.35 «Путешествия натурали-

ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Дорога в Тоджу». 
9.00 «Снежный человек про-
фессора Поршнева». Д/ф.
9.40 Мировые сокровища. 
«Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота». Д/ф.
10.20 Шедевры старого кино. 
«Кутузов». Х/ф., 1943 г.
12.05 «Слава Федоров». Д/ф. 
12.45 «Хранители наслед-
ства». Д/ф.
13.30 Мировые сокровища. 
«Влколинец. Деревня на зем-
ле волков». Д/ф.
13.45 «Шесть жен Генриха 
VIII». Д/с. 4 серия, заключи-
тельная. 
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». Д/ф. Часть 4, 
заключительная. 
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. Н. Римский-Кор-
саков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».
16.10 «Письма из провинции». 
Село Казым. 
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Белл. 
17.45 «Любовь к ближнему». 
Х/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 2.05 «Искатели». «Зага-
дочный полет самолета Мо-
жайского». 
20.35 К 70-летию АЛЕКСАНДРА 
ГАЛИНА. «Линия жизни». 
21.30 Кино на все времена. 
«Эрин Брокович». Х/ф. (16+).
0.00 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».

нтв
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 16.30 1.45 «Место встре-
чи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.40 К юбилею. «Иосиф Коб-
зон. Моя исповедь» (16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 «ППС» (16+) 

матч! 
13.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
13.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
США - Россия. Прямая транс-
ляция из Японии.
15.35 16.30 18.40 22.20 4.55 Но-
вости.
15.40 18.45 22.25 5.00 Все на 
Матч!
16.35 «Стритрейсеры». Х/ф. 
(12+).
19.15 20.45 10.30 11.55 Смешан-
ные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волко-
ва / Поединки Штефана Стру-
ве (16+).
21.30 «Перед боем. Александр 
Волков». Д/ф (16+).
21.50 13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр Вол-
ков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 
(16+).
22.55 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (12+).
23.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
0.25 Росгосстрах. ЧР по фут-
болу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
2.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
5.40 «Класс 92». Д/ф (12+).
7.30 «Стритрейсеры». Х/ф 
(12+).
9.35 «Роковая глубина». Д/ф 
(16+).
12.40 «Перед боем. Александр 
Волков». Д/ф (16+).

отр
5.00 10.05 21.05 «За дело!» (12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)

6.40 12.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 14.05 «Календарь» (12+)
7.45 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
8.10 «Фигура речи» (12+)
8.40 13.30 Д/ф «Бородино. 
Жизнь в истории, история в 
жизни» 2 серия (12+)
9.05 16.05 22.40 Т/с «Гражда-
нин начальник» 5 серия (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Большая история» 
7-8 серия (12+)
11.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Знак равенства» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.35 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
0.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

ГУберния
7.00 7.07 7.35 8.05 
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 Новости 
(16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 3.55 
Место происшествия (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 (16+)
11.55 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 17.20 Планета Тайга. Ар-
сеньево (16+)
13.30 На рыбалку (16+)
15.15 1.00 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 
28-29 серия.
0.35 Т/с «Большая история. 
Серебряная сверхновая» (16+) 
. 14 серия.
4.15 Х/ф Наживка (16+)
5.35 Большой город LIVE (16+)
6.15 Планета Тайга. Озеро 
большой Сулук (16+)

сЭт - рен тв
5.00 2.50 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск.. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 

телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 «Новости». 
(16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Выборы на иностран-
ном языке». Д/ф. (16+).
21.00 «Наемники». Д/ф. (16+).
23.00 «Кино»: «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (18+).
0.40 «Кино»: «БЕОВУЛЬФ». 
(16+).

стс
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана», «Три кота». 
(0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 19.00 «Уральские пель-
мени.». (16+).
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(12+). Х/ф.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «НОЙ». (12+). Х/ф.
23.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+). 
Х/ф.
1.50 «ВЕК АДАЛИН». (16+). Х/ф.
3.55 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». (16+). 
Х/ф.
5.25 «Ералаш». (0+). 
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Золотой теленок». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на зем-
лю» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «С небес на землю». 
Продолжение детектива (12+).
16.05 «Жених из Майами». Х/ф 
(16+).

17.35 «Люблю тебя любую». 
Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «Москва, я люблю тебя!» 
Х/ф (16+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».57) 
(12+).
4.50 Тайны нашего кино. Пе-
тровка, 38 и «Огарева, 6» (12+).

Домашний
6.30 6.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
(16+). Х/ф.
18.00 22.55 «Свадебный раз-
мер». (16+).
19.00 «БОМЖИХА». (16+). Х/ф.
20.55 «БОМЖИХА-2». (16+). Х/ф.
23.55 5.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». (16+). Х/ф.
2.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(16+). Х/ф.
4.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
6.00 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
6.25 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой». Д/ф 
(12+).
7.20 9.15 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Х/ф (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.05 «В добрый час!» Х/ф.
12.00 13.10 «Табачный капи-
тан». Х/ф.
14.00 «Оперативная разра-
ботка». Х/ф (16+).
16.00 17.05 «Оперативная раз-
работка-2. Комбинат». Х/ф 
(16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «БЛОКАДА». Т/с. Части 
1-2 (12+).
2.05 «Миссия в Кабуле». Х/ф 
(12+).
4.45 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Артем Микоян». 
Д/ф (12+).

пятниЦа
8 Сентября

Первый канал 
7.00 11.00 13.00 17.00 Новости.
7.10 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+).
9.1514.35 Фильм «Я шагаю по 
Москве».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 13.15 «Ээхх, Разгуляй!» (S) 
(12+).
15.55 17.20 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+).
19.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая трансля-
ция с Красной Площади (S).
20.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» (16+).
1.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (S) (16+).
2.35 «Фаберже» (S) (12+).
4.10 Х/ф «Леди Удача» (12+).
6.25 Контрольная закупка 

россия-1
5.40 Т/с «Неотложка». (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное вре-
мя.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
15.20 Х/ф «Домработница». 
2015 г. (12+).
19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
1.05 Х/ф «Слабая женщина». 
(12+) 

кУльтУра
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Волга-Волга». Х/ф.
8.45 «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот». «Клад кота Лео-
польда». М/фы.
9.35 «Эрмитаж». 
10.05 «Три дня в Москве». Х/ф.
12.15 Власть факта. «Иван Тре-
тий и возвышение Москвы».
13.00 «Архитекторы от приро-
ды». Д/ф. 1 серия. «Гнёзда». 
13.50 Иллюзион. «Элвис 
Пресли». «Солдатский блюз». 
Х/ф.

15.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М. Салтыков-Ще-
дрин. «История одного горо-
да».
16.25 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ. «Барокко». Д/ф.
18.00 ХХ ВЕК. «Голубой ого-
нек» на Шаболовке. 1962.
19.15 «Большая семья». Х/ф.
21.00 «Агора».
22.00 DANCE OPEN. Междуна-
родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены.
23.35 «Прикосновение ве-
тра». Х/ф.
1.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне.
1.55 «Искатели». «Тайна гор-
ного аэродрома».
2.40 Мировые сокровища. 
«Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». Д/ф.

нтв
5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (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 3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Валерия. Часть 2-я (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пило-
рама» (16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Машина времени» 
(16+).
1.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» (16+).
4.05 «ППС» (16+) 

матч! 
13.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
13.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии.
15.35 Все на Матч! События 
недели (12+).
16.05 Футбол. Благотвори-

тельный матч. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» - Легенды 
«Барселоны» (0+).
18.05 20.45 1.55 4.25 Новости.
18.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.15 «Автоинспекция» (12+).
19.45 Реальный спорт. Мо-
сква-870.
20.15 «Место силы». Д/цикл 
(12+).
20.55 2.00 5.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-
ляция.
23.25 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
1.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
2.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сток Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
4.30 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (12+).
5.45 Профессиональный 
бокс. Портреты претендентов 
(16+).
6.35 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж (16+).
6.55 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Алек-
сандр Усик (Украина) против 
Марко Хука (Германия). Пря-
мая трансляция из Германии.
9.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+).
9.30 «Левша». Х/ф (16+).
11.50 «1+ 1». Д/цикл (12+).
12.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии.

