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Уважаемые учителя, преподаватели, воспитатели,
педагоги дополнительного образования,

ветераны педагогического труда, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со сло-
вами признательности  обращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни 
есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто мудростью, ду-
шевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 

внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. 
Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний 
день страны.

Благодарим вас за терпение и доброту, за нелегкий каж-
додневный труд! Искренне желаем всем здоровья, благопо-
лучия, творческих замыслов и благодарных учеников!

управление образования
администрации Нанайского муниципального района
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5 îêòÿáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ó÷èòåëÿ

Дорогие земляки!
5 октября отмечается Международный День учителя – профессиональный праздник 

тех, кто дает нам знания, учит самостоятельно мыслить и верить в себя. Для этого наши 
педагоги всегда стремятся идти в ногу со временем и даже быть чуть впереди. Краевое 
педагогическое сообщество не почивает на лаврах. Оно отвечает вызовам времени – обе-
спечивает доступность качественного образования, соответствующего требованиям ин-
новационного развития Хабаровского края. 

Образовательная система серьёзно модернизируется. Укрепляется ресурсная база 
образовательных учреждений. Улучшилась их оснащённость современным оборудовани-
ем и техникой. Вне зависимости от городских или сельских условий в школах внедряются 
самые современные образовательные технологии. Каждая школа подключена к всемир-
ной сети Интернет. 

Но никакие инновации не заменят любви и отзывчивости, педагогического таланта и 
мастерства учителя. От труда педагога зависит, каким вырастет новое поколение. 

Отрадно, что в этом году в учреждения образования края пришли свыше 300 молодых 
учителей и воспитателей. Растет престиж профессии. Понимая, что школа без молодо-
го учителя не может существовать, правительство края разработало меры социальной 
поддержки начинающих педагогов. При педагогическом дебюте выплачивается единов-
ременное пособие в размере четырех должностных окладов. Установлена ежемесячная 
надбавка в размере 35 % ставки заработной платы в течение трех лет с момента оконча-
ния учебного заведения.

Сердечно поздравляю ветеранов педагогического труда и начинающих свой 
профессиональный путь в педагогике с праздником! Желаю вам творческих и пе-
дагогических успехов! Будущее Хабаровского края – в ваших руках! Счастья, здо-
ровья, успехов и новых побед вам и вашим ученикам! 

Губернатор Хабаровского края
В.И. шПОРт

Дорогие учителя! Уважаемые работники и ветераны сферы образования!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником и 

слова глубочайшей благодарности за ваш труд, мудрость, терпение, за доброту ва-
ших сердец!

Безграничная любовь к детям, полная самоотдача, высочайшая ответственность, пре-
данность своему делу – главные составляющие учительского труда. Именно вы – педа-
гоги передаете новым поколениям вечные истины, закладываете в сердца людей основы 
добра, высокой нравственности, просвещения. С вашей помощью ученики открывают этот 
прекрасный мир, познают основы наук, готовятся к взрослой жизни.

Современность требует новых подходов и акцентов в образовании. Сегодня учителя 
должны не только давать ученикам знания, но и научить быть успешными – формировать 
в них умения находить нужную информацию, принимать самостоятельные решения. Мно-
гим из вас действительно удается быстро реагировать на запросы времени. С неутоми-
мой энергией вы изучаете и внедряете лучший преподавательский опыт, творчески под-
ходите к решению актуальных проблем современного образования, являясь авторитетом 
и примером подражания даже для самых «продвинутых» учеников. 

Но самое главное, вы дарите воспитанникам частицу своей любви, душевного тепла, 
учите человечности и ответственности. Продолжая традиции российского учительства по 
воспитанию лучших гражданских, человеческих качеств в своих учениках, вы преумножа-
ете славу нашего края! 

Желаем вам, дорогие учителя, здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех 
добрых начинаниях. Пусть в вашей жизни будет больше радости и уверенности в 
завтрашнем дне, благодарных и целеустремленных учеников! 

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края

* * *

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Сегодня в нашем районе работает 30 образовательных учреждений, в которых обуча-
ется и воспитывается 3005 детей, трудится 375 педагогических работников, в том числе 
4 молодых специалиста. Вопросы развития системы образования  постоянно находятся 
в центре внимания органов местного самоуправления муниципального района. В рамках 
краевых и районных целевых программ улучшается материальная база образовательных 
учреждений, создаются условия для обеспечения качества образовательного процесса.

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. 
Одновременно он – трудный и ответственный. 

Уважаемые педагоги! Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к сво-
ему делу подрастает новое поколение активных, творческих ребят. Неустанно используя 
опыт, накопленный мастерами педагогики, внедряя инновационные технологии в учеб-
но-воспитательном процессе, вы приобщаете юное поколение не только к современным 
достижениям науки, но и к высокой нравственности, воспитываете в них уважение к сво-
ему языку, истории родного района. Именно вы растите образованную, духовно развитую 
молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего региона, всей страны. Среди 
вас немало обладателей правительственных наград, почетных званий, высоких квалифи-
кационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов. Особого восхищения и ува-
жения достойны ветераны педагогического труда. Вы являетесь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой верности своему призванию. 

уважаемые педагоги Нанайского района! Спасибо за ваш энтузиазм и неустан-
ный труд! Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем, энергией для работы и дальнейшей самореализации!  Благо-
получия вам, оптимизма, творческих свершений и благодарных учеников!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

* * *

* * *Уважаемые педагоги, руководители образовательных учрежде-
ний и ветераны педагогического труда!

От имени Собрания депутатов Нанайского муниципального рай-
она сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём учителя!
Учитель – одна из самых благородных, трудных, но и в то же время увлекательных 

профессий, ведь в своей работе вы не топчитесь на месте, а находитесь в постоянном 
поиске новых знаний, новых интересных идей, открываете новые горизонты не только для 
себя, но для своих учеников.

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

Бесспорно, профессия учителя требует от человека не только больших знаний, но и 
духовных сил, мудрости, терпения, выдержки и даже мужества, поэтому, наверное, она и 
самая интересная.

Дорогие учителя! В этот праздничный день хочется поблагодарить всех вас 
за труд, за мудрость и профессионализм, безграничное терпение и бесценный 
опыт. Примите идущие от сердца поздравления и пожелания вдохновения, новых 
профессиональных успехов и воплощения жизненных планов. Пусть каждый ваш 
день будет согрет улыбками благодарных учеников! Крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия вам и вашим близким!

С ПРАЗДНИКОм!
С уважением, председатель Собрания депутатов

В.В. мАтВИЕНКО

Þáèëåé

Уважаемые работники, ветераны уголовного розыска!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В 1918 году было утверждено Положение об организации отделов уголовного розыска. 
Долгие годы эта служба непрерывно развивалась и совершенствовалась.

Сегодня уголовный розыск - одно из наиболее крупных и важных подразделений в 
структуре МВД России. В задачу службы уголовного розыска входит предупреждение, 
пресечение, раскрытие готовящихся, либо совершенных преступлений общеуголовной 
направленности, розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда, без вести пропавших граж-
дан. Работа в уголовном розыске трудна и опасна, требует риска, а порой и самопожерт-
вования.

Уважаемые работники уголовного розыска! Благодаря вашим слаженным действиям 
и профессионализму оперативных работников успешно решаются задачи по сокращению 
количества преступлений на территории нашего района.

Торжество справедливости и закона, спокойствие и безопасность граждан обеспе-
чивается вашим нелегким и опасным трудом. Уверен, что вы и впредь будете достойно 
нести свою службу, сохранять верность присяге, успешно выполнять возложенные на вас 
обязанности.

Успехов вам в службе, удачи и жизненной стойкости! Желаю работникам и ве-
теранам уголовного розыска крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

С ПРАЗДНИКОм!
С уважением, глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

5 ОКтЯБРЯ - 95 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
уГОЛОВНОГО РОЗЫСКА мВД РОССИИ

Принятая в 1993 году Конституция РФ 
заложила фундамент строительства но-
вой России как современного демокра-
тического государства. Знание основно-
го закона страны важно для понимания 
гражданами РФ своих прав и обязанно-
стей. Это подчеркнула Председатель Со-
вета Федерации Валентина матвиенко в 
беседе с учащимися московской средней 
общеобразовательной школы № 279 име-
ни А.т. твардовского. Она приняла уча-
стие во Всероссийском открытом уроке, 
посвященном двадцатилетию Конститу-
ции РФ.

«Значение принятия Конституции РФ 
трудно переоценить. По содержанию она со-
ответствует всем передовым международ-
ным стандартам. На этой основе в течение 
20 лет формировалось новое российское 
законодательство, которое регулирует все 
сферы жизни страны» - так Валентина Мат-
виенко отметила ключевую роль Конститу-
ции РФ в формировании в России парла-
ментаризма. В этой связи она рассказала 
школьникам о работе Федерального Собра-
ния РФ, разъяснив специфику каждой из па-
лат. Спикер СФ также коснулась развития в 
России представительных органов власти 
на региональном и муниципальном уровнях.

Глава верхней палаты российского пар-
ламента обратила внимание учащихся на 
то, что любая демократия подразумевает 
дальнейшее развитие и совершенствова-
ние демократических институтов. «Не бы-
вает абсолютно совершенных, застывших 
демократий». В качестве примера она рас-
сказала о проведенных по инициативе Пре-
зидента РФ реформах по либерализации из-
бирательной системы, развитию институтов 
гражданского общества. «Все эти меры на-
правлены на то, чтобы как можно больше во-
влекать население в участие в управлении 
страной».

По мнению Валентины Матвиенко, обще-
ственная активность граждан – это серьез-
ный ресурс развития страны. «Мы должны 
поддерживать эту активность, создавать ус-
ловия для формирования институтов граж-
данского общества». Спикер СФ указала на 
значимость работы неправительственных, 
некоммерческих организаций, особенно в 
социальной сфере, например, по поддержке 
ветеранов, инвалидов, детей.

Одновременно она подчеркнула не-
обходимость повышения уровня правовой 
культуры в России. «В правовом государ-
стве граждане должны не только знать свои 
права, но и уметь их защищать, исполнять 
законы страны. Важно, чтобы молодое поко-
ление имело высочайший уровень правовой 
культуры».

Школьники задали спикеру СФ множе-
ство вопросов на самые разные темы. В 
частности, была поднята тема разработки 
единого учебника истории. Валентина Мат-
виенко пояснила, что необходимо достичь 
общественного согласия в оценке отече-
ственной истории – как ее героических, так 
и темных страниц. «Мы должны спокойно 
оценить, что в нашей истории было не так, 
сделать выводы, чтобы не допустить по-
вторения этого в будущем. Но нельзя и не 
гордиться историей нашей великой страны, 
ее ролью в развитии мировой цивилизации, 
экономике, политике».

Спикер СФ выразила уверенность, что 
создание единого учебного пособия по исто-
рии ни в  коей мере не будет сдерживать 
инициативу учителя, его творческий подход, 
потенциал. «Задача учителя – на базе этого 
единого учебника научить детей размыш-
лять, вовлекать их в обсуждение».

Валентина Матвиенко выступила также 

Правовая культура молодежи
В. МАТВИЕНКО: Важно, чтобы молодое поколение обладало 

высоким уровнем правовой культуры

за то, чтобы экзамен по истории входил в пе-
речень обязательных. «Каждый гражданин 
должен знать историю своей страны». При 
этом она объяснила учащимся, в чем основ-
ная идея единого госэкзамента. «Идеология 
ЕГЭ нацелена на создание социальных лиф-
тов для талантливой молодежи из регионов 
и семей разного достатка». Вместе с тем, 
она согласилась, что форма сдачи ЕГЭ пока 
не идеальна и над ней стоит поработать.

Один из учеников задал вопрос об об-
суждаемом возвращении к практике рас-
пределения студентов после завершения 
высших учебных заведений. Спикер СФ 
констатировала, что это запрос общества, 
связанный с тем, что в стране не хватает 
врачей, учителей, специалистов в других 
областях при том, что значительное коли-
чество выпускников профильных вузов не 
работает по профессии. «Если государство, 
общество затрачивает значительные сред-
ства на образование граждан, они должны 
дать отдачу».

Одновременно Валентина Матвиенко за-
верила, что у каждого студента будет право 
выбора. «Над приемлемыми правовыми, 
юридическими формами решения этой про-
блемы надо думать. Есть международный 
опыт, например, практика заключения дого-
воров между студентами и государством».

Школьники уточняли позицию спикера 
СФ по некоторым недавно принятым зако-
нам. Так, один из учащихся коснулся право-
вых норм, направленных на борьбу с нару-
шением авторских прав в Интернете. В ответ 
Валентина Матвиенко предложила ему по-
делиться своими идеями по корректировке 
«пиратского закона» в дискуссионном разде-
ле официального сайта Совета Федерации.

Учитель истории Валентина Серебряко-
ва, проводившая открытый урок, высоко оце-
нила инициативу обсуждения с учениками 
старших классов роли Конституции в жизни 
граждан. «Думаю, ученикам было особенно 
интересно, что им не просто прочли лекцию 
о значение Конституции РФ, а на конкретных 
примерах показали важность Основного за-
кона России, рассказали, как он касается 
жизни каждого гражданина. В уроке участво-
вали учащиеся 9,10 и 11 классов. Им такая 
беседа очень полезна с точки зрения вы-
бора будущей профессии, осознания граж-
данской ответственности. Такие уроки очень 
важно проводить».

 ПРЕСС-СЛуЖБА СОВЕтА ФЕДЕРАЦИИ

Ïðåññ-ðåëèç
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НА СВЕТЕ немало заме-
чательных и очень важ-
ных профессий, однако 

немногие сравнятся с профессией 
учителя – человека, на которого 
равняются, которому стремятся 
подражать! Профессия учителя 
выбирается людьми особого скла-
да души и характера, готовыми 
отдавать себя детям, разделять с 
ними беды и радости, людьми, об-
ладающими умением сочувство-
вать, сопереживать.

Начался новый учебный год, 
на протяжении которого педаго-
ги района будут гордо нести свое 
призвание - Учитель!

В районе 30 образователь-
ных учреждений: школы, детские 
сады, учреждения дополнитель-
ного образования, в которых обу-
чается и воспитывается 3005 уча-
щихся. В учреждениях работают 
375 педагогических работников, 
из них 262 педагога имеют высшее 
образование, 229 аттестованы на 
квалификационные категории, 6 
педагогов являются победителя-
ми конкурсного отбора лучших 
учителей в рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование».

