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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
13 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти. Профессиональный праздник отмечают труженики полей и ферм, специалисты сель-
скохозяйственных предприятий, ученые-аграрии, работники пищевой и перерабатывающей 
индустрии – все, кто обеспечивает  насыщение рынка качественным продовольствием. 

Сельское хозяйство, как известно, в значительной степени зависит от природно-климатических ус-
ловий. В этом году край, как никогда, почувствовал это: 28,8%  сельхозугодий было затоплено и пере-
увлажнено.

Но, несмотря на трудности, сельхозпроизводители вышли на хорошие показатели. 
За восемь месяцев  объем валовой продукции сельского хозяйства всех форм собственности до-

стиг 9,5 млрд. рублей. Производство молока и яиц, поголовье птицы и свиней составило 100 и более 
процентов к соответствующему периоду прошлого года. Урожайность зерновых - 19,4 ц/га, что выше 
уровня прошлого года на 1,7 ц/га.

Ежегодно отрасль получает значительное финансирование. В нынешнем году государственная 
поддержка товаропроизводителей, включая малые формы хозяйствования, превысит 964 млн. рублей, 
в т.ч. из бюджета края – 750,5 млн. рублей. Это на 8,3 % выше 2012 года.

В крае принята государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Этот новый этап на-
целен на насыщение внутреннего рынка местной продукцией и развитие малых форм хозяйствования. 
В два раза увеличилось число получателей грантовой поддержки - 18 начинающих фермеров  и два 
крестьянских фермерских хозяйства получили весомую финансовую помощь на обустройство своего 
бизнеса. 

Особое внимание уделяется социальному развитию села. В рамках федеральной программы в 
этом году 45 селян получают социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сель-
ской местности.  

В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности края занято свыше 6,7 тысяч человек, 
ассортимент выпускаемой продукции – более 1550 наименований. Только в этом году освоено 40 наи-
менований новых видов продукции. На модернизацию и техническое перевооружение направлено за 
последние два года 290 млн. рублей.

На протяжении ряда лет  эффективно работают Переяславский молочный завод, «ДАКГОМЗ», ком-
пании «Печнов», «Мерилен», хлебозаводы № 1 и 3 Комсомольска-на-Амуре, Николаевский хлебоком-
бинат, ликеро-водочный завод «Хабаровский», «Дальпиво», филиал пивоваренной компании «Балтика» 
- «Балтика-Хабаровск» и другие. 

С целью продвижения на рынок продукции местных производителей в мае этого года подписан Ко-
декс добросовестных практик: 6 крупных сетевых компаний, 18 предприятий производителей напрямую 
сотрудничают в интересах покупателей.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Примите искренние поздравления с  профессиональным праздником и сердечную признатель-
ность за ваш нелегкий труд, верность выбранному делу. Как говорит народная мудрость - где 
хлебно и тепло, там и жить добро. Желаю вам здоровья, успехов во всех ваших начинаниях! 

Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

Уважаемые труженики села, работники и ветераны сельскохозяй-
ственной отрасли,  перерабатывающей и пищевой промышленности!

Примите искренние  поздравления с вашим профессиональным праздником. 
Этот день посвящен всем, кто трудиться на земле, печет хлеб, ведет крестьян-
ско - фермерское и личное подсобное хозяйство, кто обеспечивает продуктами 
питания  жителей нашего района. Любовь к земле, поиск новых форм хозяйство-
вания, стремление к постоянному совершенствованию – вот основополагающие 
черты представителей вашей отрасли. 

Спасибо за ваш нелегкий, но нужный людям труд, за стойкость и терпение, 
верность своему делу. Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, достатка, 
стабильности и новых трудовых побед!  

С ПРАЗДНИКОМ! 
С уважением, глава муниципального района 

А.Н. БОРЗИЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 1999 
года «О дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности» и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.

В этот праздничный день поздравляю всех работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, и всех тех, кто от зари до зари, без выход-
ных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет 
на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности! 

 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
сердечную признательность за ваш нелегкий труд, верность выбранно-
му делу, высокую ответственность и умение достигать поставленных 
целей.