отр
5.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
5.25 13.05 20.55 Концерт Вла-
димира Девятова «Дорогие 
мои москвичи» (12+)
6.20 14.00 Д/ф «Красиво жить 
не запретишь» (12+)
7.00 11.50 «Большая страна: 
люди» (12+)
7.15 2.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Знак равенства» (12+)
8.45 3.50 «Дом Э» (12+)
9.10 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
9.25 Детский сеанс. Х/ф. «Ду-
бравка» (12+)
10.45 М/ф «Генерал Топтыгин»
11.00 «За дело!» (12+)

12.05 «Большая наука» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.40 15.05 Т/с «Гражданин 
начальник» 1-5 серии (12+)
19.20 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
21.50 Х/ф «Здравствуй, столи-
ца!» (12+)
23.40 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме «О 
друзьях-товарищах» (12+)
23.50 Х/ф «О друзьях-товари-
щах» (12+)
2.55 «Вспомнить всё». Л. Мле-
чина (12+)
3.20 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (BBC) 1 серия (12+)
4.15 Д/ф «Валерий Гаврилин. 
Всё в жизни - музыка» (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 13.10 19.00 23.10 2.50 Но-
вости недели (16+)
9.50 Школа здоровья (16+)
10.50 Д/ф Детеныши в дикой 
природе. 20 серия. (16+)
11.20 Т/с «Большая история. 
Серебряная сверхновая» 
(16+) . 14 серия.
11.45 Т/с «Большая история. 
Солнце» (16+) . 15 серия.
12.10 Будет вкусно (0+)
14.00 PRO хоккей (12+)
14.10 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+) . 5 серия.
14.35 Д/ф Призрак Берии (16+)
14.50 Т/с Михайло Ломоносов. 
1-3 серия. (12+)
19.50 0.00 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
22.20 Д/ф «Человечество: 
история всех нас. Возрожде-
ние» (16+) . 6 серия.
0.30 Д/ф Парк юрского пери-
ода. 11 серия. (16+)
1.25 Х/ф Просто сделай это 
(12+)
3.35 Х/ф Ваннабис (16+)
5.05 Х/ф Три женщины (12+)

сЭт - рен тв
5.00 17.00 3.50 «Территория 
заблуждений». (16+).
8.15 «Кино»: м/ф «Карлик 
Нос» (Россия) 6+.
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна». (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Роковые даты. Как рас-
считать катастрофу». (16+).
21.00 «Кино»: «ТОР». (12+).
23.00 «Кино»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).
0.50 «Кино»: «МАРС АТАКУЕТ». 
(16+).
2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

стс
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.45 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
7.15 «Фиксики», «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана», «Три 
кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.00 16.00 «Уральские пель-
мени.». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.30 «Забавные истории». 
(6+). 
11.55 «Монстры против ово-
щей». (6+). М/ф.
12.20 «Монстры против при-
шельцев». (12+). М/ф. 
14.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+). 
Х/ф.
16.30 «НОЙ». (12+). Х/ф.
19.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ». (6+). 
М/ф. 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(12+). Х/ф.
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ». (18+). Х/ф.
1.15 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
(16+). Х/ф.
3.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+). 
Х/ф.
5.15 «Ералаш». (0+).
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 «Сердца четырех». Х/ф 
(12+).
7.25 Православная энцикло-
педия (6+).
7.55 «Деловые люди». Х/ф 
(6+).
9.30 «Где находится нофе-
лет?» Х/ф (12+).
11.05 11.45 «Девушка без 
адреса». Х/ф (6+).
11.30 18.30 События.
13.10 Петровка, 38. Х/ф (12+).
14.50 «Огарева, 6». Х/ф (12+).
16.35 «Берегись автомобиля». 
Х/ф (12+).
19.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Цере-
мония открытия на Красной 
площади. Прямая трансля-
ция.

20.00 «Юмор осеннего пери-
ода» (12+).
21.00 «Постскриптум»
21.55 «Право голоса» (16+).
1.10 «Закрома большой поли-
тики». Специальный репор-
таж (16+).
1.45 «Жизнь за айфон». Д/ф 
(12+).
2.30 Тайны нашего кино. «Мо-
сква слезам не верит» (12+).
3.00 МОСКВЕ - 870! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция.
5.00 «Москва. Посторонним 
вход воспрещён». Д/ф (12+).

Домашний
6.30 6.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+).
7.30 23.50 5.40 «6 кадров». 
(16+).
8.25 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(16+). Х/ф.
10.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). 
Х/ф.
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+). Х/ф.
18.00 «Потерянные дети». 
(16+). Д/ф
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+). Х/ф.
22.50 «Красивая старость». 
(16+). Д/ф
0.30 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ». (16+). Т/с
2.35 «САБРИНА». (16+). Х/ф.
4.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
5.50 «Иван да Марья». Х/ф.
7.35 «На златом крыльце си-
дели...» Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Марк 
Бернес. (6+).
9.40 «Последний день». Алек-
сандр Вертинский (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Русский 
муж Кристины Онассис» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.20 16.25 18.25 19.55 «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Т/с. (12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.05 «Десять фотографий». 
Иосиф Кобзон. (6+).
23.55 «Приказ: огонь не от-
крывать». Х/ф. (6+).
1.50 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф (6+).
3.35 «Поединок в тайге». Х/ф. 
(12+).

Суббота
9 Сентября
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родина начинается там, 
где ты родился и вырос. 
вот и для меня родина - 
родительский дом, родное 
село, любимый найхин.

19   АВГУСТА НАйХИН 
отпраздновал своё 

162-летие. Праздник проходил 
на стадионе, где построили 
сцену и установили детскую 
площадку.

Открыл праздник Сергей 
Пун-хи-вун с песней «Родимая 

земля». В концерте приняли 
участие Елена Оненко, Саве-
лий Павлов, Максим Гейкер, 
Анна Акунка, Инна Оненко, 
Анастасия Пассар, фольклор-
но-этнографический ансамбль 
«Яло».

В конкурсах национальных 
жилищ, декоративно-приклад-
ного искусства, ухи и рыбных 
блюд приняли участие коллек-
тивы детского дома № 37, ЦДТ, 
детского сада нашего села. В 
конкурсе хамаранов 1 место 
присудили коллективу ЦДТ, 
2 место - детскому саду, а 3 - 
детскому дому. В конкурсе ухи 
и рыбных блюд заслуженное 1 
место получил коллектив дет-
ского сада. У них был самый 

вкусный суп «соакта». ЦДТ по-
лучили приз за блюдо «булди» 
(холодец), а детский дом за 
блюдо «манто».

Библиотека организова-
ла детский конкурс рисунков 
«Найхин будущего», фотовы-
ставку летописи села «Начало 
всех начал - село моё родное».

В выставке декоратив-

но-прикладного искусства при-
няли участие Ася Кирилловна 
Бельды с изделиями из лозы, 
Клавдия Андреевна Бельды с 
изделиями национальной вы-
шивки, Ольга Вячеславовна 
Чалая с работами из глины, 
Тамара Владимировна Чугу-
евская с сувенирами, Тамара 
Петровна Бызова с работами 

из натуральных камней, Инна 
Ивановна Оненко с националь-
ными изделиями.

Денис Александрович Зен-
ков организовал спортивные 
состязания среди молодежи. 
В программе были запланиро-
ваны волейбол, армреслинг, 
мини-футбол, поднятие гири 
и перетягивание каната. Из-за 
погодных условий были про-
ведены лишь волейбол и ми-
ни-футбол. Для детей прово-
дились свои спортивные игры.

На стадионе работали тор-
говые точки. Для детей боль-
шой радостью были разно-
образные воздушные шары, 
мыльные пузыри, сахарная 
вата.

Праздник очень понравил-
ся взрослым и детям. Большое 
спасибо директору ДК Людми-
ле Зенковой, Игорю Уксуменко, 
администрации села, частным 
предпринимателям за органи-
зацию замечательного празд-
ника.

И.В. Гейкер,
гл. библиотекарь с. Найхин

Первый канал   
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 «Фаберже» (S) (12+).
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
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+).
14.55 16.15 «Мифы о России» 
(12+).
17.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы Пугачевой (S).
20.20 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «КВН». Летний Ку-
бок-2017 в Астане (S) (16+).
2.10 Х/ф «Библия» (S) (12+).
5.25 Контрольная закупка

россия-1
5.50 Т/с «Неотложка». (12+).
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 5.00 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Пока все дома».
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
15.20 Х/ф «Расплата за сча-
стье». 2016 г. (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
3.00 Х/ф «Родня».

кУльтУра
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Ноев ковчег».
7.05 «Трактористы». Х/ф.
8.35 «Два клена». Мульт-
фильм.
9.10 «Передвижники. Иван 
Крамской». Д/ф. 
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Большая семья». Х/ф
11.55 «Что делать?» 