Ежегодно ряды педагогическо-

Праздник всех поколений
День учителя – праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о 
школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого 
из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым 
поступкам, служат опорой в трудную минуту!

го сообщества пополняют моло-
дые специалисты. В этом учебном 
году вступили на свой професси-
ональный путь 4 молодых педа-

гога, которым хочется пожелать 
успехов, терпения и творческого 
потенциала. Это Ольга Григорьев-
на Бельды – учитель начальных 
классов с. Даерга; Дарья Алексан-
дровна Медова – учитель началь-
ных классов начальной школы № 
3 с. Троицкое; Юлия Валерьевна 
Кондратьева – воспитатель сред-

ней школы с. Дубовый мыс; На-
дежда Александровна Мунина 
– учитель математики и информа-
тики средней школы п. Джонка.

Сохраняя лучшие традиции 
отечественной школы, педагоги 
уделяют огромное внимание мо-
дернизации образования, внедря-
ют современные инновационные 

технологии, ведут исследователь-
скую деятельность. 

В учреждениях функциони-
руют воспитательные системы, 
совершенствуется работа с ода-
ренными детьми, что позволяет 
из года в год повышать уровень 
знаний учащихся, который под-
тверждается достижениями детей 
в краевых и районных предметных 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
соревнованиях различной направ-
ленности.

Уважаемые коллеги, своим 
профессионализмом, талантом и 
мастерством, стремлением сеять 
«разумное, доброе, вечное» вы 
зажигаете сердца ваших учеников 
и воспитанников. В ваших руках – 
будущее района, всего общества 
в целом. Вы учите детей доброте 
и справедливости, способности 
творчески мыслить и принимать 
самостоятельные решения, не 
сдаваться перед трудностями и 
верить в себя. В этом – уникаль-
ность профессии учителя.

Дорогие наши педагоги, ру-
ководители образовательных 
учреждений, ветераны педаго-
гического труда, сердечно по-
здравляю вас с праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра, пусть 
каждый ваш день будет согрет 
улыбками детей!

Ольга КуДРЕшОВА,
начальник управления образования

Ïðåññ-ðåëèç

В 2014 году отношение количества бюджетных мест по програм-
мам бакалавриата и специалитета к количеству выпускников школ 
планируется увеличить до уровня 56 бюджетных мест на 100 выпуск-
ников школ (в 2013 году – 52 бюджетных места на 100 выпускников 
школ). 

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Лива-
нов сформулировал три основных вектора работы при утверждении кон-
трольных цифр приёма: «Во-первых, увеличение мест в магистратуре 
и прикладном бакалавриате, и сокращение мест по невостребованным 
на рынке труда направлениям подготовки. Второе – перенос акцента 
на те направления подготовки, которые отвечают государственным 
приоритетам. В-третьих, – учёт при распределении бюджетных мест 
уровня минимальных проходных баллов, устанавливаемых вузами для 
приёма студентов». 

Контрольные цифры приёма граждан на первый курс по программам 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспиран-
тура, ординатура и ассистентура-стажировка) планируется установить в 
следующем году на уровне 502 799 бюджетных мест; по программам сред-
него профессионального образования за счёт средств федерального бюд-
жета (подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена) – 92 766 бюджетных мест. 

С учётом увеличивающегося спроса на программы прикладного бака-
лавриата как со стороны абитуриентов, так и работодателей, объём кон-
трольных цифр приёма на программы прикладного бакалавриата предла-
гается увеличить в 5 раз до 20 тыс. бюджетных мест. 

Уменьшены объёмы контрольных цифр приёма по заочной и вечерней 
формам обучения с одновременным увеличением контрольных цифр приё-
ма по очной форме обучения по образовательным областям «Инженерное 
дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские 
науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Искусство 
и культура». 

Также с учётом обсуждения с федеральными органами исполнитель-
ной власти, имеющими в ведении образовательные организации, предла-
гается прекратить с 2014 года приём для обучения в заочной аспирантуре 
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Предложения по объёму и структуре контрольных цифр приёма были 
сформированы на основе предложений субъектов Российской Федерации, 
крупнейших работодателей и согласованы с федеральными министер-
ствами, имеющими подведомственные вузы. 

Справочно: 
Контрольные цифры приёма граждан в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (КЦП), разрабатываются в соответствии с 
Положением о Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

С 2013 года Минобрнауки России проводит единый конкурс на распре-
деление контрольных цифр приёма по программам высшего образования 
для всех образовательных организаций, независимо от их ведомственной 
принадлежности. Начиная с 2014 года единый конкурс также будет прово-
диться по программам подготовки квалифицированных рабочих (служа-
щих) и программам подготовки специалистов среднего звена. 

При формировании структуры контрольных цифр приёма на 2014 год 
с учётом изменения нормативной правовой базы Минобрнауки России 
реализован новый согласованный с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти порядок определения структуры кон-
трольных цифр приёма по отдельным направлениям подготовки и специ-
альностям на основании прогнозной отраслевой и региональной потреб-
ности в кадрах. 

Структура контрольных цифр приёма сформирована с выделением ре-
гиональных и федеральной частей: по программам бакалавриата и специ-
алитета – 70% на региональную часть и 30% на федеральную; для направ-
лений магистратуры – 30% на региональную и 70% на федеральную части.

Пресс-служба министерства образования и науки РФ

Бюджетников станет 
больше

Îáðàçîâàíèå

В тихоокеанском государственном универси-
тете состоялся семинар для педагогов Хабаров-
ского края, посвященный методам работы с ода-
ренными детьми.

Для того, чтобы заинтересовать школьников из-
учением биологии, математики, химии, физики и 
информатики, в образовательный процесс планиру-
ется включить нанотехнологии. Знаниями в области 
инноваций с педагогами поделились преподаватели 
вузов и ученые.

Начальник отдела сопровождения и реализации 
целевых программ образования краевого минобрна-
уки Ольга Перминова озвучила шесть учебных заве-
дений, получивших статус краевого инновационного 
комплекса. Это лицей «Ступени» и школа № 12 Ха-
баровска, лицей № 1 Комсомольска-на-Амуре, школа 
поселка Хурба Комсомольского района, школа № 2 
Амурска и школа № 4 поселка Чегдомын Верхнебу-
реинского района.

Сопровождать работу школьников будут ученые 
ТОГУ, они же будут проводить мероприятия по повы-

Нанотехнологии в школах
шению квалификации и организовывать практиче-
ские семинары для педагогов.

Одним из нововведений для школьников станет 
работа на наноэдьюкаторе-II — учебном сканирую-
щем зондовом микроскопе. С его помощью школь-
ники смогут вести научно-исследовательскую дея-
тельность, результаты которой будут представлены 
не только на всероссийских, но и на международ-
ных конкурсах.

Наноэдьюкаторы (комплект из шести приборов 
стоит 15 миллионов рублей) появятся в учебных за-
ведениях в конце сентября, а уже в октябре для об-
учения работе с нанооборудованием в Хабаровский 
край приедут специалисты из Москвы.

Краевой информационно-образовательный 
проект рассчитан на школьников 6-11 классов и 
будет реализовываться в течение трех лет. Резуль-
татом инновационного проекта послужит участие 
школьников на олимпиадах и конкурсах по дисци-
плинам естественнонаучного цикла.

Пресс-служба минобрнауки Хабаровского кр

Äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå

От состояния здоровья детей 
во многом зависит благополучие 
общества. В последнее десяти-
летие во всем мире наметилась 
тенденция к ухудшению здоровья 
детского населения. Экологиче-
ские проблемы, различные от-
рицательные бытовые факторы, 
химические добавки в продуктах 
питания, некачественная вода, 
накапливающиеся раздражения 
в обществе, связанные с неудов-
летворительным экономическим 
положением, - лишь некоторые 
факторы, агрессивно воздейству-
ющие на здоровье ребенка.

Дошкольное учреждение, как 
первое звено непрерывного здо-
ровьесберегающего образования, 
предполагает выбор альтернатив-
ных форм и методов организации 
учебно-воспитательного процесса 
по сохранению и укреплению здо-
ровья детей. Только здоровый ребе-
нок может правильно, полноценно 
развиваться. Целью работы нашего 
коллектива всегда было и будет оз-
доровление детей, а также созда-
ние таких условий, которые помогут 
каждому ребенку стать здоровым, 
многогранно способным, радостным 
и счастливым. 

Работа по формированию пред-
ставлений и навыков здорового 
образа жизни в нашем детском 
саду реализуется через все виды 

мы за здоровый образ жизни
деятельности детей. Проводится 
в системе, согласно образователь-
ной программе ДОУ, включающей в 
себя работу по оздоровлению де-
тей через занятия, игры, режимные 
моменты, а также взаимодействие 
с семьей, привлечение родителей к 
этому процессу.

В детском саду мы стараемся 
выполнять принципы рационального 
здорового питания детей: регуляр-
ность, полноценность, разнообра-
зие путем соблюдения режима пи-
тания и индивидуального подхода к 
детям во время приема пищи. Ши-
роко используются в ежедневном 
меню продукты, содержащие микро-
элементы (йодированная соль), ви-
тамины и растительную клетчатку 
(салаты), способствующие правиль-
ному функционированию процессов 
пищеварения. Такой подход к дет-
скому питанию позволяет добивать-
ся хорошей прибавки в весе у детей, 
улучшения их физического разви-
тия, повышения иммунологической 
защиты детского организма. Профи-
лактика заболеваемости включает 
в себя ароматизацию помещений с 
помощью пихтового масла, чесноч-
но-луковые закуски, использование 
оксалиновой мази перед прогулками 
в зимне-весенний период.

Упорядочение режима дня, про-
ведение занятий на свежем воздухе, 
регулярные физкультурные занятия 

с использованием разнообразно-
го спортивного инвентаря, которые 
приносят детям радость, поддержи-
вают хорошее настроение, побужда-
ют к самостоятельности и абсолют-
но безопасны для здоровья детей, 
— все это улучшило качество физ-
культурно-оздоровительной работы 
ДОУ, построенной с учетом возраст-
ных особенностей детей.

Надо отметить, что все прово-
димые мероприятия в детском саду 
позволили нам добиться положи-
тельных результатов. Уровень фи-
зического развития детей во всех 
возрастных группах по сравнению с 
прошлым учебным годом повысился 
в среднем на 12 %, дети изменили 
отношение к сохранению своего здо-
ровья, а родители стали единомыш-
ленниками с педагогами.

Но наряду с положительными 
моментами в работе по оздоровле-
нию остается определенный про-
цент детей, нуждающихся в при-
стальном наблюдении со стороны 
родителей, медицинских работни-
ков, детского сада, школы.

Поэтому мы считаем, что про-
блема оздоровления детей - это 
компания не одного дня и одного че-
ловека, а целенаправленная, систе-
матическая работа всего коллектива 
на длительный период.

м. Хафизова,
воспитатель детского сада п. Джонка
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ПОМОЩЬ поступила от 
филиалов Красного кре-
ста Приморского края, 

Хабаровска. Стоит отметить и 
вклад предпринимателей, кото-
рые в эту трудную минуту не оста-
лись в стороне. Так, ООО «Ника-
Амур» поставила в район партию 
кожных антисептиков, жидкого 
мыла, дезинфицирующих средств. 
А жителями Советско-Гаванского 
района, были приобретены и до-
ставлены продукты питания для 
пострадавших от паводка.

Отрадно осознавать, что беда 
на Дальнем  Востоке (а для запад-
ных регионов нашей страны он 
действительно очень дальний) не 
оставила равнодушным никого. 
27 сентября Хабаровское краевое 
отделение «Российский Красный 
Крест» получило гуманитарный 
груз, поступивший из Ингушетии, 
согласно ранней договоренно-
сти с министерством труда за-
нятости и социального развития 

ВСЕм мИРОм
Первая партия гуманитарной помощи была роздана гла-

вам поселений района в минувший понедельник. Специали-
стами отдела по социальной работе администрации района 
были отсортированы вещи и продукты питания, поступившие 
со всех концов Дальнего Востока. В их числе были постель-
ные принадлежности, теплые одеяла, теплые вещи мужские, 
женские, детские, причем для детей разных возрастов, вклю-
чая и самых маленьких - до года.

республики. Груз был отправлен 
двумя «фурами» общим весом 
60 тонн, преодолев расстояние 
9000 км. Причем разгрузку прово-
дили волонтеры - спортсмены Ха-
баровской краевой организации 
«Торнадо» и патриотической мо-
лодежной организации «Взлет».

Гуманитарная помощь была 
получена и от Правительства Мо-
сквы (продукты, предметы пер-
вой необходимости, постельные 
принадлежности, одежда) общим 
весом 5 тонн. Груз был передан в 
Нанайский район. Предпринима-
телями Приморского края было 
закуплено 24,3 тонны бутилиро-
ванной воды «Жемчужина Примо-
рья», которая была распределена 
среди пострадавших от наводне-
ния жителей г. Хабаровска и На-
найского района.

По информации «Красного 
Креста» Хабаровское краевое 
отделение этой организации на 
средства, собранные для постра-

давших от наводнения и ликви-
дацию последствий ЧС во всем 
крае, оказало помощь в оснаще-
нии пунктов временного разме-
щения пострадавших на общую 
сумму 18 млн. рублей. 

Как отметила заместитель 
главы района Валентина Ан-
дреевна Козлова, помощь дей-
ствительно шла со всех концов 
страны. Ее объем более чем до-
статочен, поэтому следующие её 
партии будет более целесообраз-
но отправить в Комсомольский 
район. Помимо теплых вещей и 
постельного белья, в район посту-
пило оборудование для пунктов 
долговременного пребывания по-
страдавших. Прежде всего, это 
мебель, предметы первой необ-
ходимости, холодильники, теле-
визоры, микроволновые печи, 
стиральные машины, чайники, 
спальные принадлежности, гиги-
енические наборы, посуда, пред-
меты быта, памперсы.

Вся помощь находится в 

МЦКиД села Троицкое, откуда 
происходит отгрузка для поселе-
ний. Гуманитарную помощь уже 
получили села Маяк, Синда, дубо-
вый мыс, Дада, Найхин, Троицкое, 
Лидога, Джонка, Иннокентьевка, 
Верхний Нерген, Верхняя Мано-
ма.