Желаю вам здоровья, успехов во всех ваших начинаниях!
С уважением, председатель Собрания депутатов

 В.В. МАТВИЕНКО

*  *  *

Îáðàçîâàíèÿ

ПРИ ЭТОМ особое внима-
ние требуют и малыши, 
только-только начинаю-

щие свой долгий школьный путь. 
В частности, помимо основной 
учебной программы, в районе ра-
ботают «кружки», «секции», т.е. то 
что именуется системой дополни-
тельного образования. К примеру, 
в прошлом учебном году факти-
ческий охват школьников доп. об-
разованием составил 82,6%, а это 
1651 школьник. В начале текущего 
года районной администрацией в 
реестр было включено 15 детских 
и молодежных объединений, что 
кстати, больше чем в 2012 году. 
Куда отдать свое чадо для допол-
нительного образования? Да хоть 
куда! Выбор в этом году по 9 на-
правлениям, в районе 79 художе-
ственно-эстетических программ. 
Не хотите артиста, можно вырас-
тить спортсмена-54 физкультур-
но-оздоровительных. Не хотите? 
Тогда  путь в науку - 19 научно-
технических, или в общественную 
работу – 21 социально-педагоги-
ческих программ.

Помимо этого есть, турист-
ско-краеведческие, культуроло-
гические, эколого-биологические, 
естественно-научные, и конечно 
же, военно-патриотические про-
граммы.

В текущем учебном году пер-
во- и второклассники обучаются 
по новым федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам начального образования, 
в рамках которых во всех обще-
образовательных учреждениях 
организована внеурочная дея-
тельность до 10 часов в неделю. 
Как поделилась с нами Ольга Вла-
димировна Кудрешова, начальник 
управления образования, за счет 
средств краевого бюджета  по-
ставлены так называемые мо-
бильные классы. 98% учебных 
кабинетов перво- и второклассни-
ков оснащены доступом к интер-
нету, учащиеся обеспечены учеб-
никами за счет краевого бюджета.  
При этом предпочтение отдается 
образовательной системе обуче-
ния «Школа-2100», развивающей 
системе Л.В. Занкова.

Внедряются лучшие системы обучения
Учебный год уже начался. Малыши в первый раз переступи-

ли порог школы, а те, кто постарше, уже морально готовят 
себя к сдачи пресловутого ЕГЭ. Учителя, особенно учителя, 
солидарны с будущими выпускниками, и стараются помочь 
ребятам подтянуть «хвосты», вспомнить те знания, кото-
рые были получены за годы обучения. 

Помимо этого с началом учеб-
ного года в 5-м классе школы в 
с. Найхин начинается внедрение 
федерального стандарта  ос-
новного общего образования. 
Учителя уделяют особое внима-
ние предпрофильной подготовки  

учащихся 9-х классов, в прошлом 
году она проводилась по 14 на-
правлениям. Результат очевиден 
- все 154 выпускника в прошлом 
году получили аттестаты об ос-
новном образовании. В 11-х клас-
сах из 90 выпускников аттестаты 
получили 89 человек. По резуль-
татам ЕГЭ в сравнении с прошлы-
ми заметно повышение среднего 
тестового балла по 5 предметам 
из 11. Немаловажной работой яв-
ляется создание условий для из-
учения ребятами родного языка и 
национальной культуры малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. В прошлом 
учебном году изучения нанайско-
го языка проходило в 5-ти школах 
района.

Активно продолжает свою 
деятельность творческая группа 
учителей начальных классов по 
разработке методик, диагностик, 
контрольно-измерительных ма-
териалов для оценки достижений 
учащихся начальных классов, так 

же работают творческие группы 
английского, русского языков и 
литературы.

В 2013 году была органи-
зована муниципальная инно-
вационная площадка по теме 
«Проектирование основной обра-
зовательной программы основно-
го общего образования в соответ-
ствии с задачами, выдвигаемыми 
ФГОС». Под грудой официальной 
терминологии скрываются иссле-
дования условий для организации 
оптимальной образовательной 

среды, эффективности учебно-
воспитательного процесса, техно-
логий способствующих развитию 
учащихся.

Проводилась площадка на 
базе школы №1 с. Троицкое. В 
текущем учебном году, в этом 
так называемом инновационном 
режиме, будут работать уже 6 об-
разовательных учреждений райо-
на. Как уже упоминалось, особую 
роль в начальном образовании 
играют методика Л.В. Зенкова, а 
так же «Школа-2100», «Сфера». 
Все эти программы направлены 
на интерактивное обучение на-
чальных классов.