12.40 Страна птиц. «Одиноче-
ство козодоя». Д/ф. 
13.20 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо Вил-
лазон».
15.25 «Прогноз погоды для 
эпохи перемен». Д/ф.
16.55 «Искатели». «Тайна гор-
ного аэродрома».
17.40 «Пешком...». Москва ба-
летная. 
18.15 «За двумя зайцами». Х/ф.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 К 95-летию со дня 
рождения КИРИЛЛА МОЛЧА-
НОВА. «Романтика романса».
21.05 «Рай». Х/ф. (16+) 
23.10 «18 секунд. Вера Обо-
ленская». Д/ф. 
23.55 «Архитекторы от приро-
ды». Д/ф. 1 серия. «Гнёзда». 
0.45 «Волга-Волга». Х/ф.
2.30 «Глупая...». «Дождь свер-
ху вниз». М/фы

нтв
5.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+).
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 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Кино на грани. Х/ф 
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ» (16+).
1.00 «Таинственная Россия» 
(16+).
2.00 «Отечественная. Вели-
кая» (16+).
4.00 «ППС» (16+) 

матч! 
13.30 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии.
14.35 «Высшая лига». Д/цикл 
(12+).
15.05 Все на Матч! События 

недели (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Челси» (0+).
17.50 23.15 Новости.
18.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джон-
сон против Рэя Борга. Транс-
ляция из Канады (16+).
20.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
20.30 1.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). / Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
23.20 6.40 Все на Матч!
0.00 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж (16+).
0.20 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Алек-
сандр Усик (Украина) против 
Марко Хука (Германия). Транс-
ляция из Германии (16+).
1.25 «Тренеры. Live». Д/цикл 
(12+).
3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
7.25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/8 финала. Трансляция из 
Турции (0+).
9.15 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США (16+).
11.40 «Класс 92». Д/ф (12+).

отр
5.10 «Служу Отчизне» (12+)
5.35 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.25 «Фигура речи» (12+)
9.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)
10.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
11.00 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (BBC) 1 серия (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». Л. 
Млечина (12+)
12.00 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
12.45 «Медосмотр» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Ду-
бравка» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме «О 
друзьях-товарищах» (12+)

15.15 Х/ф «О друзьях-товари-
щах» (12+)
17.35 Д/ф «Валерий Гаврилин. 
Всё в жизни - музыка» (12+)
19.00 23.00 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 1.45 «Спешу на встречу... 
Ваш Кобзон» (12+)
20.05 Х/ф «Застава Ильича» 
(12+)
23.40 Д/ф «Кто будет моим 
мужем?» (12+)
0.45 «Знак равенства» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
2.10 Х/ф «Здравствуй, столи-
ца!» (12+)
4.05 Концерт Владимира Де-
вятова «Дорогие мои москви-
чи» (12+)

ГУберния
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Сказка о царе Салтане 
(0+)
9.15 Д/ф Детеныши в дикой 
природе. 20 серия. (16+)
9.40 Д/ф Призрак Берии (16+)
10.00 15.00 18.30 23.05 6.15 
Большой город LIVE (16+)
10.50 Д/ф Фото на всю жизнь 
(16+)
11.05 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+) . 5 серия.
11.35 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
13.35 Зеленый сад (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.55 Т/с «Большая история. 
Серебряная сверхновая» 
(16+) . 14 серия.
16.15 Т/с «Большая история. 
Солнце» (16+) . 15 серия.
16.40 Д/ф «Человечество: 
история всех нас. Возрожде-
ние» (16+) . 6 серия.
17.35 23.55 На рыбалку (16+)
18.00 0.20 5.50 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
19.20 Т/с «КУПИДОН» (16+) . 32-
35 серия.
0.50 Х/ф Рок-мошенники (16+)
2.30 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
4.00 Х/ф Южные моря (12+)
5.30 Благовест

сЭт - рен тв
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
7.15 «Кино»: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).
9.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». Т/с. (16+).
13.00 «Кино»: «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Рос-
сия). (12+).
14.20 «Кино»: «Три богатыря на 

дальних берегах» (Россия) 6+.
15.40 «Кино»: «Три богатыря: 
Ход конем» (Россия) 6+.
17.00 «Кино»: «Три богатыря и 
Морской царь» (Россия) 6+.
18.30 «Кино»: «ТОР». (12+).
20.30 «Кино»: «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. (16+).
1.30 «Военная тайна». (16+). 

стс
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.15 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
7.15 «Фиксики». (0+). 
7.25 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 «Страстный Мадагаскар». 
(6+). М/ф. 
9.25 «Монстры против ово-
щей». (6+). М/ф.
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (0+). Х/ф.
12.00 3.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 
(0+). Х/ф.
14.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ». (6+). 
М/ф.
16.00 «Уральские пельмени.». 
(16+).
16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(12+). Х/ф.
19.20 «БАЛЕРИНА». (6+). М/ф. 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+). Х/ф.
23.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ». (12+). Х/ф.
1.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ». (0+). Х/ф.
5.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/с
5.55 «Музыка на СТС». (16+). 

тв Центр
5.50 «Дети Дон-Кихота». Х/ф 
(6+).
7.15 «Люблю тебя любую». Х/ф 
(12+).
9.05 «Барышня и кулинар» 
(12+).
9.40 «Медовый месяц». Х/ф 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Не может быть». Х/ф 
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 Советские мафии. «Ев-
рейский трикотаж», «Жирный 
Сочи» (16+).
16.20 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+).
17.15 «Срок давности». Х/ф 
(16+).

20.55 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ. «Танцы марионе-
ток» (16+).
0.30 «Жених из Майами». Х/ф 
(16+).
2.05 «Где находится нофе-
лет?» Х/ф (12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Т/с 
(12+).
5.30 Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота» (12+).

Домашний
6.30 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+).
7.30 23.25 5.15 «6 кадров». 
(16+).
7.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». (16+). Х/ф.
10.15 «БОМЖИХА». (16+). Х/ф.
12.10 «БОМЖИХА-2». (16+). Х/ф.
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+). Х/ф.
18.00 «Красивая старость». 
(16+). Д/ф
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (16+). Х/ф.
0.30 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА». 
(16+). Т/с
2.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 
(16+). Х/ф.
4.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

звезДа
5.05 «Оперативная разработ-
ка». Х/ф (16+).
7.00 «Оперативная разработ-
ка-2. Комбинат». Х/ф (16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Джордж 
Сорос (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Танки Второй мировой 
войны». Д/ф. 1-2 серии (6+).
15.00 «Экипаж машины бое-
вой». Х/ф. (6+).
16.15 «22 минуты». Х/ф. (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
20.20 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Атака». Х/ф (6+).
1.30 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф (12+).
3.25 «Точка отсчета». Х/ф (6+).
5.25 «Освобождение». Д/с 
(12+).

ВоСкреСенье
10 Сентября

День рождения села

Моя малая родина
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Августовская конференция

КАК ВСЕГДА, конфе-
ренция была весьма 
п р е д с т а в и т е л ь н о й . 

На ней присутствовали глава 
района В.И. Саватеев, началь-
ник управления организацион-
но-кадровой и аналитической 
работы министерства образо-
вания и науки края Л.И. Кири-
ченко, 160 руководящих педа-
гогических работников из 28 
образовательных учреждений 
района.

Началась конференция с 
торжественного вручения ве-
домственных наград министер-
ства образования и науки РФ 
отличившимся работникам этой 
сферы. Почетными грамотами 
награждены главный специа-
лист управления образования 
администрации района М.В. 
Бельды и Г.Е. Савинская, ди-
ректор МБОУ СОШ с. Маяк.

Виктор Иванович в своем 
вступительном слове отме-
тил, что «отрасль образования 
района находится на верном, 
инновационном пути, имеет 
солидную базу и опытный, про-
фессиональный, грамотный 
кадровый состав». Также отме-
чены успехи и достижения уче-
ников за прошедший учебный 
год. Э.Л. Бельды, учитель род-
ного нанайского языка школы 
с. Синда, стала победителем 
краевого конкурса «Лучший 
учитель родного языка».

Далее - об основных поло-
жениях из доклада, где обозна-
чена как положительная, так и 
отрицательная динамика.

о Дошкольном
образовании

ПОЛУЧИТь качественные 
результаты обучения не-

возможно без системы непре-
рывного образования, отмеча-
ет Ольга Владимировна, где 
дошкольное образование рас-
сматривается как необходимое 
условие для дальнейшего раз-
вития ребенка. На территории 
района эти услуги предостав-
ляют 17 учреждений, в которых 
функционирует 45 групп для 
детей в возрасте от 1,5 до 8 лет 
общей наполняемостью 1069 
воспитанников, в их числе - 15 
детей-инвалидов (78% от об-
щего числа детей-инвалидов 
дошкольного возраста).

Охват детей дошкольным 
образованием на территории 
района составляет 68,1%. Выше 
районного показателя данный 
процент в детских садах сел 
Троицкое, Найхин, Верхний 
Нерген, Лидога и Синда.

На сегодняшний день все 
педагогические коллективы в 
дошкольных образовательных 
учреждениях реализуют фе-
деральный образовательный 
стандарт. С 97,7% до 100% уве-
личилась доля детей, обучаю-
щихся по этому стандарту. Про-
веденный мониторинг качества 
за прошедший учебный год по-
казал, что средний показатель 
освоения образовательной 
программы детьми составляет 
93,3%. Средний показатель по 
мониторингу подготовки детей 

в районе составляет в целом 
95,5%.

Для работы с одаренными 
детьми в районе выработаны 
основные формы, например, 
проведение заочных олимпи-
ад для старших дошкольников. 
За последние три года значи-
тельно выросло количество 
участников и количество по-
бедителей и призеров. Также 
отмечено, что дошкольники 
стали выполнять задания по-
вышенной трудности.