Особо хотелось бы выразить 
благодарность простым людям, 
которые откликнулись на нашу 
беду и вносили свой посильный 
вклад в общее дело борьбы с па-
водком. Все мы помним недавний 
телемарафон Первого канала 
по сбору денежных средств для 
возведения домов. Помимо этого 
сбором средств занимается и упо-
мянутый выше «Российский Крас-
ный Крест». 

Все свидетельствует о том, 
что люди не остались один на 
один с постигшей наш район сти-
хией. Помощь идет со всей стра-
ны. Потому что мы – вместе.

Спецкорр Иван мИРОНОВ
Фото Любови СтЕПАНЮК

Ïðåññ-ðåëèç

СНЯТ РЕЖИМ чрезвычай-
ной ситуации федераль-
ного уровня, на заверша-

ющую стадию выведена работа по 
предварительным подсчетам на-
несенного ущерба. 

На повестке дня сохранен во-
прос выплат гражданам единов-
ременной материальной помощи и 
компенсации за утрату имущества: 
«По состоянию на сегодня компен-
сационные выплаты по 10 тыс. ру-
блей получили более 91% от пода-
вших заявления граждан, порядка 
109 тыс. чел, выплаты в размере 
100 тыс. рублей за утрату имуще-

Главная задача – восстановление
Юрий трутнев 1 октября 2013 г. провел заседание Прави-

тельственной комиссии по ликвидации последствий паводка 
на Дальнем Востоке. Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе констатировал отступление 
критического уровня паводка во всех пострадавших регионах.

ства - около 75% от подавших за-
явления граждан, всего 8366 чел», 
- сообщил Ю. Трутнев.

Полпред подчеркнул высокую 
важность завершения всех выплат 
в пользу пострадавших от наво-
днений граждан в течение кратчай-
ших сроков, а также обязательное 
участие Минфина России в разре-
шении вопросов обеспечения ре-
гионов всеми необходимыми фи-
нансовыми средствами для этого.

Ранее вице-премьер ставил 
перед регионами задачу о рассе-
лении граждан из пунктов времен-
ного размещения в помещения, 

приспособленные для проживания 
в течение длительного периода 
времени в срок до 1 октября 2013 г. 
Ю. Трутнев отметил, что данное по-
ручение выполнено и жители пере-
селены в помещения капитального 
характера.

Ю. Трутнев выдвинул на пер-
вый план задачи по восстанов-
лению жилья, объектов инфра-
структуры, сельскохозяйственных 
угодий, содействие занятости, 
поддержки пострадавшего малого 
и среднего бизнеса. 

Вице-премьер подчеркнул не-
обходимость ускорения работ по 
обследованию пострадавших от 
наводнения домов: «В настоящее 
время из 12,5 тыс. пострадавших 
домов обследовано лишь около 
5 тыс. домов. Из них признано не-
пригодными для эксплуатации и 
восстановления – 1126 домов», - 

подчеркнул он.
Ю. Трутнев напомнил, что в 

срок до 15 октября должно быть 
также исполнено поручение Пре-
зидента России по выделению 
средств на строительство ново-
го жилья взамен утраченного по-
страдавшим гражданам: «Далее в 
течение года необходимо помочь 
людям приобрести или построить 
жилье с учетом состава семьи и 
их пожеланий по выбору места 
жительства. Стоимость жилья, 
возводимого для пострадавших 
от паводка на Дальнем Востоке не 
должна превышать 30 тыс. руб. за 
кв.метр». 

В рамках планируемых работ 
по поддержке пострадавших сель-
хозпроизводителей, вице-премьер 
отметил необходимость поддерж-
ки из федерального бюджета по-
страдавшим, совокупный ущерб 
которых на сегодняшний день оце-
нивается в 6,6 млрд. рублей.

Ю. Трутнев сообщил, что пред-
полагается совершение компенса-
ционных выплат в размере 3000 
руб. за сотку по утрате урожая, 
выращенного в личных подсобных 
хозяйствах: «Общая сумма ком-
пенсаций составит 1678, 1 млн. 
рублей. В среднем, одно личное 
подсобное хозяйство получит ком-
пенсацию в размере 51,4 тыс. руб».

Вице-премьер подчеркнул 
необходимость усиления рабо-
ты субъектов по информирова-
нию граждан обо всех условиях 
оформления и получения выплат 
и компенсаций: «Люди должны по-
нимать, куда им нужно обращаться 
и где они могут получить помощь 
и всю необходимую им информа-
цию». 

Пресс-служба аппарата 
полномочного представителя 

Президента Российской Фе-
дерации в Дальневосточном 

федеральном округе



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
02.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+)
04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
00.15 «Сваты-6. За кадром» (12+)
01.15 «Специальный корреспон-
дент»
02.20 «Тайна египетских пирамид» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Х/ф «ХИЩНИК-2»
04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
00.10 «Сваты-6. За кадром» (12+)
01.10 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.10 «Девчата» (16+)

РОССИЯ-2
12.00 «Моя планета»
13.00 «Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры»
14.00, 16.00, 19.00, 01.00, 04.45 
«Большой спорт»
14.20 «Страна спортивная»
14.50 «Моя рыбалка»
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.20 Фильм «Звездочет» (16+)
19.20 «24 кадра» (16+)
19.55 «Наука на колесах»
20.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
21.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все
22.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
03.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
05.05 «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан
05.40 «Угрозы современного 
мира». День зависимости
06.10 Top Gear. Спецвыпуск. Ма-
шины Бонда
07.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
09.40 «Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса»
10.45 «Приключения тела». Ис-
пытание изоляцией
11.15 «Приключения тела». Испы-
тание страхом

КуЛьтуРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.05 «Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга»
13.00 «Линия жизни». Иван Вы-
рыпаев
13.50, 01.25 «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских 
королей»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Судьба моя - балет. Со-
фья Головкина»
15.50 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
19.00 «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено…»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка…» с Ириной Шостакович
20.45 «Инопланетные бури»
21.35 «Загадка Андрея Рублева»

22.25 «Тем временем»
23.10 «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Кливлендский мясник. По 
следам маньяка»
00.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 61-й МКФ в Сан-
Себастьяне
00.40 «Вслух». Поэзия сегодня
02.30 Л.Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5

6-тВ экс-ГуБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 06.25 «Краеведение» (16+)
10.15 «Дела хозяйские» (16+)
10.20 «Океаны» (16+)
11.55 «Благовест» (16+)
12.20 Х/ф «ВОИН.COM» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 05.45 Новости (16+)
15.10, 16.10 «Призвание» (16+)
17.10, 05.10 «Свободное время» 
(16+)
18.50, 22.00, 00.20, 06.45 «Город» 
(16+)
19.50, 21.45, 00.00, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 «Кто за нами следит» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.00 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
03.35 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» 
(16+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» 
(12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
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7 октября - 13 октября
ПОНЕДЕЛьНИК
7 октября

ВтОРНИК
8 октября

РОССИЯ-2
11.50 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 22.30, 04.45 
«Большой спорт»
14.20, 06.10 «24 кадра» (16+)
14.55, 06.40 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
16.20, 07.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
19.20 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
19.55 «Угрозы современного мира». 
День зависимости
20.25 Top Gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда
21.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка
22.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Монетка
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
05.05 «Основной элемент». Киноре-
волюция. Новая реальность
05.40 «Основной элемент». Киноре-
волюция. Объемный мир
09.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Ак Барс» (Казань)

КуЛьтуРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Культура и интелли-
гентность»
12.55 «Эрмитаж 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского
13.25 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 61-й МКФ в Сан-
Себастьяне
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка…» с Ириной Шостакович
15.50 «Инопланетные бури»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
17.10 «Верди, виват!». Гала-концерт 
театра «Новая опера»
18.25 «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы»
18.40 «Academia». Юрий Чистов. 
«Из времен Петра Великого», 1-я 
лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Уроки ан-
глийского»
20.45 Ступени цивилизации. «Чуде-
са Солнечной системы»
21.35 «Советский архимандрит»

22.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Николай Некрасов. «Кому 
на Руси жить хорошо»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Рональд Лейнг. Путешествие с 
безумцами»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 «Непридуманное. Лев Раз-
гон»
02.45 «Антуан Лоран Лавуазье»

6-тВ экс-ГуБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.20, 06.45 «Го-
род» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.35 Новости 
(16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.00, 20.10 «Кто за нами следит» 
(16+)
11.45 «Успехи на грядках» (16+)
12.20 «Жизнь» (16+)
13.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
15.10 «Голубая планета» (16+)
16.10, 00.45 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.10, 05.00 «Свободное время» 
(16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 «Спорт-бюро» (16+)
01.35 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» 
(16+)
03.20 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)
06.20 «Берт Вульф Путешествия и 
традиции» (16+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)

03.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛь-тВ - тНт
07.00, 08.50, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 21.30 «Студия 17» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
19.45 «Night life Хабаровск» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 
(16+)
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.35 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Озорные анимашки» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

СтС
06.00 М/ф «Жёлтый аист», «Лиса 
и заяц» (0+)
06.25 «Смешарики» (0+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
10.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «НА Гоа бобра не ищут!» 
(16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (16+)
03.35 Х/ф «ДОРОГА ДО-

МОЙ-2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО» (6+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭт тВ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории»
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия те-
левидения» (0+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Рожденные верой» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» 
(16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
00.10, 03.00 Х/ф «ГРОМ ЯРО-
СТИ» (16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)
10.00 «Человек-невидимка» (12+)
11.00, 18.00, 01.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
12.00, 04.45 «Диетологи-смер-
тники» (12+)
13.15 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30 «Мистические истории» 
(16+)
22.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
02.15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА» (18+)

тВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (6+)
10.20 «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино». «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
(12+)
17.50 «Эстафета Олимпийского 
огня» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
22.20 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Космети-
ка как наука» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
05.30 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)

ДОмАшНИЙ
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.15 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой (16+)
09.40, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.40 «Тратим без жертв» (16+)
12.40, 22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
13.40, 20.45 «Звёздные истории» 
(16+)
14.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
(16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛь-тВ - тНт
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «Pro-хоккей» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.05, 19.50 «Примечания» (6+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.20 «В мире спорта» (6+)
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 М/ф «Волшебный меч» (12+)
02.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
03.05 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
04.00 «Саша + Маша» (16+)
04.15 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)
06.05 «Озорные анимашки» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

СтС
06.00 М/ф «Соломенный бычок», 
«Вершки и корешки» (0+)
06.25 «Смешарики» (0+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
12.05, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» (16+)
19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(12+)
00.30 «Нереальная история». Сати-
рический альманах (16+)
01.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН» 
(16+)
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (6+)

04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.00 «Новости. Итоги» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭт тВ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории»
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия теле-
видения» (0+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Убей меня нежно» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» 
(16+)
19.20 «Щит потребителя» (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
00.10, 03.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
11.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+)
11.30 «Городские легенды». Москва. 
Сталинские высотки» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеводитель 
по мести» (12+)
13.00 «Сошедшие с небес» (12+)
14.00, 05.00 «Тайны королевы-дев-
ственницы» (12+)
15.00, 20.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
22.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
23.00 Х/ф «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩ-
НИК» (16+)
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 
(18+)
02.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

тВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
10.20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя» (12+)
11.10, 19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
22.20 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
04.15 «Без обмана». «Трагедия сгу-
щенки» (16+)
05.10 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)

ДОмАшНИЙ
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.45 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой (16+)
09.40, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.40 «Тратим без жертв» (16+)
12.40, 22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
13.40, 20.45 «Звёздные истории» 
(16+)
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ-
БИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
00.50 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
02.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Политика» (18+)
02.10 Х/ф «ОМЕН-2» (18+)
04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
00.10 «Сваты-6. За кадром» (12+)
02.00 «Дешево и сердито. «Мор-
дашка» и другие…» (12+)

РОССИЯ-2
12.00, 10.35 «Моя планета»

12.55 «Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса»
14.00, 16.00, 19.00, 23.55, 04.45 
«Большой спорт»
14.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Лампочка
14.55 «Основной элемент». 
Кинореволюция. Новая реаль-
ность
15.25 «Основной элемент». Ки-
нореволюция. Объемный мир
16.20, 07.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
19.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
20.25 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым
21.30 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Телохранители
22.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)
00.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
05.05 «Полигон». Большие пуш-
ки
05.40 «Полигон». Авианосец
06.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
09.40 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»

КуЛьтуРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Терпимость»
12.45, 02.45 «Эрнан Кортес»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Максимилиан Месмахер
13.25 «Старатель. Иван Акса-
ков»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Власть факта». «Уроки 
английского»
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин»
17.10 «Верди, виват!». Звезды 
Мариинского театра и Валерий 
Гергиев. Реквием
18.40 «Academia». Юрий Чистов. 
«Из времен Петра Великого», 
2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Чудеса Солнечной системы»
21.35 «Я пришел дать вам сказ-
ку. Художник Ефим Честняков»
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СРЕДА

9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
18.00 «В наше время» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 На ночь глядя (16+)
02.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (16+)
04.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
00.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.50 «Душа. Путешествие в по-
смертие» (12+)

РОССИЯ-2
12.00, 10.40 «Моя планета»

12.55 Top Gear. Спецвыпуск. Ма-
шины Бонда
14.00, 16.00, 19.00, 22.30, 04.45 
«Большой спорт»
14.20 «Язь против еды»
14.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
16.20, 07.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)
19.20 «Полигон». Большие пушки
19.55 «Полигон». Авианосец
20.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиолокация
21.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Парашюты
21.35 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая транс-
ляция
01.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
05.05 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+)
05.40 «Следственный экспери-
мент». Мыслить, как убийца (16+)
06.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
09.40 «Битва умов»

КуЛьтуРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости»
12.55 «Россия, Любовь моя!». «Та-
тарский Сабантуй»
13.25 «Больше, чем любовь». 
Игорь Северянин и Фелисса Кру-
ут
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин»
17.10 «Верди, виват!». Театр «Ла 
Скала» в Кремлевском Дворце 
Съездов
18.10 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»
18.40 «Academia». Алексей Хох-
лов. «Полимеры в контексте 
нано»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20.45 Ступени цивилизации. «Чу-
деса Солнечной системы»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Петроградское дело»