Как сообщает управление об-
разования, в районе организова-
на работа по исследовательской 
деятельности. Образованы НОУ 
(научные общества учащихся), 
их главная задача - познакомить 
ребят с методами научной и 
творческой работы, развить по-
знавательный интерес, помочь 
в научных областях, выбранных 

школьниками. Таких НОУ в рай-
оне 8, их членами уже стали 249 
школьников, проводятся научно-
практические конференции.

Помогает в этом и Интернет 
- ресурс «Образовательная сеть 
Нанайского муниципального рай-
она», объединяющая 30 образо-
вательных учреждений района. 
Найти этот сайт можно по адресу 
www.obrnan.ru. Кстати, в начале 
года в районе проводился кон-
курс школьных сайтов, в котором 
принимали участие 10 школ рай-
она, а победителем была призна-
на школа с. Синда. Помимо этого 
всероссийский ресурс «Дневник.
ру» объединяет в том числе 12 уч-
реждений района.

Тенденция к развитию ин-
терактивного образования не в 
последнюю очередь связана с 
приходом молодых кадров. Так, 
число педагогов моложе 25 лет 
составляет 10%, от 25 до 35 лет 
– 24%. Но основной костяк педа-
гогических кадров представляют 
собой профессионалы от 35 лет 
и старше – 69%. Так наиболь-
шая доля педагогов, имеющих 
высшую квалификационную ка-

тегорию, работает в школе Най-
хинского сельского поселения 
и школе № 1 с. Троицкое. Тем не 
менее, в целом по району воз-
росло количество педагогов, об-
учающихся на курсах повышения 
квалификации. Работа с детьми 
специфическая, не каждый роди-
тель может обуздать свое чадо, 
что уж говорить, когда под твоим 
началом по 10-20 человек. Не-
многие отдают работе с детьми 

всю свою жизнь, и им особая бла-
годарность. Именно об этом шла 
речь на ежегодном чествовании 
педагогов в «День учителя», про-
шедшего в Троицком ДК.

Говоря о школе, не стоит за-
бывать и о дошкольном образова-
нии. 944 ребенка посещают дет-
ские сады, охвачено дошкольным 
образованием 65% детей от 1,5 до 
7 лет. 120 детей  стоят в очереди 
на получение мест в дошкольных 
учреждениях. Для изменения си-
туации в ноябре 2013 года плани-
руется  открытие 2 дошкольных 
групп на 40 мест на базе детского 
сада Верхнего Нергена и школы 
с. Дубовый Мыс. Тем не менее, на 
сегодняшний момент отсутствует 
очередь в детские сады для де-
тей 1,5 лет в С. Иннокентьевка, п. 
Джонка, с. Маяк, с. Синда, с. Лидо-
га, с. В. Манома.

Как отмечают в управлении 
образования, одно из важных 
условий развития детей до-
школьного возраста - создание 
материально-технической базы и 
предметно развивающей среды, 
т.е. другими словами, это осна-
щение детских садов игрушками, 
спортинвентарем, компьютерами. 

Приобретено холодильное и тех-
нологическое оборудование на 
сумму 428,7 тыс. рублей, на 600 
тыс. закуплено игрового и спор-
тивного оборудования.

Будем надеяться, что пози-
тивные тенденции сохранятся, и 
каждый ребенок, вне зависимости 
от возраста, сможет получить  об-
разование.

Иван МИРОНОВ
Фото Л. СТЕПАНЮК
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В день приезда в Даду, пер-
вое, что бросилось в глаза, это 
дорога - совершенно сухая на 
набережной. О былом разгу-
ле большой воды можно было 
судить лишь по разбросанным 
вокруг щепкам, которые на-
поминали о том, что когда то 
здесь были заборы и построй-
ки. У дома Мактовича (так его 
зовут сельчане) тоже забора 
нет, развалился сарай, где хра-
нился сельскохозяйственный 
инвентарь. Встретила меня су-
пруга нашего фермера. Леонид 
Мактович был на кухне, где и 
поведал об убытках, причинен-
ных паводком.

Смыло все посевы, а также 
весь плодородный слой земли, 
разрушился сарай, где нахо-
дилась и новая газонокосилка. 
Существенно пострадал и ко-
ровник. Затонули все сенокос-
ные поля, из-за чего скоту Мак-
товича грозила голодная зима. 
Пришлось забить 7 голов, а по-
росят раздать людям, теперь у 
фермера остались одна дой-
ная корова да один кабан.