В муниципальном интел-
лектуальном конкурсе «Гений с 
пеленок», который проводится 
с 2015 года и уже стал традици-
онным, за весь период приняло 
участие 227 воспитанников.

В 2017 году четыре детских 
сада района приняли участие 
в краевом конкурсе на лучшую 
основную образовательную 
программу дошкольной орга-
низации, а образовательная 
программа детского сада № 4 
с. Троицкое вошла в краевой 
перечень лучших.

В детских садах района 
в целом создана предмет-
но-развивающая среда, кото-
рая учитывает национальные 
культурные традиции и цен-
ности коренных народов, про-
живающих в районе. В шести 
учреждениях дошкольного об-
разования ведется работа по 
ознакомлению с национальной 
культурой и обучение нанай-
скому языку.

о ПоДГотовке к новомУ 
УчебномУ ГоДУ

В ЭТОМ ГОДУ все за-
планированные меро-

приятия, утвержденные по-
становлением главы района, 
выполнены, в том числе завер-
шено оснащение школ видео-
наблюдением (100%). Во всех 
образовательных учреждени-
ях установлен вывод пожар-
ной сигнализации, выполнена 
модернизация ОПС в четырех 
школах района, реконструи-
рована котельная в школе с. 
Верхний Нерген, установлена 
новая емкость в детском саду 
с. Синда, и выполнено другое 
материально-техническое ос-
нащение, необходимое для 
полноценной работы учрежде-
ний. Кроме того, за счет крае-
вых средств (около 1 млн. ру-
блей) было приобретено новое 
оборудование и игровой мате-
риал.

В школах и детских садах 
созданы все необходимые ус-
ловия для организации обра-
зовательного процесса с соот-
ветствующими федеральными 
требованиями в части мини-
мальной оснащенности учеб-
ного процесса и в части обору-
дования учебных помещений.

Но остаются самые акту-
альные проблемы с точки зре-
ния материально-технической 
базы учреждений: отсутствие 
водопровода и канализации 
в учреждениях (в восьми шко-
лах, двух детских садах и двух 
учреждениях дошкольного об-
разования), и (важная) – орга-

низация обучения учащихся 
школ в одну смену. Сегодня 
25% школ района работают в 
две смены. Это школы Синды, 
Дады, Найхина и Троицкого. 
Исправить этот показатель 
можно только за счет строи-
тельства новых зданий.

В прошедшем учебном году 
100% учащихся начальных и 
5-6 классов, 49% 7-х и 12% 8-х 
классов обучались по новым 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам. В целом, это - 67% 
всех школьников района.

В этом учебном году в сред-
ней школе №1 с. Троицкое на-
чинается внедрение стандар-
тов среднего образования.

итоГи ПрошеДшеГо 
УчебноГо ГоДа

НА КОНЕЦ 2016-2017 
учебного года числен-

ность обучающихся в районе 
составила 2178 человек, что 
на 90 человек больше, чем в 
2015-2016 году. Доля учащихся, 
имеющих академическую за-
долженность по учебным пред-
метам, составляет 0,5% от об-
щего числа учащихся (против 
0,1% в предыдущем учебном 
году). Увеличилось количество 
пропусков учениками по неува-
жительным причинам на 21% 
по сравнению с предыдущим 
учебным годом.

Доля детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья от общей 
численности обучающихся 
осталась на уровне предыду-
щего года – 18%.

В государственной итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ в 
этом году приняло участие 66 
выпускников. Анализ выбора 
предметов в период с 2013 по 
2017 год показывает, что наи-
более востребованными пред-
метами по выбору по-прежне-
му остается обществознание 
(60%), третий год наблюдается 
снижение выбора профильной 
математики; физику, биологию 
и историю выбирают 10-20% 
выпускников, а самыми нево-
стребованными являются хи-
мия, география, литература и 
иностранный язык.

Экзамен по русскому язы-
ку успешно сдали все выпуск-
ники, а по математике двое 
выпускников не набрали уста-
новленного минимального 
количества баллов. Им была 
предоставлена возможность 
пересдачи в июне, однако, они 
не смогли справиться. В итоге, 
аттестаты об общем среднем 
образовании получили 64 вы-
пускника 11-х классов.

Анализ результатов ЕГЭ в 
районе показывает незначи-
тельное понижение среднего 
тестового балла по сравнению 
с прошлым годом, но в целом, 
баллы остаются на уровне кра-
евых показателей.

Восемь выпускников школ 
сел Троицкое, Джонки и Найхин 
набрали 80 и более баллов.

Из 157 выпускников 9-х 
классов аттестаты об основном 
общем образовании получили 
148 человек, или 94,3% от об-
щего количества выпускников.

ПроФориентаЦия

САМый часто задавае-
мый вопрос школьни-

кам - кем ты хочешь стать. В 
старших классах ответ на него 
становится насущнее, чтобы 
ученик мог подготовиться к не-
обходимым для поступления в 
нужный вуз выпускным экзаме-
нам. Для определения выбора 

будущей специальности в шко-
лах проводится профориента-
ция.

«Основываясь на положи-
тельном опыте развития систе-
мы образования, мы должны 
вернуться к практике освоения 
специальностей до окончания 
школы» - говорится в докла-
де. – «Сегодня мы должны на-
целить все образовательные 
учреждения на получение ли-
цензии на профессиональную 
подготовку школьников, исходя 
из потребностей рынка труда 
района».

Система образования райо-
на включилась в краевой про-
ект «Компас самоопределе-
ния», целью которого является 
создание в образовательных 
учреждениях среды, способ-
ствующей самоопределению и 
саморегуляции. Определиться 
с выбором специальности и 
местом работы должны помочь 
создаваемые на базе учрежде-
ний профильные классы, обра-
зовательные бизнес-центры, 
школ мастеров, организация 
профессиональных практик 
– это все формы, которые не-
обходимо создать в районе, от-
метила О.В. Кудрешова.

Так, на базе средней шко-
лы №1 с. Троицкое в прошлом 
году начал работу профиль-
ный класс пожарно-спаса-
тельной направленности. В 
шести школах района реали-
зуется курс «Основы предпри-
нимательской деятельности 
и самозанятости», где ребята 
разрабатывают бизнес-планы 
собственного дела. С нового 
учебного года начнется реа-
лизация курса повышения фи-
нансовой грамотности.

Ведется активная работа 
по ранней профориентации 
дошкольников. В детских са-
дах создана соответствующая 
предметно-пространственная 
среда, проводятся экскурсии 
на предприятия, где дети знако-
мятся с самыми характерными 
чертами профессий. Управле-
ние образования так же ведет 
работу по реализации профо-
риентации школьников с уча-
стием ООО «Амур-минералс».

В районе функционирует 9 
школьных научных обществ, 
членами которых является 166 
учеников. Проводятся науч-
но-практические конференции.

За прошлый учебный год в 
школьных олимпиадах приня-
ли участие около 2 тыс. обу-
чающихся из 13-ти общеобра-
зовательных учреждений по 
19-ти предметам. На муници-
пальный этап было заявлено 
191 участник 7-11 классов. По 
итогам этого этапа определе-
ны 45 победителей и 50 при-
зеров. Результат лучше, чем в 
предыдущем году. Но, вместе с 
этим, имеет место низкий уро-
вень подготовки учащихся по 
отдельным предметам в неко-
торых школах, сообщает Ольга 
Владимировна, т.е. нет победи-
телей и призеров.

По 15-ти предметам было 
заявлено 13 школьников на 
участие в региональном этапе 
олимпиады. По итогам, двое - 
призеры по праву и литерату-
ре, и один - победитель.

Продолжается работа по 
созданию условий для изуче-
ния родного языка и нацио-
нальной культуры КМНС. уве-
личилось количество детей, 
изучающих нанайский язык.

каДровый состав

В РАйОНЕ работает 318 
педагогов и 48 руководи-

телей. Из числа руководящих 
работников имеют диплом ме-
неджера образования в шко-
лах 20 человек, в детских сада 
– 4, в учреждениях дошкольно-
го образования – 100%.

Аттестованных на первую 

(высшую) квалификационную 
категорию среди педагогов 
школ - 102 человека (48%). 
Увеличилось количество педа-
гогов дошкольного образова-
ния, аттестованных на первую 
квалификационную категорию, 
есть педагог с высшей квали-
фикацией.

72% педагогов получили 
квалификацию на базе мето-
дического кабинета района. В 
целом за прошедший год 83,3% 
педагогов повысили професси-
ональный уровень.

восПитание и 
ДоПолнительное 

образование

В ДВУХ учреждениях до-
полнительного образо-

вания открыто 117 объедине-
ний, в которых реализуются 
программы художественной, 
спортивной, технической, ту-
ристической, краеведческой и 
естественнонаучной направ-
ленности.