22.00 «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты»
22.20 «Культурная революция»
23.10 «Гении и злодеи». Джузеппе 
Верди
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 «Этюды о Гоголе»
02.45 «Чингисхан»

6-тВ экс-ГуБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.55 Новости 
(16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00 «Место 
происшествия» (16+)
11.00 «Осторожно: альфонсы» 
(16+)
11.50, 15.10 «Голубая планета» 
(16+)
12.45 «Япония глазами гурмана» 
(16+)
13.15, 14.05 Х/ф «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
16.10, 00.35 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
17.10, 05.20 «Свободное время» 
(16+)
20.10 «Отцы-одиночки» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 «Дела хозяйские» (16+)
01.20 Х/ф «ДВА ДРУГА» (16+)
02.45 Х/ф «МУРАВЬИ ПОД ЮБ-
КОЙ» (16+)
04.05 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
06.20 «Большие Багамские остро-
ва» (16+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»

22.25 «Больше, чем любовь». 
Игорь Северянин и Фелисса 
Круут
23.10 «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Команда смерти Т-4»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 «Дом искусств»

6-тВ экс-ГуБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Ново-
сти (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.00 «Кто за нами следит» (16+)
11.45, 15.10 «Голубая планета» 
(16+)
12.45 «Берт Вульф Путешествия 
и традиции» (16+)
13.15 «Дела хозяйские» (16+)
13.20, 14.05 Х/ф «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» 
(16+)
20.10 «Осторожно: альфонсы» 
(16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ЭТО НЕ Я» (16+)
03.35 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА» 
(16+)
06.20 «Япония глазами гурма-
на» (16+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛь-тВ - тНт
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «Документальная линей-
ка» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)
14.00 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.20 «В мире спорта» (6+)
14.25 «Город мечты» (6+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.50 «ТОГУ-тайм» (6+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 «Крутящий момент» (16+)
02.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
03.55 «Саша + Маша» (16+)
04.20 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)
06.05 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

СтС
06.00 М/ф «Однажды утром», 
«Петух и краски» (0+)
06.25 «Смешарики» (0+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(12+)
14.05, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
02.35 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)

04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

РЕН-СЭт тВ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории»
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.20, 12.50 «Щит потребителя» 
(16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Заговор серых кардина-
лов» (16+)
11.00 «Смотр»еть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» 
(16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Рог 
изобилия» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» (12+)

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» (16+)
11.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.30 «Городские легенды». Мо-
сква. Дом на набережной» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеводи-
тель по мести» (12+)
13.00 «Из глубин древности» 
(12+)
14.00 «Король Артур. Поиски ге-
роя» (12+)
15.00, 20.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: 
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ» 
(16+)
01.00 «Большая Игра Покер 
Старз» (18+)
02.00 «Цирк Дю солей. Дралион» 
(0+)

04.00 Х/ф «АРКТИЧЕСКИЙ 
ХИЩНИК» (16+)

тВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
10.20 «Ростислав Плятт. Что 
сказали звезды?» (12+)
11.10, 19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
22.20 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
03.15 «От смерти к жизни» (12+)
04.10 «Городское собрание» 
(12+)
05.10 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)

ДОмАшНИЙ
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.00 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой (16+)
09.40, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.40 «Тратим без жертв» (16+)
12.40, 22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
13.40, 20.45 «Звёздные истории» 
(16+)
14.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (16+)
01.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЧЕтВЕРГ
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23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛь-тВ - тНт
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.55, 14.20 «Примечания» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Тема» (6+)
14.05 «Актуальное интервью» (6+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15, 19.55 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД» (16+)
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
03.50 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
04.40 «Школа ремонта» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

СтС
06.00 М/ф «Пингвины», «Верное 
средство» (0+)
06.25 «Смешарики» (0+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
14.05, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
00.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (18+)
02.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» (16+)
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭт тВ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории»
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия те-
левидения» (0+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Рог 
изобилия» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» 
(16+)
19.20 «Позитив» (16+)
20.30 «Тайна сибирского ковчега» 
(16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
00.10, 02.50 Х/ф «НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» (16+)
11.00, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
11.30 «Городские легенды». Под-
московная пирамида» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеводи-
тель по мести» (12+)
13.00 «Звездные колесницы» 
(12+)
14.00 «Генри Морган. Путь неуяз-
вимого корсара» (12+)
15.00, 20.30 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
23.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» (16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02.00 «Цирк Дю солей. Варекай» 
(0+)
04.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: 
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ» 
(16+)

тВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(12+)
10.20 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.10, 19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
22.20 «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК» 
(12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
04.20 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
05.10 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)

ДОмАшНИЙ
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.15 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой (16+)
09.40, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.40 «Тратим без жертв» (16+)
12.40, 22.00 «Гардероб навы-
лет» (16+)
13.40, 20.45 «Звёздные исто-
рии» (16+)
14.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
16.15 «Самый лучший муж» (16+)
17.10 «За и против». (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» (16+)
03.05 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (12+)
05.25 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира, 2014 Сбор-
ная Люксембурга - сборная 
России. Прямой эфир из Люк-
сембурга

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.15 «Дневник Сочи, 2014 г.»
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ» (12+)
19.30, 22.00 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (12+)
01.30 «Хит»

РОССИЯ-2
12.00, 11.40 «Моя планета»
13.00 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
14.00, 16.00, 19.00, 23.45, 01.55 
«Большой спорт»
14.20 «Наука на колесах»
14.55 «Полигон». Большие пуш-
ки
15.25 «Полигон». Авианосец
16.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
18.30 «POLY.тех»
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Россия. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Азер-
байджан - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
04.55 Фильм «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Израиль. Прямая 
трансляция
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Испа-
ния - Белоруссия
10.40 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым

КуЛьтуРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 «Ново-
сти культуры»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница коро-
лей»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Патриотизм»
12.55 «Письма из провинции». 
Псковская область
13.25 «Формула счастья Саулю-
са Сондецкиса»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы»
16.40 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин»
17.10 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
17.55 «Джузеппе Верди. «Гении 
и злодеи»
18.20 «Верди, виват!». Гала-кон-
церт звезд мировой оперной 

сцены в Парме
19.45, 01.55 «Искатели». «Загад-
ка Зелёного острова»
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1»
22.25 «Линия жизни». Сергей 
Мирошниченко
23.40 Х/ф «ПИОНОВАЯ БЕСЕД-
КА»
02.40 «Кордова. От мечети к со-
бору»

6-тВ экс-ГуБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 18.50, 22.00, 00.20 «Го-
род» (16+)
10.00 «Дела хозяйские» (16+)
10.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 Ново-
сти (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 06.30 
«Место происшествия» (16+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55 «Большие Багамские 
острова» (16+)
12.30 «На рыбалку» (16+)
12.55 «Спорт-бюро» (16+)
13.10, 14.05 Х/ф «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
15.10, 04.40 «Голубая планета» 
(16+)
16.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
17.10, 05.30 «Свободное время» 
(16+)
20.10 «Бондарчуки. Моя правда» 
(16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 «Сверхлюди среди нас» 
(16+)
01.25 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА» 
(16+)
02.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

22.25 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» (16+)
00.20 «Луч Света» (16+)
00.55 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 
(16+)
02.50 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛь-тВ - тНт
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Дети+» (16+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
15.00 «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.50 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц. Лучшее» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
03.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.35 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

СтС
06.00 М/ф «Кот в сапогах», 
«Лиса и волк» (0+)
06.25 «Смешарики» (0+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 12.15, 14.00 «6 кадров» 
(16+)
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ» (18+)
01.55 Х/ф «КОКО» (16+)
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (12+)
05.00 «Новости. Итоги» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

РЕН-СЭт тВ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории»
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайна сибирского ковче-
га» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 «Дежурный по кухне» (12+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Союз девяти» (16+)
20.30 «Странное дело». «Под-
земные странники» (16+)
21.30 «Секретные территории». 
«В ожидании нового потопа» 
(16+)
22.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
11.30 «Городские легенды» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеводи-
тель по мести» (12+)
13.00, 00.15 «Тайны скрытые в 
камне» (12+)
14.00 «Мэри Шелли. Рождение 
Франкенштейна» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02.00 «Цирк Дю солей. Кортео» 
(0+)
04.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» 
(16+)

тВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (12+)
11.10, 19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(12+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «ЛИГОВКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.10 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
02.30 «Адреналин» (12+)
04.05 «Линия защиты» (16+)
04.50 «Марина Голуб. Я не уйду» 
(12+)

ДОмАшНИЙ
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (16+)
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звёздные истории»
09.30, 04.15 «Дело Астахова» 
(16+)
10.30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 
(16+)
22.35 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 
(16+)
01.20 Т/с «НА МУШКЕ» (16+)
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.15 «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

суббота
12 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.30 Х/ф «НАЧАЛО»
09.20 «Джейк и пираты Нетлан-
дии»
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 К 80-летию Марка Захарова. 
«Любить Дракона» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период»
17.00 «Куб» (12+)
18.00 «Счастливы вместе»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос» (12+)
00.30 «Успеть до полуночи» (16+)
01.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА» (12+)
03.10 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
05.00 «Народная медицина»
05.55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.25 Вести-Хаба-
ровск
09.20 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК «Дальне-
восточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Военная программа»
13.55 «Танковый биатлон»
15.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+)
17.55 «Танцы со Звездами». Се-
зон- 2013
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)
01.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция 
из США
14.00, 15.25, 19.00, 22.45, 05.45 
«Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.55 «В мире животных»
15.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.10 «Полигон». Большие пушки
17.40 «Полигон». Авианосец
18.10 «POLY.тех»
18.45 АвтоВести
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 «Наука на колесах»
20.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки». «Красные Кры-
лья» (Самара). Прямая транс-
ляция
23.55 «Небесный щит», «Белый 
лебедь», «Спецназ»
01.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
03.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
06.15 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 
(16+)
08.10 «Индустрия кино»
08.40 «Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса»
09.45 «Моя планета»

КуЛьтуРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…»
11.55 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
12.40 «Большая семья». Ольга 
Волкова
13.30 «Пряничный домик». «Рус-
ские обманки»
14.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО…»
15.10 М/ф «Буренка из Маслен-
кино»
15.30 «Райский уголок на земле 
инков»
16.25 «Красуйся, град Петров!». 
Петергоф: дворец «Марли» и па-
вильон «Эрмитаж»
16.50 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала»
17.50 «Вавилонская башня. Зем-
ля честных людей»
18.45 «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия». Алек-
сандр Ширвиндт
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»
01.10 «Тайная жизнь камышовок»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Лев Свердлин
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

6-тВ экс-ГуБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
06.45 «Отцы-одиночки» (16+)
07.30 «Благовест» (16+)
07.50 «Зеленый сад» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Дела хозяйские» (16+)
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Успехи на грядках» (16+)
10.00, 14.50 «Краеведение» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/ф 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
13.55 «Сверхлюди среди нас» 
(16+)
15.30 «Бондарчуки. Моя правда» 
(16+)
16.30 «Классная работа» (6+)
16.55 «Анаболики: реальная 
история» (16+)
18.05 «Вода» (16+)
19.00, 22.00 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.35, 00.30 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
20.10, 21.05 «Призвание» (16+)
23.10 «Секретные файлы» (16+)
00.05 «На рыбалку» (16+)
00.55, 01.45 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 
(16+)
02.40 «Голубая планета» (16+)
03.30 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ» 
(16+)
04.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(16+)

НтВ
05.40, 03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «МАЙОР» (18+)
01.15 «Живые легенды: Марк За-
харов» (12+)
02.15 «Бульдог-шоу» (18+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛь-тВ - тНт
07.00, 05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 М/ф «Слагтерра» (12+)
08.05 М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 «В мире спорта» (6+)
08.50 «Знаки Зодиаки» (6+)
08.55 «Примечания» (6+)
09.00 «ВОТЧТО было» (6+)
09.10, 19.40 «Интересное кино» 
(12+)
09.20 «Тема» (6+)
09.25 «Актуальное интервью» 
(6+)
09.30 «Новости» (16+)
09.55 «Утром деньги» (6+)
10.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.30 «Документальная линейка» 
(6+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 
(16+)
03.35 «Одинадцатый час» (16+)
06.05 «Пингвины из Мадагаска-
ра» (12+)

СтС
06.00 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Светлячок», «Птичка 
тари», «Бременские музыканты» 
(0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.10 «Весёлое Диноутро» (0+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
09.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
09.25 «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
09.50 «Рождественские истории» 
(6+)
10.30 «Как приручить дракона. Ле-
генды» (12+)
10.45 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Тарзан-2» (6+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)

16.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель - нико-
му» (16+)
18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
19.30 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Замбезия» (6+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(12+)
00.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 
(12+)
02.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (6+)
04.10 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭт тВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
05.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
(16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Дежурный по кухне» (12+)
12.40 «Позитив» (16+)
12.50 «Детская студия телевиде-
ния» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело». «Подзем-
ные странники» (16+)
16.00 «Секретные территории». 
«В ожидании нового потопа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Союз девяти» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+)
20.00, 02.15 Концерт Михаила За-
дорнова «История не для всех» 
(16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

тВ-3
06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
(0+)
11.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯН-
НЫХ ДУШ» (12+)
13.00 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» (12+)
14.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
16.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(12+)
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)

02.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
05.00 «Мэри Шелли. Рождение 
Франкенштейна» (12+)

тВ Центр
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.40 М/ф «Волшебное кольцо»
10.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (6+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (12+)
15.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
17.00, 17.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00.10 «Временно доступен». Вла-
димир Жириновский (12+)
01.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
03.30 Т/с «ЛИГОВКА» (12+)

ДОмАшНИЙ
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.45, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.30 «Звёздные истории»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+)
09.30, 04.15 «Собака в доме» (0+)
10.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+)
11.45 «Спросите повара» (0+)
12.45 «Своя правда» (16+)
13.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (12+)
17.00, 04.45 «Давай оденемся!» 
(16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
22.35 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» (16+)
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40, 07.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
15.40 «Золотой граммофон». Луч-
шее за 15 лет
19.00 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
00.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ПСА»
04.10 «Народная медицина»
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хаба-
ровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест
12.45 «Мой папа - мастер»
13.15, 15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
17.40 «Смеяться разрешается»
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 
(16+)