Помимо скота у ферме-
ра погибли и пчелы, осталось 

А жизнь продолжается
Наводнение 2013 года запомнится надолго. Многие лиши-

лись жилья, хозяйства, на содержание которого потратили 
столько сил и средств. В числе пострадавших была и се-
мья Леонида Мактовича Бельды, которая занимается фер-
мерством с давних пор в селе Дада. Леонид Мактович- един-
ственный фермер из нани, он неоднократно участвовал в 
конкурсах подворья, занимая призовые места.

семьдесят семей, которые он 
перебазировал на другой уча-
сток.

- Что делать то теперь? – 
Мы, конечно, оформили доку-
менты на получение компенса-
ции, но этого не хватит, чтобы 
возместить убытки, - пережи-
вает он.

«А ведь и вправду не хва-
тит, - подумала я, - ведь одна 
корова сколько стоит. Так, сто-
имость обычной, без племен-
ных документов, составляет не 
менее 30000-40000 рублей, а 
если, например, айширской по-
роды, то цена в два раза выше. 
А сколько средств уйдет на вос-
становление построек вокруг 
дома?»

Общая сумма компенсаций 
- 1 678 129  тыс.руб. Согласно 
расчетам, в среднем одно лич-
ное подсобное хозяйство полу-
чит компенсацию в размере 51, 
4 тыс. руб. Разве этой суммой 
возместишь убытки?

Надо бы засыпать хорошо 
дорогу и перекресток, рядом с 
которым усадьба фермера, по-
тому что вода может по весне 
подняться и снова затопит по-

Ê þáèëåþ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

В сектор районного ар-
хива поступили на хранение 
личные документы Михаила 
Васильевича Малкова, ударни-
ка коммунистического труда, 
ветерана труда, переданные 

О судьбе простого человека

женой Марией Васильевной, в 
счастливом браке с которым 
она прожила 50 лет.

РОДИЛСЯ Михаил Малков в 
1933 году в семье переселенца из 
Елабужского уезда Василия Дми-
триевича Малкова и коренной жи-
тельницы Приамурья - нигидалки 
Евгении Павловны Ливановой.

Отец Василий Дмитриевич - 
участник гражданской войны на 
Дальнем Востоке, воевал добро-
вольцем в отряде партизан под 
руководством Бойко-Павлова. 
После гражданской войны рабо-
тал в колхозе «9 января», руково-

дил артелью рыбаков. Мама была 
домохозяйкой, растила ребяти-

шек. Сначала 
семья жила 
в селе Курун, 
расположенном 
на левом бере-
гу реки Амур, 
но пришла пора 
детям учиться и 
все переехали в 
село Троицкое. 
Жили скромно, 
старшие дети 
помогали по хо-
зяйству, рабо-
тали в огороде, 
ходили удить 
рыбу, зимой 
готовили дро-
ва, мальчишки, 
чтобы зара-
ботать «копе-
ечку», носили 
воду с Амура 
для сельской 
бани.

О д н а ж -
ды кто-то из 
р а б о т н и к о в 
колхозной ар-
тели в шутку в 
адрес Василия 
Дмитриевича 
сказал: «Ты за-
вернул газету 

на ногу и обул сапог, а там, навер-
ное, портрет Сталина?». Этого 
хватило, чтобы его арестовали. 
Было это в 1937 году, когда в се-
мье уже было шестеро детей, и 
мама была беременна седьмым 
(сестра Валя родилась в 1938 
году) но на это тогда никто не об-
ратил внимания и отца посадили.

Василий Дмитриевич сидел 
около двух лет в тюрьме горо-
да Омска, где на каждодневных 
допросах требовали подписать 
какие-то бумаги, спрашивали, 
кто вредит колхозу, заставляли 

клеветать на других. Отца это не 
сломило, он выдержал все, бумаг 
не подписывал, улик против него 
не было. Помогли и рыбаки кол-
хоза: ездили с ходатайством об 
освобождении в город Хабаровск 
в краевое отделение милиции, 

стройки, а средств на покуп-
ку гравия или скальника нет. 
Сын Роман живет тоже в селе 
Дада, занимается выпуском 
пиломатериалов да рыбалкой, 
хозяйственный. Со слов жите-
лей села, Роман всегда всем 
помогает. С первых дней при-
хода большой воды он вместе 
со спасателями развозил меш-
ки с песком, вызволял людей из 
затопленных участков, помо-
гал снимать трансформаторы в 
разных селах. 