Приоритетными направ-
лениями воспитания являют-
ся духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое. В 
районе существуют 11 детских 
и молодежно-общественных 
объединений, в составе кото-
рых 1568 учащихся (72%). Они 
принимают участие в различ-
ных общественно-значимых ак-
циях и проектах («Вместе – мы 
сила!», «Радуга уважения», «Ге-
оргиевская ленточка», «Наше 
будущее в наших руках» и др.).

Работа ведется совместно 
с разными заинтересованны-
ми структурами: отдел по со-
циальным вопросам (конкурсы 
КВН, различные акции), отдел 
культуры (работа школьных 
музеев, краеведческие кон-
курсы и т.д.), экономического 
развития (научно-практиче-
ские конференции). В этот год 
экологии ведется активное со-
трудничество с национальным 
парком «Анюйский».

Подводя итоги и перечис-
лив главные направления ра-
боты, Ольга Владимировна 
обратилась к коллегам с по-
желаниями оптимального и 
эффективного решения всех 
поставленных задач, а также 
успехов в новом учебном году.

О некоторых механизмах, 
которые помогут повысить 
эффективность развития об-
разования и его содержания 
в своем докладе рассказа-
ла заместитель начальника 
управления образования Н.В. 
Бортникова. О «Методическом 
сопровождении педагогов и 
образовательных учреждений, 
как одном из условий обеспе-
чения качественного образо-
вания» рассказала О.В. Бело-
усова, заведующая районным 
методическим кабинетом.

Опытом работы с коллега-
ми поделилась директор шко-
лы Дубовый Мыс М.А. Полыга-
лова, рассказав о реализации 
федеральной государственной 
образовательной программы в 
образовательных учреждениях 
района, о возникших пробле-
мах и путях их решения. Дирек-
тор школы №1 с. Троицкое М.В. 
Смирнова выступила с докла-
дом «Образовательная среда, 
способствующая успешному 
профессиональному само-
определению школьников». 
О.Ю. Бельды, заведующая 
детским садом с. Синда, в сво-
ем выступлении рассказала о 
работе с одаренными детьми 
в их учреждении. Заместитель 
директора по воспитательной 
работе начальной школы № 
3 с. Троицкое В.А. Горшкова 
рассказала о реализации фе-
деральной государственной 
образовательной программе 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ирина Пассар

качественное и достуПное образование
в современных условиЯх

Такова тема Августовской учительской конференции в этом году.

«Для обеспечения доступности образования в районе 
сформирована сеть учреждений, которая включает 13 школ, 
в том числе 1 пришкольный интернат, 2 учреждения допол-
нительного образования. в существующей сети осуществля-
ется подвоз 10% учащихся школ района из семи населенных 
пунктов. По сравнению с прошлым годом количественный 
состав (учащихся) уменьшился, так как был реорганизован 
детский сад в с. иннокентьевка в форме присоединения к 
школе», - сообщает в основном докладе начальник управ-
ления образования администрации района о.в. кудрешова 
на ежегодной традиционной августовской конференции, 
состоявшейся 22 августа в Центре культуры и досуга.
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● дом 92 м2 в центре с. Тро-
ицкое, земельный участок 15 
соток, скважина, водопровод, 
санузел, холодная, горячая 
вода, летняя кухня, сарай, га-
раж. Сад, огород, теплица. Т. 
8-924-204-20-94

● 2-комнатную меблирован-
ную квартиру, второй этаж, 
застеклённый балкон в с. Тро-
ицкое, ул. 40 лет Победы. Цена 
договорная. Т. 8-924-228-70-22

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

● 3-комнатную меблирован-
ную квартиру площадью 72 
м2, ближе к центру с. Троицкое, 
земельный участок площадью 
11 соток – в собственности, 
пластиковые окна, сплитсисте-
ма, телефон,охрана, колонка, 
отопление печное и электро-
котёл, надворные постройки, 
всё в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Т. 8-962-678-73-11

● а/м «Lada Granta», 2012 
г/в, куплена в магазине в 2013 
году. Т. 8-924-304-89-15

Бурим скважины на воду. 
Т. 8-914-543-58-60

СроЧный Выкуп
аВто

всех марок
8-924-218-62-11

● 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!
работа* работа* работа

УслУГи

● Строительной компа-
нии требуются разнорабо-
чие по строительству. Вах-
та. Т. 8-914-371-56-18

● мобильный кондицио-
нер BORK. В отличном состо-
янии, в комплекте идет труба 

гофрированная и пульт дистан-
ционного управления. Т. 8-924-
100-33-57

ПроДам

● Требуется тракто-
рист на «ДТ-75» (вахта - 
лес). Т. 8-909-878-23-23

Визиты

7 сентября в храме Святой Троицы с. Тро-
ицкое с 16:00 Владыка совершит праздничную 
вечернюю службу в честь Божией Матери - Ее 
иконы «Владимирская».

8 сентября в храме Владимирской иконы в с. Маяк с 9:00 
Владыка совершит праздничную Литургию в честь престольно-
го праздника храма.

наш район с пастырским визитом посетит
еПискоП ванинский и Переяславский

савватий
30 августа отметила свой юбилейный день 

рождения Людмила Петровна Ивина. Уже многие 
годы нас связывают тёплые дружеские отношения. 
От всей души мы поздравляем нашу подругу и жела-
ем ей здоровья, душевного равновесия, оптимисти-
ческого настроения!

Испытана годами наша дружба,
Ты нас поймёшь без лишних слов.
И пусть всё будет, что для счастья нужно:
Успех, благополучие, любовь!

С благодарностью, что ты у нас есть,
Альбина, Надежда, Нина, Татьяна.

Любимого сына, мужа, папу, дедушку  Владимира 
Николаевича Кимонко поздравляем с юбилеем!

Красивая цифра, мужчина в соку.
Его не стесняют седины.
Другие пределы мужчину влекут
И ждут покоренья вершины,
Другие награды и громкий почёт.
Тут главное не надорваться.
И возраст красивый – два раза по пять,
И авторитет приумножен.

Мама, жена, дети, внуки.

● катер «Амур-Д» в хоро-
шем состоянии. Обращаться по 
тел. 8-914-774-05-94

● моторную лодку «Днепр», 
мотор «Нептун», телегу для 
транспортировки, охотничье 
ружьё «ИЖ-58МА» 12 калибра, 
охотничье ружьё «ИЖ-16 Е» - 
16 калибра, газовый пистолет 
«Победа»- 9 мм.  Цена дого-
ворная. Т. 8-909-805-45-54

● дойную корову в с. Син-
да. Т. 8(42156)47-3-71; 8-924-
207-47-31

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

● доску  25 мм от 4500 руб. 
Т. 8-909-878-23-23

● пиленый горбыль 3 куба 
за 4000 руб. Т. 8-909-856-49-
98; 8-909-807-50-16; 4-17-78

сДам
● однокомнатную малосе-

мейку на длительный срок, 
район 56 школы г. Хабаровска. 
Т. 8-924-419-93-06

снимУ
● жильё в с. Троицкое для 

семьи из двух человек. Поря-
док и своевременную оплату 
гарантирую. Т. 8-914-315-63-74

● Финансовое управление 
администрации Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края объявляет кон-
курс на замещение вакантной 
муниципальной должности 
муниципальной службы глав-
ного специалиста - финансо-
вого контроля финансового 
управления администрации 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края.

Квалификационные требо-
вания для замещения долж-
ности муниципальной службы 
(старшей группы должностей), 
перечень документов необхо-
димых для замещения вакант-
ной муниципальной должности 
муниципальной службы, раз-
мещены на официальном сай-
те администрации Нанайского 
муниципального района в сети 
Интернет: www.nanrayon.ru.

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в тече-
ние 20 дней со дня объявле-
ния об их приеме по адресу: с. 
Троицкое ул. Калинина, д.102, 
кабинет № 224 тел.4-12-84.

Конкурс состоится «20» 
сентября 2017 года в 14-00 в 
кабинете заместителя главы 
муниципального района, на-
чальника финансового управ-
ления.

Конкурс проводится в фор-
ме конкурса документов и со-
беседования.

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

Социальная реклама: обращение

оглянитеСь Вокруг.
ЕСЛИ Вы ВИДИТЕ, ЧТО РЕБЕНОК:

- одет в грязную либо не по сезону одежду;
- голодный, попрошайничает;
- бродяжничает, оставлен без присмотра;
- вовлечен в преступную деятельность;
- подвержен насилию со стороны взрос-
лых;

звоните:
Троицкий комплексный центр: 8 (42156) 4-20-17.

Подразделение по делам несовершеннолетних: 8-909-858-46-10.
Комиссия по делам несовершеннолетних: 8 (42156) 4-19-82.

Круглосуточный телефон доверия: 8-924-400-91-89.