РОССИЯ-2
12.00 Профессиональный бокс. Ти-
моти Брэдли (США) против Хуана 
Мануэля Маркеса (Мексика). Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США
14.00, 15.55, 19.15, 22.45, 05.45 
«Большой спорт»
14.20 «Моя рыбалка»
14.50 «Язь против еды»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
16.15 «Страна спортивная»
16.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
19.25 Дневник Сочи, 2014
19.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» (Россия) - 
«Летувос Ритас» (Литва). Прямая 
трансляция
23.15 «Полигон»
01.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
03.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК- ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Латвия)
08.10 «Битва умов»
09.05 «Моя планета»

КуЛьтуРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Михаил Чехов
12.35 «Россия, Любовь моя!». «Свя-
тилища Осетии»
13.05 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Просто так»
13.50 «Тайная жизнь камышовок»
14.35 «Пешком…». Новая Москва
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру посвящает-
ся…». Гала-концерт Венского фи-
лармонического оркестра в Шён-
бруннском дворце
17.30 «Кто там…»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Клад Гри-
гория Распутина»
19.25 «Романтика романса». Нина 
Шацкая
20.20 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
20.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
22.30 «Марк Захаров. Учитель, ко-
торый построил дом»

23.25 Шедевры музыкального те-
атра. Натали Дессей в опере Дж. 
Верди «Травиата»
02.40 «Санчи - храм в честь Будды»

6-тВ экс-ГуБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)

06.15 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
06.45, 15.30 «Краеведение» (16+)
07.10, 08.00 Х/ф «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
08.50 «Жизнь» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.30 «Вода» (16+)
11.25, 16.30 «Жилкомхоз» (16+)
12.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(16+)
17.10 «На рыбалку» (16+)
17.35 «Дела хозяйские» (16+)
17.40 «Спорт-бюро» (16+)
17.55 «Магистраль» (16+)
18.05 «Секретные файлы» (16+)
19.30, 21.45, 23.50 «Место проис-
шествия» (16+)
19.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА…» (16+)
22.05 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС»
00.05, 00.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТАРО-
ГО ГРАФА (СПАСАЕМ ПАПУ-2)» 
(16+)
03.20 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
04.50 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК-2: 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ГЛА ДИАТОР» 
(16+)
06.25 «Жилкомхоз»

НтВ
06.00, 03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)

21.45 «Новые Русские сенсации» 
(16+)
22.45 «Как на духу «. Маргарита Су-
ханкина - Маша Малиновская (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
(16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛь-тВ - тНт
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
07.35 М/ф «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная лоте-
рея» (16+)
08.30 «ВОТЧТО. Было» (16+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 
(16+)
09.00 «Утром - деньги» (6+)
09.10 «Город мечты» (6+)
09.20, 19.55 «ВОТЧТО было» (16+)
09.30 «Дети+» (6+)
09.45 «Одиссея» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 03.55 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
16.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
19.30 «Pro-хоккей» (6+)
19.45 «Night Life Хабаровск» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт»
06.00 «Пингвины из Мадагаскара» 
(12+)
06.20 «Про декор» (12+)

СтС
06.00 М/ф «В лесной чаще», «Тайна 
жёлтого куста», «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», «Грибной 
дождик», «Слонёнок и письмо», 
«Сказка про лень», «По следам 
бременских музыкантов» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Маленький принц» (6+)

09.00 «Смешарики» (0+)
09.05 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 «Забавные истории» (6+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Замбезия» (6+)
16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
00.45 Х/ф «НЕРОЖДЁННЫЙ» (16+)
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
04.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (12+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭт тВ
05.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
06.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
08.40 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
00.50 «Смотр»еть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
(16+)
04.10 «Жить будете» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.15 Мультфильмы
08.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
(0+)
11.30 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(12+)
16.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
20.45 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МА-
ШИНЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
01.15 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(12+)
03.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЭЙ» (16+)

тВ Центр
05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (6+)

06.50 М/ф «Палка-выручалка»
07.15 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 
(16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Вышка» (16+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(16+)
00.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
02.00 «Я часто время торопил…». 
Вечер памяти Георгия Мовсесяна 
(6+)
03.00 «Распутин. Григорий Бедоно-
сец» (12+)
04.05 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя» (12+)
05.10 «Хищники» (6+)

ДОмАшНИЙ
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.45, 22.35 «Одна за всех» 
(16+)
07.30 «Платье моей мечты» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (16+)
09.30 «Сладкие истории» (0+)
09.45 «Звёздные истории» (16+)
10.20 «Лавка вкуса» (0+)
10.50 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(16+)
14.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
(16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» (16+)
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.15 «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

Äåëà öåðêîâíûå Äîñóã äåòåé

В ДК п. Джонка лето началось с приятных собы-
тий. Мы приняли участие в районном конкурсе «Ангел 
года», где заняли первое место в номинации «Малень-
кая фея». Победительница - Лиза Алферова. Наша ма-
ленькая звездочка!

А ЗАТЕМ все пошло по плану. При ДК в летний пе-
риод, работал кружок для детей: «Затейница», 
где худ. руководитель Н. Очаковская учила детей 

работать с бисером. За три коротких летних месяца дети 
научились плести из бисера браслеты, цветы, деревья.

Наши активисты клубных формирований помогли в 
проведении мероприятий для неорганизованных детей, 
ребят из детского сада «Солнышко» и детской оздорови-
тельной площадки при школе.

Были проведены развлекательные, познавательные, 
игровые программы, театрализованные представления, 
викторины, конкурсы такие как «Праздник детства», «Ка-
рапузики на паровозике», «Путешествие в страну поче-
мучек», «Улыбочку!», «Путешествие Тяпа-Ляпа» и многое 
другое.

Летняя пора была яркой и незабываемой.
Н. тАшЛЫЦКАЯ,

директор ДК п. Джонка

Ïðîùàé,
ëåòî!

30 сентября этого года на территории прихода 
Святой Троицы, около храма, состоялся молебен на 
строительство трапезной, столь необходимой для 
прихожан. Сегодня была установлена первая свая под 
будущее здание.

СОГЛАСНО Апостольским правилам, чтобы веру-
ющие могли общаться не только молитвенно во 
время богослужений, но и за пределами служб, 

чтобы объединять прихожан, чтобы иметь возможность 
принимать гостей прихода, чтобы было место, где можно 
побеседовать с пришедшими о вопросах веры и спасения 
души, и обустраивается трапезная. Там же, в здании тра-
пезной, будет выделено место под православную библи-
отеку, где прихожане могут взять на дом душеполезные 
книги. 

Первые средства на строительство трапезной внесли 
сами прихожане. В настоящее время проходит сбор по-
жертвований среди организаций. Имена всех жертвовате-
лей произносятся во время церковных служб, в том числе 
– во время Божественной Литургии, в которой хлеб и вино 
пресуществляются в Тело и Кровь Христовы, то есть Сам 
Христос присутствует и принимает молитвы верующих.

Настоятель храма Святой Троицы и все прихожане об-

Òðàïåçíàÿ äëÿ èùóùèõ
ÑÏÀÑÅÍÈß

ращаются к жителям района оказать посильную финан-
совую помощь на строительство трапезной - места, где 
можно узнать, что же такое православие в повседневной 
жизни, где через общение с прихожанами и священником с 
верой может познакомиться каждый ищущий цель и смысл 
жизни, ищущий спасения души.

Иерей Александр ЧАГОДАЕВ,
настоятель храма Святой троицы, фото Л. СтЕПАНЮК

СЧЕт ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРтВОВАНИЙ:
Дальневосточный филиал ОАО АКБ « РОСБАНК»
БИК: 040507871
к\с 30101810300000000871
р\с 40703 810 8 4628 0000001
ИНН: 2714002712
КПП: 271401001
Наименование получателя: МЕСТНАЯ ПРАВО-

СЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ С.ТРОИЦКОЕ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПАССАЖИРСКИЙ тРАНСПОРт
В настоящее время возобновлена работа всех 

дневных маршрутов автобусов по линии Хабаровск - 
Комсомольск-на-Амуре, кроме маршрута № 200 «Тро-
ицкое-Маяк». О его возобновлении будет сообщено 
дополнительно.

Отдел экономического развития
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ГРАЖДАНИН П. обратил-
ся в ОМВД с письменным 
заявлением. Молодой 

человек указал, что у него при не-
известных обстоятельствах про-
пал сотовый телефон. Пояснил, 
что накануне вечером употреблял 
спиртные напитки и находился в 
гостях у друзей-собутыльников. 
Отсутствие телефона обнаружил 
только утром следующего дня, 
находясь дома. Где оставил теле-
фон, он не помнит.

Гражданка З., находясь в го-
стях у своего знакомого Ш., в ходе 
распития спиртного с малознако-
мыми ей лицами стала демонстри-
ровать им свой мобильный теле-
фон, к тому же пренебрежительно 
отнеслась к своей вещи, бросив ее 
на пол. Длительное время не об-
ращала на мобильник внимание, 
продолжая распивать спиртные 
напитки. Находившаяся в компа-
нии гражданка Л., воспользовав-
шись моментом, совершила хище-
ние этого мобильного телефона.

Аналогичный пример: потер-
певшая М., пригласив к себе в 
дом малознакомых ей людей, не 
предприняла соответствующие 
меры по сохранности своего иму-
щества, в частности, мобильного 
телефона, который был доступен 
для «гостей». Длительное время 
выпивала, при этом оставляла 
собутыльников одних, без при-
смотра. Итог - кража мобильного 
телефона, совершенная одной из 

Соблазнительный
мобильник

В последнее время участились случаи обращения граж-
дан в полицию по поводу краж сотовых телефонов во время 
распития спиртных напитков в увеселительных заведениях, у 
своих знакомых или у себя дома, куда были приглашены мало-
знакомые люди.

женщин.
По всем фактам потерпевшие, 

придя в себя после бурного засто-
лья и не находя своего имущества, 
вынуждены были обращаться за 
помощью в правоохранительные 
органы.

уважаемые граждане! Если 
вам не хочется вернуться до-
мой после приятно проведенно-
го времени без своего сотового 
телефона, соблюдайте элемен-
тарные правила безопасности:

- не демонстрируйте сотовый 
телефон, тем более в окружении 
незнакомых людей;

- не оставляйте телефон и 
другие ценные вещи без присмо-
тра на длительное время там, 
где вы отдыхаете;

- не держите телефон на 
виду, на поясе, на шнурке на шее. 
Лучше всего носите его во вну-
тренних карманах одежды;

- ни под каким предлогом не 
давайте свой сотовый телефон 
незнакомым или малознакомым 
лицам с целью позвонить род-
ственникам, на работу и т.д.;

- по возможности, ограничь-
те пользование телефоном не-
совершеннолетних: именно они 
являются наиболее частыми 
объектами преступлений, кото-
рые, как правило, совершаются 
путем злоупотребления довери-
ем подростков;

- поздним вечером в обще-
ственных местах не стоит 
привлекать излишнее внимание 
посторонних лиц долгим разгово-
ром по сотовому телефону. Же-
лательно перевести телефон 
в режим вибровызова, поскольку 
ваш зазвонивший телефон не-
вольно привлечет внимание окру-
жающих, в том числе и преступ-
ников.

Светлана ХОХРОВА,
заместитель начальника ОмВД

Водителю мотоцикла, в со-
ответствии с законодатель-
ством, необходимо иметь во-
дительское удостоверение, 
зарегистрировать свой транс-
порт в подразделении ГИБДД 
и пройти государственный тех-
нический осмотр. Однако не 
всегда водители двухколесных 
транспортных средств подчи-
няются установленным нормам 
и правилам. 

Самые распространённые 
нарушения среди водителей мо-
тоциклов, мопедов и скутеров 
- езда без шлема, отсутствие 
документов на транспорт, пре-
вышение скорости, нарушения, 
связанные с перевозкой пассажи-
ров и, к сожалению, управление в 
нетрезвом состоянии. В этом году 
с начала мотосезона сотрудни-
ками ГИБДД было выявлено 179 
нарушений, совершенных вла-
дельцами мотоциклов, скутеров 
и мопедов, которые совершаются 
одними и теми же водителями. 
Невзирая на опасность и букву 
закона, они вновь и вновь прене-
брегают требованиями правил. А 
с начала года зарегистрировано 5 
мотоаварий.

Многим водителям мототран-
спорта, садящимся за руль, ка-
жется, что они могут все, а воз-
можность управлять на большой 
скорости или очередная бравада 
только усиливают эти ощущения. 

Особую опасность на дороге 
представляют несовершенно-
летние скутеристы, которые не 
знают основ ПДД, и при этом не 
достигли возраста, который по-
зволил бы разумно управлять 
такой техникой. Зачастую мото-
техника у подростка – это подарок 

Печально «урожайный»
мотосезон

взрослых на день рождения или 
за хорошую учебу, а может быть, 
просто прихоть родителей. К со-
жалению, приобретая дорогую, 
но смертельно опасную игрушку 
детям, взрослые не задумаются о 
возможных последствиях. 

В соответствии со статьей 63 
Семейного кодекса РФ родители 
несут полную ответственность за 
действия несовершеннолетних и 
обязаны заботиться о здоровье 
своих детей. Если эти условия 
не выполняются, то родители 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних детей - по статье 
5.35 КоАП РФ. Эта статья пред-
усматривает ответственность в 
виде предупреждения или нало-
жения административного штра-
фа до 500 рублей. Но, не взирая 
на это, взрослые продолжают ха-
латно относиться к безопасности 
своих детей. Видимо, только мо-
тоавария может заставить роди-
телей задуматься над вопросом: 
какие игрушки принесут пользу 
детям, а какие могут их убить. 

Понимание дорожной ситуа-
ции, которая может стать опасной 
в любую секунду, и хрупкости че-
ловеческой жизни должно при-
ходить раньше, чем подросток 
или совершеннолетний водитель 
сядут за руль мототранспортного 
средства.