Выражаем искреннюю 
благодарность админи-
страции Нанайского му-
ниципального района, 
Совету глав Нанайского 
муниципального района, 
администрации сельского 
поселения «село Джари», 
ООО «ТРК», коллективу 
МЦНК с. Джари, всем род-
ным и близким, кто раз-
делил с нами боль утрат 
и пришёл проводить в по-
следний путь нашего лю-
бимого мужа, отца, дедуш-
ку ГЕЙКЕРА Александра 
Урусковича. Низкий вам 
поклон.

Жена, дети, внуки

блаГоДарим

Выражаем сердечную 
благодарность родным и 
близким, и  всем, кто по-
мог в похоронах и прово-
дил в последний путь бра-
та ПАКШЕВАНОВА Петра 
Михайловича.

Братья, сёстры.

Коллектив Дадинской школы глубоко скорбит по поводу 
ухода из жизни педагога с большим стажем КИМОНКО Ни-
колая Лесовича и выражает искренние соболезнования 
родным и близким усопшего. 

вечная Память

Помним, любим, скорбим

Мама! Как не хватает нам тебя,
Нашей единственной, родной, неповторимой...
Так тяжело бывает иногда
Без теплоты твоей, без доброты и тихой силы...
Как много мы хотели бы сказать,
Теперь! Когда уже ты не услышишь...
И голос наш утонет в тишине
И письмецо теперь нам не напишешь...

Мама, мы тебя любим, и ты в наших сердцах всегда.
Твои дети

памяти нашей мамы
натальи иВиной

одним из приоритетных направлений деятельности филиа-
ла Федеральной кадастровой палаты росреестра по Хабаров-
скому краю является увеличение доли предоставления услуг 
через многофункциональные центры оказания государствен-
ных и муниципальных услуг (мФЦ), которые работают в режиме 
«одного окна». 

ПРАВИТЕЛьСТВОМ РФ утверждена «дорожная карта», со-
гласно которой к 2018 году доля государственных услуг 

Росреестра, предоставляемых МФЦ должна составлять 90% от 
общего числа государственных услуг, предоставляемых ведом-
ством.

В целях достижения показателей по целевым моделям упро-
щения процедуры ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности Хабаровского края Правительством края 
разработана и утверждена своя «дорожная карта», одним из 
показателей которой является обеспечение доступа граждан и 
юридических лиц к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна». 

В настоящее время в крае функционирует 99 центров и тер-
риториально обособленных подразделений МФЦ. Количество 
принятых через МФЦ заявлений по услугам Росреестра постоян-
но растет, за первое полугодие 2017 года количество обращений 
выросло до 67 процентов.

Для подготовки сотрудников МФЦ, оказывающих услуги по 
приему документов на государственную регистрацию прав и 
кадастровый учет, предоставление сведений Единого государ-
ственного реестра недвижимости специалистами Кадастровой 
палаты проводятся обучающие мероприятия и практические 
занятия. Только после подготовки специалистов многофункцио-
нального центра Кадастровая палата проводит закрытие своих 
офисов и окон приема-выдачи документов в районах края. За-
крытие офисов Кадастровой палаты проводится согласно пла-
ну-графику, утвержденному Правительством Хабаровского края. 
К концу 2017 года планируется закрытие всех офисов прие-
ма-выдачи документов Кадастровой палаты по Хабаровско-
му краю. 

Закрытие пунктов приема документов Кадастровой палаты не 
должно сказаться на качестве предоставления государственных 
услуг Росреестра, так как в Хабаровском крае МФЦ имеет развет-
вленную сеть офисов, которые открыты во всех муниципальных 
районах края. Удобное расположение МФЦ позволяет гражданам 
сократить время на дорогу до офиса, при этом многие из них рас-
положены в шаговой доступности. Для удобства населения МФЦ 
работают шесть дней в неделю, включая субботу, что особенно 
важно для граждан, работающих по графику стандартной трудо-
вой недели.

С графиком работы МФЦ можно ознакомиться на сайте Ро-
среестра (rosreestr.ru) в разделе «Офисы и приемные».

уСлуги Через мФЦ - 
ПОКАЗАТЕЛь ДОРОЖНОй КАРТы ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Росреестр
8 сентября 2017 ГоДа

Министерство социальной защиты населения
Хабаровского края проводит

«ГорячУю линию»
по вопросу «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРАЕВОГО 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА».
Телефон «горячей линии»: 8 (4212) 32-83-17.
Время проведения: с 10.00 часов до 17.00 часов.
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С квитанциями за жилищно-коммунальные услуги 
после работы спешишь в сберкассу, где уже томятся 
десятки таких же, как ты добросовестных граждан. 
И проведя несколько часов в ожидании своей очереди, 
уставший, но довольный плетешься домой. 

НЕПРАВДА ЛИ, знакомая многим картина? Еще 10 лет 
назад так и было. Но сегодня все кардинально изме-
нилось, и у каждого из нас есть несколько способов, 

позволяющих не только быстро провести все обязательные 
платежи, но еще и сэкономить на них. Вот только разобраться 
в многообразии предложений могут не все. Особенно неохот-
но новшества принимают люди старшего поколения, не дове-
ряющие современным гаджетам. Зато для тех, кому удается 
преодолеть свои страхи, жизнь предстает в новом свете. 

В любом меСте В любое Время
Способы оплаты «коммуналки», которые сегодня предла-

гает Сбербанк, доступны каждому, а главное - они экономят 
время, деньги и нервы. Причем консультанты в любом отде-
лении Сбербанка охотно покажут и объяснят, как произвести 
платеж. Достаточно одного урока, чтобы научиться и оплачи-
вать квитанции в удобное время и в удобном месте. 

Ольга Михайловна, 72 года: 
- Приложение «Сбербанк Онлайн» на моем планше-

те установил внук, устав от моих нравоучений за не 
оплаченные вовремя квитанции. «Бабуля, это просто и 
удобно, - сказал он. - Оплачивать услуги можешь в любое 
время. Я записала последовательность действий и вот 
уже три месяца справляюсь без его помощи. Причем, как 
оказалось, оплатить таким образом можно не только 
услуги ЖКХ, но и за сотовый телефон, кредиты, налоги. 
Теперь у меня нет необходимости обременять внука и 
переживать по поводу его забывчивости. 

ЕщЕ ОДИН ПЛЮС системы «Сбербанк Онлайн» - воз-
можность открыть банковский вклад с повышенной про-

центной ставкой, оперативно перевести деньги на карты дру-
гих клиентов Сбербанка по номеру их телефона, пополнить 
электронный кошелек, совершить перевод по реквизитам в 
адрес обладателя счета в любом другом банке, получить вы-
писку с лицевого счета из Пенсионного фонда РФ, оплатить 
штрафы, и т.д. Подключение услуги – бесплатно.

С целью же обеспечения безопасности банк устано-
вил следующие ежесуточные лимиты по операциям: 
платежи и переводы не должны превышать 500 тыс. 
руб., платежи в адрес электронных кошельков и опера-
торов мобильной связи - до 10 тыс. руб., переводы со 
вкладов на социальные карты клиентов - до 1 млн руб. и 
не более двух операций.

под контролем банка
Евгений Николаевич, 68 лет:

- Квитанции за ЖКУ оплачивал через банкомат, а не-
сколько месяцев назад сотрудница банка предложила 
свою помощь в подключении услуги «Автоплатеж», за 
что я ей очень признателен. Теперь не надо держать в 
голове обязательные сроки, этим занимается «Авто-
платеж», который сам контролирует и оплачивает все 
регулярные счета. На каждом этапе приходит СМС - я 
могу отменить платеж, отправив код отмены, прислан-
ный в сообщении, на номер 900. А чек, подтверждающий 
оплату, могу распечатать в личном кабинете «Сбер-
банк Онлайн» или в самом банке. Никаких очередей, плачу 
за услуги ЖКХ, сидя дома на диване. Отлично! 

С ПОМОщьЮ услуги Сбербанка «Автоплатеж» клиенты 
банка могут также оплачивать сотовую связь, Интер-

нет, ТВ, налоги, погашать кредиты других банков, осущест-
влять платежи в адрес благотворительных организаций, опла-
чивать штрафы ГИБДД. Причем Автоплатеж проинформирует 
клиента о дате, до которой действует 50-процентная скидка 
на оплату штрафа ГИБДД, и даст возможность моментальной 
льготной оплаты при помощи СМС. 

Безопасность банк гарантирует при условии, что на 
телефонах и других мобильных устройствах использу-
ются только официальные приложения и программы. 
А при утрате мобильного телефона, «привязанного» 
к системе, нужно как можно быстрее заблокировать 
сим-карту через своего оператора связи.

Экономим времЯ,
деньги и нервы

Полезно знать

Лицензия № 1481 от 11.08.2015 г.

Выборы-2017: официально

На основании заявления Кочекова Евгения 
Александровича об отказе от дальнейшего 
участия в дополнительных выборах депутатов 
Собрания депутатов Нанайского муниципаль-
ного района в качестве кандидата, выдвинутого 
политической партией ЛДПР, от 24 августа 2017 
года, руководствуясь статьей 55 Избирательно-
го кодекса Хабаровского края, окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Со-
брания депутатов Нанайского муниципального 
района по двухмандатному избирательному 
округу №3 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию Кочекова Ев-

гения Александровича в качестве кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Нанайского му-
ниципального района по двухмандатному изби-
рательному округус№3 с 24 августа 2017 года.

2. Аннулировать удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Собрания де-
путатов Нанайского муниципального района 

Кочекова Е. А.
3. Уведомить Кочеткова Евгения Алексан-

дровича в трехдневный срок со дня принятия 
настоящего постановления о необходимости 
сдать в окружную избирательную комиссию 
двухмандатного избирательного округа № 3 
удостоверение кандидата в депутаты Собрания 
депутатов Нанайского муниципального района.

4. Выдать копию настоящего постановления 
Кочекову Е. А.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Анюйские перекаты» и направить ко-
пию постановления в Избирательную комиссию 
Хабаровского края для размещения в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Ха-
баровского края».

6. Контроль за выполнением постановления 
возложить на секретаря окружной избиратель-
ной комиссии Л.В. Климову.

Председатель комиссии О. В. Ванакова
Секретарь комиссии Л. В. Климова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

по выборам депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального района
по двухмандатному избирательному округу №3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2017  г. № 6/8

с. Троицкое
ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОВ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОчЕКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИчА

Опрос

управление по работе с обращениями граждан и 
организаций губернатора и Правительства края 
приглашает жителей края принять участие в 

опросе 
«нам Важно 

Ваше Внимание».
Участие в опросе поможет выявить вопросы, яв-

ляющиеся для жителей нашего края наиболее акту-
альными и требующими повышенного внимания со 
стороны органов власти. 

Для того, чтобы принять участие в опросе необ-
ходимо зайти на официальный сайт управления по работе с обращениями граждан и организа-
ций Губернатора и Правительства края www.grazhdane.khabkrai.ru.

уВажаемые избиратели!
На основании части 13 статьи 60 Избирательного кодекса Хабаровского края избиратель-

ная комиссия Нанайского муниципального района доводит до вашего сведения информацию 
об источниках опубликования предвыборных программ политических партий, выдвинувших 
своих кандидатов на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Нанайского му-
ниципального района, назначенных на 10 сентября 2017 года:

- Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предвыборная программа опублико-
вана в общественно-политической газете «Анюйские перекаты» №32 от 17.08.2017 на бес-
платной основе и сайте http://khabarovsk.spravedlivo.ru

- политическая партия ЛДПР предвыборная программа опубликована в районной газете 
«Анюйские перекаты» № 32 от 17.08.2017 на бесплатной основе и на сайте http://ldpr27.ru

 - политическая партия Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предвы-
борная программа опубликована в районной газете «Анюйские перекаты» №33 от 24.08.2017 
на бесплатной основе и на сайте http://khabarovsk.er.ru

Избирательная комиссия Нанайского муни-
ципального района и участковые избиратель-
ные комиссии избирательных участков №630, 
№631, №632, №633, №637, №638  в период с 
30 августа 2017 года по 9 сентября 2017 года 
ежедневно осуществляют рассмотрение заяв-
лений и проводят досрочное голосование изби-
рателей, которые по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины) не смогут 
принять участие в голосовании в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года на избира-
тельном участке, где они внесены в список из-
бирателей.

по вышеуказанным основаниям до-
срочно можно проголосовать:

31 августа, 1, 4, 5 сентября - с 16.00 до 20.00
2, 3 сентября - с 10.00 до 14.00
в помещении избирательной комиссии На-

найского муниципального района по адресу: 
с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб. 311, тел. 
4-13-85

6, 7, 8 сентября - с 16.00 до 20.00
9 сентября с 10.00 до 14.00
- в помещении участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 630 по адре-
су: с. Даерга, ул. Зелёная, д.17а, здание МБОУ 
НОШ с. Даерга, телефон: 4-31-96;

- в помещении участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 631 по адре-
су: с. Найхин, ул. Школьная , д.14, здание МАОУ 
ДО ЦДТ с. Найхин, телефон: 4-31-87;

- в помещении участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 632 по 
адресу: с. Джари, ул. Калинина, д. 180, здание 
межпоселенческого Центра нанайской культуры 
Нанайского муниципального района, телефон: 
4-59-18;

- в помещении участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 633 по адре-
су: с. Нижняя Манома, ул. Почтовая, д.14, зда-
ние администрации сельского поселения «Село 
Нижняя Манома», телефон: 4-56-06;

- в помещении участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 637 по адре-
су: с. Троицкое, ул.40 лет Победы, д.1, здание 
ЗАГС администрации Нанайского муниципаль-
ного района, телефон: 4-19-45;

- в помещении участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 638 по адре-
су: с.Троицкое, ул. Калинина, д. 94, здание МБОУ 
СОШ № 1 с. Троицкое, телефон:  4-11-78

граФик
работы избирательных комиссий по проведению досрочного голосования на дополнительных 
выборах депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального района по двухмандатному 

избирательному округу № 3, одномандатным округам № 5, № 6. 
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Традиции осени

1 Сентября
Фекла-СВекольниЦа

Память мучеников Андрея 
Стратилата, Феклы, Агапия, 

Тимофея Газских.
НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ

Название «Свекольница» 
связано с тем, что в этот день 
начиналась уборка свеклы, кото-
рую наши предки очень ценили 
за целебные свойства.

Именинница-женщина долж-
на принести в избу несколько 
связок овса. Первая ставится у 
печи в «бабьем углу» (место в 
избе за русской печью). Еще две 
размещают в горнице и сенях. 
По поверью, связки не пускают 
в дом нечистую силу и приносят 
достаток. Еще одну приберегают 
для конюшни, чтобы отвадить 
лешего, который любит поиграть 
с конской сбруей.

Мальчиков, которым испол-
нилось 4 года, впервые садят на 
коня. Ремесленники празднуют 
день свечи (поскольку вечера 
уже становились темными, они 
начинали работать при искус-
ственном освещении). А подма-
стерья вступают в мужское об-
щество.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Если ветер южный (теплый), 

значит, будет хороший урожай 
овса.

Рожденный на Феклу вырас-
тет умным.

В этот день нельзя вгляды-
ваться в огонь – можно потерять 
зрение.

2 Сентября
СамойлоВ день

Память пророка Самуила.
НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ

В народе пророк Самуил счи-
тается защитником и покровите-
лем обиженных и обездоленных.

В этот день верующие кре-
стьяне в молитве обращаются к 
святому, прося хорошую погоду. 
Ведь еще много дел осталось в 
поле, а осень уже на пороге.

Самойлов день – народный 
праздник отцов и мужей. С утра 
дочери и жены ухаживают за 
ними, дарят подарки и накрыва-
ют праздничный стол.

В этот период в лесу начина-
ют появляться опята. Поэтому в 
былые времена люди отправля-
лись за «урожаем», и главным 
блюдом дня часто была картош-
ка, жаренная с грибами и луком.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Кротовы норы смотрят на се-

вер, значит, зима будет теплая.
Кроты утепляют норки жни-

вьем и соломой, а белки уже де-
лают запасы – к холодной зиме.

Мыши с полей перебираются 
в дома – зима будет холодная.

Журавли летят высоко и нето-
ропливо – к теплой осени.

Грачи собрались в теплые 
края – быть холодной осени.

3 Сентября
Фаддей пропоВедник
Память апостола от 70-ти 
Фаддей, а также мученицы 

Вассы Алонской.
НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ

С этого дня начинается тра-
диционная уборка льна. По по-
верью, есть некая добрая сила, 
присматривающая за полями и 
не пускающая детей играть сре-
ди льна. Люди, повстречавшие 
льняницу, описывают ее как свет-
ловолосую девушку с ярко-голу-
быми глазами. Хорошему хозя-
ину она обязательно подскажет 

момент, когда лен созрел и его 
можно убирать. Поэтому в наро-
де праздник получил название 
«Льняница».

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Родившийся в Фаддеев день 

получает дар целительства.
На рябине много ягод – осе-

нью будут частые дожди.
Погода на Фаддея ясная, зна-

чит, еще 21 день будет солнечно 
и тепло.

Как береза начинает жел-
теть, такая и осень будет: снизу 
– поздняя, сверху – ранняя.

Куры начинают линять – жди 
теплой зимы.

Мышь делает гнездо глубоко 
в копне сена – осень будет дожд-
ливой и затяжной.

Большое количество желудей 
говорит о том, что на Рождество 
выпадет много снега.