Виктор ХОХРОВ, 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-

ния ГИБДД ОмВД России по 
Нанайскому району,

капитан полиции

ПРЕПОДАЮТ нанайский 
язык в шести школах 
из четырнадцати. В 

нашем районе ежегодно про-
водятся недели родного языка, 
открытые уроки. Школьники уча-
ствуют в районных олимпиадах 
по родному языку, занимают в 
них призовые места. Но сегод-
ня тревожит неутешительный 
прогноз: через 40 лет нанайский 
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Верность своей профессии
Учителю родного языка посвящается

Участники конкурса: Елена Семёновна Бельды (с.Дада), 
Виктория Леонтьевна Донкан (с. Сикачи-Алян), Элла Лео-

нидовна Бельды (с. Синда)

Победители конкурса: Елена Семёновна Бельды 
(с.Дада), Ольга Александровна Попова (с.Нижние Халбы), 

Елена Сергеевна Гаер (с.Омми)

Вот уже в 5-й раз краевой конкурс профессионального педа-
гогического мастерства «Лучший учитель родного языка года» 
собирает тех, кто дает знания своим учащимся, вкладывает в 
них частицу своего сердца, воспитывает уважение и любовь к 
своему родному языку, традициям и культуре, где достойно вы-
ступили учителя Нанайского района. Но прежде, чем говорить о 
самом педагогическом состязании, хочется ознакомить читате-
лей газеты «Анюйские перекаты» с состоянием преподавания 
нанайского языка в школах района.

язык исчезнет… Тем не менее, 
мы его осваиваем, изучаем, лю-
бим. Потому что он - нанайский, 
наш родной язык. В 2012-2013 
учебном году победителем му-
ниципального этапа олимпиады 
школьников по нанайскому языку 
стал Виталий Донкан, призёрами 
- Любовь Шершнёва и Юлия Бар-
мина (с. Найхин).

Теперь поговорим и о конкур-
се. Хочется отметить учителей, 
которые с самого начала исто-
рии этого конкурса участвуют в 
нем: Елена Семёновна Бельды 
(с.Дада) , 2004 год -диплом 3 сте-
пени, 2006 год – диплом 1 степе-
ни, 2013 год – диплом 2 степени. 
Марина Александровна Эльтун 
(с.Верхний Нерген), 2006 год – 
диплом 3 степени, 2010 год – ди-
плом 1 степени. Галина Ибовна 
Бельды (с.Найхин), 2008 год – ди-
плом 2 степени. Отличительной 
особенностью конкурсантов яв-
ляется верность этнокультурным 
традициям, повышенное чувство 
личной ответственности за со-
хранение и повышение значимо-
сти родного языка. 

В этом году в краевом конкур-
се приняли участие десять педа-
гогов родного языка из восьми 
муниципальных районов Хаба-
ровского края – Тугуро-Чумикан-
ского, Николаевского, Ульчского, 
Амурского, Комсомольского, На-

найского, Хабаровского сельско-
го. Наш район представили опыт-
ные учителя Элла Леонидовна 
Бельды (с.Синда) и Елена Семё-
новна Бельды (с.Дада).

В первый день конкурсантки 
представили свои визитки. Они 
рассказывали о крае, о школе, о 
своей трудовой деятельности. 

На следующий день - мастер-
класс, видеоурок, комментарий 

к уроку. Учителя познакомили 
жюри и коллег со своими педаго-
гическими находками, современ-
ными технологиями, методами и 
приёмами, которые применяют 
в своей деятельности. Каждый 
учитель показал что-то новое, 
свое, в какой-то мере - авторское.

Третье испытание – подиум, 

демонстрация национального 
костюма. Состоялся «круглый 
стол», где три финалиста отвеча-
ли на вопросы жюри, освещали 
актуальные проблемы препода-
вания родного языка. 

Поистине и жюри, и гости вво-
лю насладились певучей музы-
кальной нанайской речью. Жюри 
было трудно определить лучше-
го. Победителем краевого кон-
курса «Лучший учитель родного 
языка» признана учительница 
нанайского языка Ольга Алек-
сандровна Попова из с. Нижние 
Халбы Комсомольского района, 
которая представит Хабаровский 
край на Всероссийском мастер-
классе учителей родных язы-
ков. Дипломами второй степени 
награждены Елена Семёновна 
Бельды (с.Дада) и Елена Серге-
евна Гаер (с.Омми, Амурский му-
ниципальный район).

Успешное выступление Е.С. 
Бельды на краевом конкурсе - 
еще одно доказательство вер-
ности своей профессии.  Все 
участники конкурса - энтузиасты 
своего дела. Каждый учитель – 
это творческая личность.

Конкурс учителей родного 
языка предоставляет возмож-
ность приобрести новых знако-
мых, единомышленников, ана-
лизировать свои успехи, ставить 
цели и достигать их, раскрывать 
в новых условиях талантливость. 
А еще - ощутить радость творче-
ских побед, проявить свои силь-
ные стороны и лучше узнать куль-
туру своего народа. У них есть 
возможность поделиться опытом 
работы, идеями со своими новы-
ми друзьями. Такие встречи бес-
следно не исчезают. 

Выражаем благодарность 
Ульяне Александровне Пассар, 
которая предоставила наряд кон-

курсантам – национальную одеж-
ду, изготовленную собственно-
ручно, Марине Александровне 
Эльтун, принявшей активное уча-
стие в конкурсе, и, конечно же, 
детям, от души поддерживавших 
конкурсантов. 

Ляна ГЕЙКЕР
Фото предоставлено автором

Ïðåññ-ðåëèç

Законопроект, определяющий порядок исполь-
зования копии Знамени Победы в Хабаровском 
крае, рассмотрен на прошлой неделе на очеред-
ном заседании краевого парламента.

С этой законодательной инициативой выступил 
руководитель фракции КПРФ в краевом парламенте 
Виктор Постников. По мнению депутата, необходимо 
принять краевой закон, который бы обязывал в день 
государственного праздника наряду с Государствен-
ным флагом Российской Федерации вывешивать точ-
ные копии Знамени Победы.

Дело в том, что федеральным законом, принятым 
в 2007 году, установлено, «Знаменем Победы являет-
ся штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии», который и был водру-
жен 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине. В 
День Победы копии Знамени Победы могут вывеши-
ваться на зданиях либо подниматься на мачтах, флаг-
штоках. Но до сих пор в Хабаровском крае на зданиях 

органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по-прежнему вывешивается не ко-
пия, а символ победного знамени. А это, как прописа-
но в Указе Президента РФ, изданном еще в 1996 году, 
– до принятия закона «О Знамени Победы», – «полот-
нище красного цвета с отношением длины к ширине 
2:1, на обеих сторонах которого в верхнем углу распо-
ложено изображение пятиконечной звезды».

По мнению разработчиков законопроекта, при-
нятие закона позволит «сформировать объективное 
представление о реальных событиях тех далеких 
героических лет, будет способствовать сохранению 
исторической правды о победе советского народа в 
Великой Отечественной войне, усилению патриоти-
ческого воспитания молодого поколения, повышению 
их интереса к изучению истории нашей Родины».

Реализация законопроекта требует дополнитель-
ных ассигнований на изготовление копий Знамени, 
которые необходимо предусмотреть в региональном 
бюджете на следующий год.

Пресс-служба
Законодательной Думы Хабаровского края

Знамя Победы
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В соответствии с постановлением гла-
вы  Нанайского района от 03 апреля 1997 
года № 109 «Об утверждении премий главы 
Нанайского района в области образова-
ния, здравоохранения и культуры» (в ред. 
постановления главы Нанайского района 
от 20.04.1998 № 136, от 21.03.2008 № 277), 
рассмотрев представленные в установлен-
ном порядке документы, администрация 
Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За большие заслуги в области об-
разования, высокое профессиональное 
мастерство и в честь профессионального 
праздника Дня учителя присудить премии 
главы Нанайского района в размере 3,0 
тыс. рублей с вручением дипломов лауре-
атов следующим работникам:

- Ивановой Наталье Ивановне - учи-
телю Муниципального казённого обще-
образовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы Синдинского 
сельского поселения Нанайского муници-
пального района Хабаровского края;

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСтАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2013  № 1149
с. троицкое

О ПРИСуЖДЕНИИ ПРЕмИИ ГЛАВЫ НАНАЙСКОГО муНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В ОБ-
ЛАСтИ ОБРАЗОВАНИЯ

- Пильщиковой Елене Алексеевне - вос-
питателю Муниципального казённого до-
школьного образовательного учреждения 
детского сада Лидогинского сельского по-
селения Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края;

- Смирновой Марине Викторовне - ди-
ректору  Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1  сельско-
го поселения «Село Троицкое» Нанайско-
го муниципального района Хабаровского 
края.

2. Муниципальному бюджетному уч-
реждению «Редакция «Анюйские пере-
каты» (Лыткин И.Ю.) опубликовать данное 
постановление в газете «Анюйские пере-
каты». 

3. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нанайского муниципального 
района Козлову В.А.

Глава муниципального района
А.Н. БОРЗИЛОВ

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСтАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2013  № 1156
с. троицкое

О НАЧАЛЕ ОтОПИтЕЛьНОГО СЕЗОНА 2013-2014 ГОДА
В связи с предстоящим понижением 

среднесуточной температуры наружного 
воздуха до предельных расчетных значений 
администрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать на территории. Нанайского му-
ниципального района отопительный сезон с 
01 октября 2013 года для всех потребителей 
тепловой энергии с круглосуточным режи-
мом.

2. Установить, что сроки подключения 
объектов могут корректироваться в зависи-
мости от температуры наружного воздуха. 
Подключение объектов будет производить-
ся при понижении среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха ниже +80С в тече-
ние пяти суток подряд.

3. Предприятиями и организациями 
жилищно-коммунального комплекса, неза-

висимо от ведомственной принадлежности 
и форм собственности, обеспечивающим 
тепловой энергией жилищных фондов и 
учреждения социально-культурного назна-
чения Нанайского муниципального района, 
рекомендовать обеспечить подключение 
подведомственных котельных с подписан-
ными паспортами готовности.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Анюйские перекаты» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Нанайского муниципального района в сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Нанайского 
муниципального района Дачкина А.И.

Глава муниципального района
А.Н. БОРЗИЛОВ

Хабаровске открылся XII Дальне-
восточный форум «молодежь Востока 
России: социальное воспитание и со-
хранение здоровья». На форум собра-
лись педагоги-практики, медики, пси-
хологи, специалисты, работающие в 
области пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики поведенческих 
болезней, представители правоохрани-
тельных органов. В течение трех дней 
специалисты будут делиться друг с дру-
гом опытом решения проблем социали-
зации и сохранности здоровья молодого 
поколения, наработанными методика-
ми, технологиями и проектами. Органи-
заторами форума стали министерство 
образования и науки Хабаровского края, 
краевой молодежный социальный ме-
дико-педагогический центр.

«Здоровая молодежь – это стратегиче-
ский ресурс государства. В Хабаровском 
крае здоровьесбережению молодых уделя-

Стратегический ресурс государства
ется пристальное внимание, -  подчеркнул в 
приветственном слове к участникам фору-
ма начальник управления государственной 
молодежной политики краевого минобрна-
уки Егор Калинин. - В регионе реализуются 
мероприятия по развитию массового спор-
та, поддерживаются пропагандирующие 
здоровый образ жизни молодежные орга-
низации и волонтерские объединения, про-
водится профилактика употребления пси-
хоактивных веществ в молодежной среде».

В общей сложности участниками Даль-
невосточного форума стали более 150 
человек из Москвы, Приморья, Еврейской 
автономной области. Почетные гости ме-
роприятия - специалисты молодежной 
политики из Германии. Они представят 
вниманию участников съезда свой опыт 
профилактической и социальной работы с 
молодежью.

Пресс-служба минобрнауки
Хабаровского края

Ïðåññ-ðåëèç

Депутаты краевого парламента при-
няли во втором чтении проект закона 
«О государственной поддержке иннова-
ционной деятельности в Хабаровском 
крае». В нем определяются основные 
цели, задачи и принципы государствен-
ной поддержки инновационной дея-
тельности в регионе, полномочия орга-
нов государственной власти и формы 
краевой поддержки в области краевой 
государственной поддержки инноваци-
онной деятельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по со-
циально-экономическому раз-
витию края в Законодательной 

Думе Дмитрий Розенков так прокомменти-
ровал значимость этого закона:

– В этом году мы приняли закон «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Хабаровском крае». У нас дей-
ствует закон об инвестиционной политике. 
Работаем над законом об уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей. 
Это блок экономических законов, которые 
должны дать преференции нашим пред-
принимателям, привлечь инвестиционные 
силы в край, потому что в регионе сегодня 
не хватает человеческих и финансовых 
ресурсов. И мы сегодня решаем вопросы, 
чтобы жить в крае стало привлекательно и 
комфортно. 

Сегодня у нас есть мощные учебные 
заведения – Тихоокеанский государствен-
ный университет, Комсомольский-на-
Амуре технический университет, Дальне-
восточный университет путей сообщения, 
где готовят молодые кадры – ученых. Но, 
чтобы воплотить свои проекты в жизнь, у 
них не хватает финансов. В тоже время 
в крае есть промышленные предприятия, 
которым необходимы новые технологии. У 
нас богатый природными ресурсами край, 
мы продаем сырье, переработки практи-
чески никакой нет – круглый лес продаем 
в Китай, трубы газовая и нефтяная про-
ходят мимо нас, хотя в регионе мог бы 
развиваться и нефтегазопромышленный 
комплекс, и многое другое. Сегодня у нас 
есть прекрасные предприятия – КНААЗ, 

Поддержка инноваций
Дальэнергомаш, кабельный завод, есть 
предприятия пищевой промышленности. 
Если их наполнить еще новыми иннова-
ционными идеями, будет только лучше. 
Чтобы развивалась экономика, у бизнеса 
должны быть преференции. Для этого и 
принимается закон «О государственной 
поддержке инновационной деятельности 
в Хабаровском крае», – подчеркнул парла-
ментарий.

Наличие механизмов государственной 
поддержки и их использование предпри-
ятиями должно способствовать сокраще-
нию рисков инновационных проектов. Для 
достижения максимальной эффективно-
сти законопроект предполагает финан-
совая и организационная господдержка. 
Особое внимание – предприятиям и орга-
низациям, реализующим кластерные про-
екты. 

Стоит отметить, что в разработке за-
конопроекта участвовали представители 
ряда институтов развития Российской Фе-
дерации, бизнеса, научно-образователь-
ных учреждений, субъектов, представля-
ющих инфраструктуру инновационного 
производственного консалтинга. В нем уч-
тены основные положения нормативно-
правовых актов Российской Федерации, 
предложения, поступившие в результате 
рассмотрения документа на Координаци-
онном совете по модернизации и инно-
вационному развитию при губернаторе 
края, а также Общественной палатой Ха-
баровского края. Проработана базовая 
терминология закона, выявлены основные 
потребности субъектов инновационной 
деятельности в господдержке.

Всего ко второму чтению проекта зако-
на поступило 12 поправок, которые носят 
уточняющий характер. Все они одобрены 
депутатским корпусом. Законопроект при-
нят во втором чтении. 

Планируется, что закон «О государ-
ственной поддержке инновационной де-
ятельности в Хабаровском крае» должен 
заработать с января 2014 года.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

Ïðåññ-ðåëèç

1. Цели и задачи:
- обучение культуре обращения с оружием; 
- развитие стендовой стрельбы в Дальне-

восточном регионе;
- популяризация стрелковых видов спор-

та;
- формирование спортивной команды;
- привлечение в Дальневосточный реги-

он туристов, в том числе иностранных;
- повышение имиджа Хабаровского райо-

на и Хабаровского края в целом. 
2. Дата соревнований: 

5 -6 октября  2013 года.
3. место соревнований:  

ССК «Волконский», 31 километр феде-
ральной трассы «Восток» (за селом Князе-
Волконское).

4. Регистрация участников:  
на сайте www.sporting-dv.ru 

5. Программа соревнований.
14 сентября:
в дисциплине «СКИТ»  упражнение С-5
в дисциплине «АВТ-ТРАП» упражнение 

Т-5.
15 сентября: 100 мишеней в дисципли-

не  «компакт-спортинг» на двух площадках, 
упражнение СПК-2.

Получение наспинных номеров  14-
15.09.2013 с  09-00 до 9-30, торжествен-
ное открытие: 14.09. 2013 в 10-00, начало 
стрельб: 14-15.09. 2013 в 10-30.

В дисциплине «компакт-спортинг» лич-
ный и командный зачет, команда 5 человек, 
зачет по трем лучшим.

В дисциплинах  «АВТ-ТРАП» и «СКИТ» 
личный зачет.

Ñòðåëêîâûé ñïîðò

Открытый чемпионат и первенство Хабаровского края
ПО СтЕНДОВОЙ СтРЕЛьБЕ

6. Награждение победителей:
Команды, занявшие 1-3 места, награж-

даются командными кубками, участники, за-
нявшие 1-3 места, награждаются медалями, 
грамотами и ценными призами.

Награждение победителей и закрытие 
соревнований: 15.09.2013 по окончании 
стрельб.
7. Стоимость участия в соревнованиях: 

мужчины: 3000 рублей - дисциплина;
женщины: участие в соревнованиях бес-

платно;
юниоры (возраст до 21 года): участие в 

соревнованиях бесплатно.
Оплата участия в соревнованиях произ-

водится на ССК «Волконский».
Для оплативших участие в соревновани-

ях, в пристрелочные дни стоимость серии 25 
мишеней - 350 рублей.

ВНИмАНИЕ!
- участники соревнований прибывают 

на соревнования со своим оружием;
- каждый участник соревнований дол-

жен иметь разрешение уВД на право но-
шения и хранения личного оружия;

- каждый участник соревнований дол-
жен нести полную ответственность за 
сохранность и использование личного 
оружия;

- наличие защитных очков, наушников 
или беруш у участников соревнований 
обязательно;

Использование самозарядных патро-
нов запрещено!

Расчехлять оружие разрешается 
только на стрелковой площадке!

Проблема сохранения пулевой стрель-
бы, как одного из популярнейших и меда-
леемких видов спорта в Хабаровском крае 
сегодня особенно актуальна. Совет нашей 
Федерации состоит из спортсменов и тре-
неров, которые в последние 20 лет принес-
ли Хабаровскому краю медалей всех проб 
больше, чем все остальные виды спорта 
вместе взятые. В их числе: Лебединский 
А.А. – Заслуженный мастер спорта, неод-
нократный Чемпион Паралимпийских Игр, 
член паралимпийской сборной России, 
Почетный гражданин города Хабаровска; 
Суховетченко Б.Э. – Мастер спорта СССР 
международного класса, призер чемпи-
онатов СССР, многократный чемпион и 
рекордсмен Азерб.ССР и Хабаровского 
края, чемпион и рекордсмен Вооруженных 
Сил СССР и СКДА; Филягина Л.С. - Мастер 
спорта СССР в стрельбе из пистолета, 
призер чемпионата России, чемпионка 
Вооруженных Сил СССР, чемпионка и ре-
кордсменка Хабаровского края, тренер; 
Ардуванова С.Р. – Мастер спорта СССР в 
стрельбе из винтовки, призер чемпионата 
России и Вооруженных Сил СССР, чемпи-
онка Хабаровского края, тренер; Сидоров 
Ф.Н. – Мастер спорта СССР в стрельбе 
из винтовки, чемпион Европы, чемпион и 
рекордсмен Вооруженных Сил СССР, чем-
пион Украины и Хабаровского края; Шкуро 
А.П. – Мастер спорта СССР в стрельбе из 
пистолета, кандидат педагогических наук, 
тренер; Жучкин Е.В. – Кандидат в масте-
ра спорта России по стендовой стрель-
бе. В Хабаровском СКА вырос и мой сын, 
Сорокин Алексей, Мастер спорта СССР, 
сегодня он Президент Федерации высоко-
точной стрельбы России, один из ведущих 
оружейников страны, директор группы 
компаний «Промтехнология», разработ-

Стрелковому спорту -
программу развития

чик и производитель стрелкового оружия 
ORSIS.

За последние 2 года пулевая стрельба 
в крае очень сильно сдает свои позиции. 
Происходит отток ведущих спортсменов в 
другие регионы. За это время наш край по-
кинули: С.Круглов – Мастер спорта между-
народного класса, участник Олимпиады в 
Лондоне, А. Блинов – Заслуженный мастер 
спорта, серебряный призер Олимпийских 
игр, А. Ивачева – Мастер спорта междуна-
родного класса, член сборной России, на 
очереди А. Низкошапская – Мастер спор-
та международного класса, член сборной 
России, чемпионка и рекордсменка России. 
Происходит это явление из-за того, что в 
первую очередь нет возможности трениро-
ваться малокалиберным оружием в олим-
пийских упражнениях. 

Единственный в крае и крупнейший в 
России Стрелково-спортивный комплекс, 
принадлежавший СКА МО, недавно был 
передан в собственность Хабаровскому 
краю, а все оружие осталось в собственно-
сти МО и было передано на склады. Тем не 
менее, мне удалось решить с МО РФ про-
блему и они готовы передать оружие «Фе-
дерации пулевой и стендовой стрельбы 
Хабаровского края». Речь идет о более чем 
500-стах единиц спортивного стрелкового 
огнестрельного оружия! Пулевая стрельба 
– Олимпийский вид спорта. 

 У Федерации имеется Программа раз-
вития, но без оружия она не осуществима. 
Мы намерены восстановить его былую сла-
ву.

Депутат Законодательной Думы
Хабаровского края, 

Президент Федерации пулевой
и стендовой стрельбы

Хабаровского края м.Н.Сорокин
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КуПЛЮ
► авто, можно с дефектами по-

сле ДТП. т. 8-962-503-10-19

► а/м японского производства. 
т. 8-924-311-20-44

► разборный металлический 
гараж. т. 8-909-806-18-11

уСЛуГИ

ПРОДАм

Поздравляем!
Уважаемого Левона ГРИГОРЯН поздравляем с днем рож-

дения!
Зачем года считать и огорчаться?
О них не надо заикаться.
А Ваш энергии потенциал высок и беспримерен.
Возраст почтенный Вас делает краше, зорче, мудрей и сильней

Коллектив ООО «ВАН»

Дорогого мужа, папу и дедушку Михаила Андреевича ДО-
ДЕНКО поздравляем с 65-летним юбилеем!

Юбилеи бывают не часто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

С любовью жена, дети и внуки

Уважаемые Александр и Елена ПЛЯСКИНЫ поздравляем 
вас с серебряной свадьбой!

Серебряная вновь не повторится,
Желаем вам дожить до золотой,
Пускай в сердцах навеки сохранится
Волшебный луч от жизни молодой!

Семья мисевич

Дорогих Александра Владимировича и Елену Владимиров-
ну ПЛЯСКИНЫХ поздравляем с серебряной свадьбой!

Вы друг друга берегите,
Уважайте и любите,
Будут пусть сильней и краше
С каждым годом чувства ваши.
Пусть тепла и много света,
Счастья, радости, привета
Будет много в месте том,
Что зовется просто – дом!

С любовью ваши дети Инна и Олег

► Компания «АТЛАНТА-МО-
ТОРС»: новые поступления - ква-
дроциклов, мотоциклов, снего-
ходов с аукционов Америки (в 
наличии). Адрес: г. Хабаровск, 
проспект 60 лет Октября, 162, 
тел. 8(4212) 24-88-08

РАБОтА
► СРОЧНО требуется няня 

для девочки 3-х лет на неполный 
рабочий день. т. 8-909-843-29-60

► Работа вахтой в Хабаровске 
15/15 (10/10)

Сеть магазинов самообслу-
живания набирает сотрудников на 
вакансии: продавец-кассир, фа-
совщица (предоставляется жилье, 
соц. гарантии, бесплатные обеды, 
своевременная оплата труда, воз-
можно без опыта). т. (4212) 25-48-
56, (4212) 77-23-08

► Работа вахтой в Хабаровске 
15/15 (10/10)

В стабильное предприятие 
требуются кассиры, повара, ра-
ботники зала для работы вах-
товым методом 15/15. От Вас: 
желание зарабатывать, от нас: 
проживание, соц.гарантии, обуче-
ние, возможность индивидуально-
го графика. т. (4212) 25-44-64

► Работа вахтой в Хабаровске 
15/15 (10/10)

Сеть ресторанов набирает со-
трудников на вакансии: ПОВАР, 
УЧЕНИК ПОВАРА, ОФИЦИАНТ 
(предоставляется жилье, соц. га-
рантии, бесплатные обеды, своев-
ременная оплата труда, возможно 
без опыта, обучаем, возраст от 18 
лет). т. (4212) 24-59-24, (4212) 20-

56-34, 8-914-158-57-85, (4212) 25-
82-16

► Работа вахтой в Хабаровске 
15/15 (10/10)

Предприятию хлебопекарного 
производства требуются пекарь 
и помощник пекаря (предостав-
ляется жилье, соц.гарантии, бес-
платные обеды, своевременная 
оплата труда, возможно без опы-

РАЗНОЕ

► дом 63 кв.м. Берег Амура 
высокий. т. 8-914-319-70-72

► частный жилой дом в цен-
тре с. Троицкое напротив автовок-
зала, приусадебный участок 15 
соток. т. 8-914-201-24-34, 4-17-73 
(после 18-00)

► 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троицкое, 
не далеко от центра, в хорошем 
состоянии, частично меблиро-
вана, пластиковые окна, гараж, 
баня, колонка. т. 8-929-406-91-55

► частный дом в с. Троицкое, 
ул. Матросова, 52. Дом и земля в 
собственности. т. 8-914-544-46-
66

► 2-комнатную квартиру с 
лоджией в с. Троицкое по ул. М. 
Пассара, 50м2. т. 8-924-203-16-39

► СРОЧНО 2-этажный дом 
128 кв.м., котел, баня, гараж, 
скважина, земельный участок 15 
соток, центр с. Троицкое. т. 4-22-
79,8-914-422-19-59

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме за 960 тыс. ру-
блей, документы готовы, привати-
зированная, сад, огород, в центре 
Троицкого в незатопленном райо-
не. т. 4-14-93, 8-909-843-68-38

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном деревянном доме 
с. Троицкое, ул. Лесозаводская, 
10-2. т. 8-909-858-39-29, 8-909-
842-94-37

► частный дом в п. Джонка, 
имеются надворные постройки 
(можно под материнский капитал); 
корову третьим телком с сеном. т. 
44-291, 8-924-200-77-29

► 2-комнатную квартиру в с. 
Троицкое, ул. Матросова, общая 
площадь, 40. т. 8-984-172-97-13

► КамАЗ-4310 бортовой, 6*6, 
полноприводный, в отличном 
техсостоянии, с сохранения, дву-
скатная резина. Дополнительно: 
прицеп МАЗ, крановая установка 
TODANO, 3 т. Цена 980000 руб. т. 
8-924-211-90-00, 8-962-289-55-30

► тралл 40 т, военный. Цена 
280000 руб. т. 8-924-211-90-00, 
8-962-289-55-30

► Полуприцеп КамАЗ, же-
лезные борта, 80 см, резина 90% 

износ. Цена 300000 руб. т. 8-924-
211-90-00, 8-962-289-55-30

► КамАЗ, седельный тягач, 
в отличном техсостоянии, двига-
тель ЯМЗ-238, двускатная резина. 
Дополнительно: 2 бака, котел по-
догрева, глонасс, резина 90% из-
нос, полуприцеп 11 метров в хоро-
шем техсостоянии. Цена 1200000 
руб. т. 8-924-211-90-00, 8-962-
289-55-30

► КамАЗ-53222, седельный 
тягач, 6*6, полноприводный , 2007 
г/в. Дополнительно: 2 бака 1000 
л, котел подогрева, сухой фен, 
глонасс, рация, новая резина, 
в отличном техсостоянии. Цена 
1100000 руб. т. 8-924-211-90-00, 
8-962-289-55-30

► Крановую установку 
TODANO. Цена 150000 руб. т. 
8-924-211-90-00, 8-962-289-55-30

► а/м «тойота-таун Айс», 
2003 г/в, грузоподъемность 1 т., 
дизель 2,2 л., 4 WD, будка съем-
ная, новая резина, 420 тыс. руб., 
торг уместен. т. 8-924-115-19-04

► а/м «Mitsubishi Lancer», 87 
г/в., 4WD. т. 8-914-203-63-27

► лодку «Крым» с мотором 
«Ямаха-30». т. 8-962-677-91-61

► лодку «Крым», мотор «Су-
зуки»,  машинка газ/реверс, дис-
танция, телега. т. 8-914-375-08-21

► «Буран-А640», 2011 г/в, 
новый, 183 тыс. рублей. т. 8-964-
828-63-65

► триммер, велосипед, пилу 
«Дружба», гири спортивные 24 и 
36 кг, комод, шкаф-купе, шифо-
ньер, печь «Ардо» (газ электро), 
холодильник, морозилку «Би-
рюса», а/м «Тойота-Фильдер», 
2008 г/в. т. 8-909-878-71-05, 
8-924-308-18-19

► Свежий мед и прополис. 
Цена договорная. Обращаться по 
адресу: с.Троицкое, ул. Октябрь-
ская,18. т. 8-962-583-41-70; 4-76-
71

► Каркасное домостроение, 
быстро недорого, тепло! Т. 8-909-
851-16-70, 8-914-428-46-31

► Адвокат А.П. Бартошевич 
г. Хабаровск. Представительство 
в Арбитражном и судах общей 
юрисдикции. Работа по уголов-
ным делам любой сложности. т. 
8-924-355-55-55, 8-914-152-17-25

► Строительство быстро-
возводимых жилых домов.