4 Сентября
агаФон огуменник

Память мученика Агафоника.
НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ

Огуменник – это огорожен-
ный участок, где построено гумно 
(место для хранения и различной 
обработки зер-
на). В ночь на 
Агафона мужчи-
ны собираются 
на охрану гумна 
от лешего. По 
поверью, в этот 
день дух леса 
покидает свое 
жилище, чтобы 
порезвиться в 
селах, раски-
дать сено, раз-
вязать снопы. 
Обычно леший 
предстает в об-
разе человека. Его легко узнать 
по широкому матерчатому поясу 
(кушаку) красного цвета и одетой 
наоборот обуви.

Обряд охраны очень интере-
сен. Чтобы лесовик принял муж-
чин за своих собратьев и пошел 
потешаться в другое место, они 
обязаны надеть тулуп, вывер-
нутый наизнанку, а на голову 
повязать полотенце. Придя на 
участок, должны очертить круг 
вокруг огуменника и остаться 
внутри него. Считается, что ле-
ший не может переступить черту.

Жители сел и деревень, со-
бираясь в караул, обязательно 
просили помощи у святого Ага-
фоника.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Если весь день было солнеч-

но, значит, такая погода продер-
жится до конца месяца.

Рожденные на Агафона 
люди, обычно добрые, но очень 
обидчивые.

Если грибов мало, а орехов 
много, значит, зима будет холод-
ной и снежной.

В этот день лучше в лес не 
ходить, иначе леший может за-
путать.

5 Сентября
луп бруСниЧник

Память мученика Луппа.
НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ

Обычно в этот день случа-
ются заморозки, в народе име-
нуемые «лупенскими», после 
которых идут в лес собирать 
созревшую бруснику. Отсюда и 
название праздника - «бруснич-
ник».

Мужчины с утра отправляют-
ся на поля убирать лен и овес.

Женщины, закончив утренние 

хозяйственные дела, берут де-
тей и идут в лес за ягодой. Брус-
ника издревле славится своими 
целебными свойствами. Сок ягод 
хорошо помогает при простуде. 
Чай из брусничных листьев вра-
чует «разгулявшийся» кишечник 
и восстанавливает «уставшую» 
печень. К ужину на стол ставятся 
традиционные пироги с брусни-
кой.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Брусника созрела, значит, и 

овес уже можно убирать.
С утра нет мороза – до конца 

сентября погода будет теплой.
Журавли двинулись в теплые 

края – зима наступит рано.
Если журавлиный клин низко 

– зима будет теплой, а если вы-
соко – это к частым морозам.

Если курлыки летят молча, 
низко и торопливо, значит, скоро 
наступят ненастные дни.

6 Сентября
еВтихий тихий

Память мученика Евтихия.
НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ

В народе праздник называют 
«тихим», потому что безветрен-
ная погода помогает сохранить 
семена льна.

С этого дня в деревнях и се-
лах начинаются «посиделки». 

Женщины собираются в доме у 
одинокой подруги, вдовы и за ру-
коделием общаются, напевают 
песни, рассказывают истории.

На Евтихия наши бабушки 
совершали один обряд, который 
обеспечивал удачу до начала 
зимы. Взяв с собой пакет или бан-
ку со святой водой, они прогули-
вались до ближайшей рощи или 
лесочка. Подняв с земли двад-
цать опавших листиков, клали их 
в святую воду и возвращались 
домой. Раскладывали листочки 
на столе и ждали, пока они под-
сохнут. Затем зажигали свечи и 
произносили тайные слова. По-
сле этого раскладывали листья 
по комнатам, чердаку и подвалу 
до последнего дня осени.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Если на Евтихия пошел 

дождь, значит, до зимы погода 
будет сухой, а урожай в следую-
щем году – отменным.

Синицы раскричались – к ско-
рому ненастью, с ветрами и лив-
нями.

Много желудей на дубе – 
зима будет морозной и снежной.

7 Сентября
тит лиСтопадник 

(«грибник»)
Память апостола от 70-ти 

Тита, епископа Гортинского.
НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ

Название «Листопадник» 
получено из-за того, что с это-
го времени как раз начинается 
сильный листопад. А вот «Гриб-
ником» народный праздник име-
нован потому, что на полях рабо-
ты поубавилось, а грибы как раз 
созрели.

В этот день женщины и дети 
встают на заре, чтобы собрать 

народный календарь

3 сентября - День рождения бюстгальтера
4 сентября - День рождения игры «Что? Где? Когда?» 
6 сентября - День полетов над землей
7 сентября - День рассказывания историй о летних путеше-
ствиях и Праздник барабанщиков
8 сентября - День посиделок на кухне
9 сентября - День изобретения новых привычек
10 сентября - День разноцветных букетов
11 сентября - День рождения гранёного стакана (в этот же день - 
Всероссийский день трезвости) и Праздник ласкового обращения
13 сентября - День шарлоток и осенних пирогов
15 сентября - День худеющих (после 13 сентября - логично) 
16 сентября - День завитушек, кудряшек, локонов и вензелей
19 сентября - Международный пиратский день
20 сентября - День устраивания спонтанных чаепитий
23 сентября - День рождения жевательной резинки
24 сентября - День незапланированных безумств
25 сентября - День тикающих часов
26 сентября - День рождения граммофона и День встречи со 
старыми друзьями
27 сентября - День дружбана

как можно больше грибов. Из по-
коления в поколение передаются 
навыки сбора. Старшие учат мо-
лодых уважать как съедобные, 
так и несъедобные грибы, не тро-
гать их без надобности. Напоми-
нают про лесовичка-боровичка 
– лесного жителя, которому при 
встрече обязательно нужно по-
клониться и выказать уважение. 
После удачного дня тружеников 
ждут такие блюда как картошка, 
мясо и пироги с грибами.

В этот период заканчивается 
сбор груш.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Если белых грибов много, 

значит, зима будет холодной.
Если птицы садятся на землю 

– в ближайшие дни погода будет 
теплой и ясной.

Если пернатые предпочитают 
крыши земле, значит, грядет не-
настье.

Человек, рожденный на Тита, 
обязательно будет счастлив, но 
только достигнув зрелого воз-
раста.

8 Сентября
наталья оВСяниЦа

Память мучеников Адриана и 
Наталии.

НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ
«Овсяницей» окрестили в на-

роде праздник 
за уборку овса. 
Первый сноп 
о б я з а т е л ь н о 
ставился в 
доме под обра-
зами.

Наши пред-
ки умели из 
этого злака де-
лать отменное 
толокно. Зерна 
пропаривали, 
о б с у ши в а л и, 
о б ж а р и в а л и 
и очищали. 

Только после этого толкли в 
специальной ступе. Старшее по-
коление еще помнит, как будучи 
маленькими, они лакомились ку-
лагой – толокно с охлажденной 
кипяченой водой и солью.

По традиции в этот день на 
стол ставят блины и овсяной 
кисель – угощение для святых 
Адриана и Наталии.

Также начинается пора сбора 
ягод рябины и калины.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Утренние заморозки – значит, 

зима будет ранней и морозной.
На рябине мало ягод – осень 

будет не дождливой.
Если рябина уродилась – хо-

лода не за горами.

9 Сентября
дВа пимена

Память преподобных Пимена 
Великого и Пимена Палестин-

ского, а также иеромонаха 
Кукши и мученицы Анфисы 

Новой.
НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ

Часто в народе данный 
праздник называют просто «ря-
бинник» – в честь ягоды. Знаю-
щие люди посвящают этот день 
сбору рябины и калины. Эти яго-
ды давно пользуются уважением 
не столько за вкус, сколько за 
бактерицидные, мочегонные и 
противоцинговые качества.

Женщины развешивают гроз-
дья рябины под крышей дома.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Рябина пожелтела – бабье 

лето удастся, а зима придет рано 
и будет морозной.

Рябина поздно дала цвет, 
значит, три месяца будет тепло.

Если рябины мало – осенний 
сезон будет засушливым, а если 
много, то дождливым и холод-
ным.

Изобилие ягод говорит о том, 
что зима будет долгой и холод-
ной.

10 Сентября
анна и СаВВа

Скирдники
Память праведной Анны 

Пророчицы и преподобного 
Саввы Крыпецкого, а также 
иеромонаха Моисея Мурина.

НАРОДНыЕ ТРАДИЦИИ
В этот день заканчивается 

уборка хлеба. Крестьяне ста-
раются успеть до наступления 
осенних дождей и холодов. Сно-
пы складываются в скирды – 
специальные клади с подстилкой 
от сырости.

Устраиваются праздники и 
ярмарки в честь собранного уро-
жая.

10 сентября считается особо 
неблагоприятным днем для зна-
комства родителей с избранни-
ком дочери, а сватовство даже 
запрещено. Тех, кто пренебрежет 
этой традицией, ждет беда и не-
счастливое супружество.

Надумавшие избавиться от 
пьянства молятся святому Мои-
сею Мурину – покровителю тех, 
кто решил отказаться от зелено-
го змия.

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
Если дикие гуси и курлыки 

еще не улетели на юг, значит, 
зима припозднится и будет те-
плой.

Анна и Савва Скирдники – хо-
роший день для сбора яблок.

интересные Даты
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