Свайный фундамент, ме-
таллокаркас, утеплитель, 
кровля, пластиковые окна, 
двери, отопление, автоном-
ное водоснабжение, водоот-
ведение-канализация, элек-
трика, внутренняя отделка, 
дренажная система. т. 8-929-
405-70-67, 8-924-405-20-69

► Открылся бар-кафе: оказы-
ваем услуги по проведению сва-
деб, юбилеев, банкетов. Имеется 
транспорт для доставки высокой 
комфортности. т. 8-914-213-81-22, 
8(42156)4-32-35

► Утеплитель базалит 
(мин.вата).

Утеплитель пенополисте-
рол (плита).

Пленка гидро-ветрозащи-
та, ротбанд.

Пена зимняя. Тепловые 
пушки. 

Магазин-склад «Моло-
ток», ул. Лазо, 18б (рынок) т. 
8-924-202-47-30

► Принимаем заказы на из-
готовление металлических огра-
док, оградок с элементами ковки, 
печей для бань, котлов, расшири-
тельных бачков для водяного ото-
пления. т. 8-924-311-52-01, 8-924-
311-30-48, 4-10-21

► Краска водоэмульсион-
ная, эмаль, нитро.

Растворители, антисеп-
тик для древесины.

Шурупы все размеры, 
гвозди. Олифа.

Магазин-склад «Моло-
ток», ул. Лазо, 18б (рынок). т. 
8-924-202-47-30

► ИП Бельды В.М. «Ремонт 
обуви» принимает заказы на ре-
монт обуви по адресу: ул. Мира, 
55, кв. 1. т. 8-909-843-54-13, 
8-914-374-26-93, а также ул. Кали-
нина, 91, кв. 1.

► Военный билет АХ № 
0809739, выданный 17.07.1991 
года ВК Нанайского района на имя 
Владислава Олеговича Мисевич, 
в связи с утерей считать недей-
ствительным.

та, обучаем, возраст от 18 лет). т. 
(4212) 28-97-29,  8-914-159-75-25

ВНИмАНИЮ
глав сельских поселений, руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, индивидуальных предпри-

нимателей и жителей муниципального района!
Настало время навести порядок в своих дворах и придомовых 

территориях, в парках и на улицах. Сделаем это с душой, с хоро-
шим настроением, чтобы наши поселения стали краше и уютнее!

Приглашаем 5 октября 2013 года принять активное участие 
в осеннем общекраевом субботнике все трудовые коллекти-
вы предприятий и учреждений, учащихся школ и всех жителей 
Нанайского района.

уважаемые жители района!
В связи с эпидемиологической обстановкой в Нанайском рай-

оне просим вас провести санитарную уборку дворовых, за-
крепленных и прилегающих территорий. Не забудьте провести 
дезинфекцию своих надворных туалетов в соответствии с ин-
струкциями дезинфекционных растворов, которые можно по-
лучить в администрациях сельских поселений района.

Ваше здоровье зависит от вас самих
и от санитарного состояния территорий!

Федеральная Кадастровая палата оказывает консультации 
гражданам, пострадавшим от паводка, посредством информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет.

Центральный аппарат ФГБУ «ФКП Росреестра» осуществляет 
приём  звонков и обращений граждан:

- каждый понедельник с 09:00 до 10:00 по московскому 
времени посредством программного обеспечения Skype;  учёт-
ная запись центрального аппарата ФГБУ «ФКП Росреестра» - 
FGBU.FKPRF

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Хабаровскому краю также 
осуществляет приём  звонков и обращений граждан:

- понедельник, среда, пятница с 15:00 до 16:00 по хаба-
ровскому времени, посредством программного обеспечения 
Skype, учётная запись филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ха-
баровскому краю -  FGBU.FKPRF_27, или посредством программы 
ICQ – «мгновенного обмена сообщениями» по номеру: 669912917
(fgbu fkprf_27).

Интернет-прием граждан,
пострадавших от наводнения

Выражаем огромную благодарность всем людям, которые под-
держали нас и словом и делом в связи с наводнением. Спасибо 
вам.

Семья Соболевских

Выражаем благодарность администрации дубовомысского 
сельского поселения , депутату местного поселения Татьяне Би-
сик, руководству МЧС, за оказанную помощь во время наводнения.

Нурутдиновы, Каикова, шимина

Выражаем благодарность ООО «Лидога-Трейдинг», кафе 
«Сезам», семьям Чугуновых, Дорофеевых, С.А. Головачевой, со-
седям, родным и близким, кто принял участие в организации по-
хорон и пришел проводить в последний путь Сухотина Василия 
Ивановича.

Жена, сестра, дети, внуки

На первом Всероссийском съезде работников дошкольно-
го образования, завершившемся вчера в москве, был названы 
регионы, добившиеся наибольших успехов в сфере развития 
негосударственного сектора дошкольного образования. В их 
число вошел и Хабаровский край.

Участниками двухдневного съезда стали более 700 педа-
гогов и воспитателей из всех субъектов Российской Федерации. 
Хабаровский край на форуме представили начальник управления 
общего образования краевого минобрнауки Виктория Хлебни-
кова, научный сотрудник Хабаровского института развития об-
разования Жанна Кузнецова, заведующая детским садом №105 
Комсомольска-на-Амуре Ольга Терезанова.

В 2012 году Ольга Терезанова стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года». На Первом федеральном 
съезде работников  отрасли она представила вниманию коллег 
свой доклад об опыте взаимодействия семьи и дошкольного об-
разовательного учреждения.

Напомним, с 2011 года в крае реализуется программа разви-
тия дошкольного образования. Одним из ее направлений является 
поддержка негосударственных детских садов. Только в 2013 году 
на субсидии для индивидуальных предпринимателей, оказываю-
щих услуги дошкольного образования, из краевого бюджета вы-
делено 14 млн рублей. Предусмотрен и механизм повышения 
доступности частного дошкольного образования. Так, в обмен на 
получение субсидии, индивидуальный предприниматель обязует-
ся снизить родительскую плату на 60%.

В настоящее время в регионе работают 18 частных детских 
садов. Услуги дошкольного образования оказывают более 70 ин-
дивидуальных предпринимателей. Частные детские сады сегодня 
посещают более тысячи детей.

Пресс-служба минобрнауки Хабаровского края

Особые успехи
Ïðåññ-ðåëèç
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Ответы на сканворд - в следующем номере

Ñêàíâîðä
В дорево-

люционной 
России 
- мэр

Äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå

Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: Наручники. Вещи. Щепа. Пеле. Тоту. Приап. Анис. Новых. Комкор. 
Анубис. Гус. Малага. Трон. Карен. Иди. Нант. Цех. Ася. Усики. Зло. Оскал. Тайм. Фактура. 
Еси. Улар. Лаки. Стельки.
По вертикали: Шедевр. Нищета. Ропот. Коммерсант. Опахало. Уникум. Инвестиция. 
Собак. Неглинка. Милан. «Ксара». Генсек. Чулок. Циркуль. Хиллари. Сутана. Змеи. Офис. 
Стул. Арак.

Ïðèêëàäíîå èñêóññòâî

Рано со-
зревшая 
девушка 

(разг.)

«На не-
дельку до 
второго я 
уеду в ...»

Мелкий 
рыхлый 
лед на 
воде

Стиль 
джаза

Запрет 
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небесной

Другое 
имя 

богини 
Лакшми

Посто-
янный 

спонсор 
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... Кройф 
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тый фут-
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фриц
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ния

Фаина с 
Мулей

Индий-
ский 
бык

Если он 
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ный, то 
- чинар

Великий 
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ский 
скрипач

Узор, 
тонкая 
кружев-

ная ткань
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цы США 
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Сорт 
крепкого 

пива
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объем 
книги

Первый 
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ческий 
турист

Грызун - 
горбун, 
родич 
паки
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ский 

бальный 
танец
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- «за-
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дымка
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греков

Водитель 
... Кази-
мирович 
Козлевич

«Прач-
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ра» для 
кваса
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Мари-
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«кана-

ва»

Налог, 
что брали 
пушниной

Вот это 
да!

Незыбле-
мое цер-
ковное 

правило

С 18 по 27 сентября 2013 г в детском садике № 
4 состоялся конкурс под названием «Чудо с ого-
рода», целью которого было: выявление творче-
ских способностей у детей, воспитание у детей 
дошкольного возраста чувства прекрасного и соз-
дание радостного настроения, расширение кру-
гозора, воспитание бережного отношения к труду 
взрослых.

На выставке было представлено большое количе-
ство поделок, которые отличались своей индивиду-
альностью, красотой, оригинальностью и творческим 
подходом. «Гостями» выставки были многие, начиная 
от космических жителей и заканчивая сказочными ге-
роями. Одним словом кого там только не было…

Итоги конкурса подводили 27 сентября. Конечно, 
жюри конкурса было очень трудно остановиться на 
какой-то конкретной поделке, т. к. они все были до-
стойны внимания. Поэтому решили, всем кто принял 
участие в конкурсе, вручить благодарственные пись-
ма, а каждой группе («Солнышко», «Горница», «Раду-
га», «Смешарики», «Сказка») подарить подарки.

Думаю, что всем родителям, как и нам с дочерью, 
было очень приятно и увлекательно принимать участие в конкурсе, с нетерпением ждём 
новых. Ведь для наших детей очень важно наше внимание, это действительно создает 
хорошее настроение и гармонию в семье.

Хочется пожелать всему коллективу детского сада № 4 здоровья, творческих успехов, 
терпения и таких же активных родителей. Спасибо вам большое!

С уважением, представитель родительского комитета группы «Смешарики»

Чудо с огорода

В почтенный возраст пенсионный
Вкус жизни надо сохранить
И удивляться снова миру,
И хобби новые любить.

Ежегодно в нашем селе Маяк прово-
дится праздник посвященный «Дню пожи-
лых людей». Так как он проводится осенью, 
когда собран урожай в саду, на огороде, то 
все пенсионеры хотят поделиться своими 
успехами и результатами летнего сезона.

Вот и в этом году пожилые жители на-
шего села собрались в библиотеке. Кто-
то принес витаминный салат из овощей, 
кто-то варенье из яблок, ежевики, а кто-то 
красивые букеты из осенних цветов, ягод 
калины, рябины, винограда. Каждый год 
Валентина Федоровна Москалюк радует 
нас поделками из природных материалов. 
Вот и в этот раз она принесла показать экс-
позицию «Лесные гномики – Богатыри»: 
Алеша Рябинкин, Илья Дубов, Добрыня Со-
сновский - все они сделаны из того матери-
ала, которое указано в их имени. Еще она 
приготовила оладьи из кабачков, большое 
блюдо, которыми угощала всех гостей.

Работники библиотеки подготовили 
фотовыставку «По волнам моей памяти», 
с разделами «Школьные годы», «Родина 
малая – Родина милая». На этих фотогра-
фиях можно было увидеть земляков и даже 
себя школьником - на семейном празднике, 
на рабочем месте или в компании друзей и 
знакомых.

Ведущая Татьяна Орлова провела ку-
линарный конкурс. Были предложены раз-
личные овощи на выбор. И каждый дол-
жен был рассказать, какие блюда можно 
приготовить, и где можно использовать 
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выбранный овощ. Много интересного мы 
услышали о картофеле, помидорах, тыкве, 
чесноке, луке и других овощах.

Интересно прошел конкурс загадок 
«Веселая лотерея». Выигравший получал 
в подарок тот предмет, что был ответом 
на загадку. Забавно прошел конкурс «Клу-
бочек». Две участницы соревновались, кто 
быстрее перемотает свой клубок пряжи. 
Конечно, победили обе, хотя одна из них 
заявила, что вязать не умеет.

В перерывах между играми и конкурса-
ми гости праздника смотрели выступление 
школьников и вокального коллектива «На-
дежда». Затем всех пригласили за стол от-
ведать чай с пирожками и оладьями из ка-
бачков. И за столом гости делились своим 
опытом по уходу за садовыми и огородны-
ми растениями, секретами консервирова-
ния. И, конечно, вечер не обошелся без за-
душевных песен. Наш постоянный баянист 
Наталья Ивановна Грибовская исполняла 
заказанную песню, и все ее дружно пели. 
В заключение Людмила Алексеевна Зото-
ва прочитала свое сочинение «Оду огород-
никам», состоящую буквально из четырех 
строчек.

Совет ветеранов и администрация села 
Маяк выражает благодарность Валенти-
не Васильевне Борисенко, Наталье Хани-
фовне Томилко, подготовившим сценарий 
праздника, спонсорам А.В. Немыкиной и 
Е.В. Колесниковой. Отдельная благодар-
ность за вкусные и румяные пирожки пова-
рам школьной столовой.

татьяна КОЛьЧЕНКО,
председатель Совета ветеранов с. маяк

Фото из архива Совета ветеранов

1 октября в центре внешкольной работы открылась выставка прикладного искусства «Мир 
увлечений», посвященная Дню учителя. Все изделия разные по стилю и жанру, выполнены 
педагогами дополнительного образования и отражают их вид деятельности. Яркие работы 
привлекают внимание и взрослых, и детей. В течении месяца выставочная галерея будет по-
полняться, а затем состоится ярмарка-распродажа. Приглашаем вас посетить выставку.

текст и фото Л. СтЕПАНЮК

мир увлечений