Встретила я Романа на бе-
регу совершенно случайно, он 
собирался ехать на пилораму, 
чтобы доставить заказанное 
пострадавшим при наводнении 
пенсионерам в село Дубовый 
Мыс. С первых дней бедствия 
он помогал бескорыстно, не-
смотря на то, что с горючим 
были проблемы, а отказывать 
людям, которые пострадали, 
было стыдно. 

- Вы только про меня не пи-
шите, незачем. Ведь любой по-
рядочный человек поступил бы 
так, другие жители села тоже 
помогали и помогают, не я один 
такой,-засмеялся он.

Ну, а я пошла дальше по на-
бережной. Жизнь в селе шла 
своим чередом. Кто-то в раз-
рушенном дворе убирал по-
сле наводнения мусор, кто-то 
разделывал и солил рыбу, все 
в заботах, ведь нужно подгото-
виться к зиме. Словом, жизнь в 
селе продолжается.

Анна АЛЕЕВА
Фото автора

говорили о том, что он хороший 
руководитель и колхоз у них пере-
довой. Отца освободили. В годы 
Великой Отечественной войны 
Василий Дмитриевич служил на 
границе.

Дети выросли, разъехались, с 

родителями остался сын Михаил. 
Он с детства интересовался тех-
никой, в 15 лет уже работал мото-
ристом на станции в Нанайском 
райкомхозе.

В 19 лет Михаил ушел слу-
жить на три года в армию. Служил 
очень хорошо, был отличником 
боевой и политической подготов-
ки, о нем писали в армейской га-
зете, как о «классном водителе». 
Технику знал на зубок, его авто-
мобиль всегда был исправен, за 
это он был награжден нагрудным 
знаком «Отличный шофер».

Отслужив, в 1955 году Михаил 
вернулся в Троицкое. Стал рабо-
тать водителем в милиции, по-
знакомился с Марией Маркотен-
ко (она из семьи переселенцев с 
Украины).

В 1958 году молодые пожени-
лись, у них родилось двое детей: 
сын Сергей и дочь Светлана.  Ма-
рия и Михаил работали, растили 
детей.

Михаил трудоустроился в 
Троицкий леспромхоз, водил ле-
совозную машину, работал води-
телем на лесозаводе. В Троицкой 
ПМК на своем большом кране 
«Като» строил жилые дома и кир-
пичный завод в селе Синда, сто-
ловую в селе Дубовый Мыс, АТС 
с селе Троицкое, школу и жилые 
дома в селе Лидога, дома в селах 
Джонка и Иннокентьевка. За свой 
труд Михаил Васильевич в 1961 
году был удостоен звания «Удар-
ник коммунистического труда», 
стал победителем в соцсоревно-
ваниях, награждался почетными 
грамотами, его фотография была 
на Доске почета. В 1986 году Ми-
хаилу Васильевичу присвоили 
звание «Ветеран труда», его ра-
бочий стаж - 41 год без аварий.

Михаил Васильевич пользо-
вался уважением в трудовом кол-
лективе, у жителей села, служил 
примером трудолюбия и ответ-
ственности.

Елена БАЛАШОВА, зав. 
сектором районного архива

Фото из архива
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В октябре исполняется 75 
лет со дня образования Ха-
баровского края. Начальной 
точкой отсчета послужил Указ 
Президиума Верховного Совета 

Âñå êðàñêè îñåíè

СССР от 20 октября 1938 года, 
которым Дальневосточный 
край разделен на Приморский 
и Хабаровский края. В преддве-
рии юбилея в средней школе № 
1 с. Троицкое проходил конкурс 
букетов и поделок из природных 
материалов.

ОКОЛО 150 человек при-
няли активное участие 
в конкурсе. Все работы 

были интересными. Материалом 
для поделок стали дары приро-
ды родного края: шишки, фрукты 
и овощи, цветы, ракушки, желуди, 
ягоды. Желтые, бордовые, оран-
жевые, коричневые, самых неве-
роятных форм и размеров - осен-
ние листья, кажется, специально 
созданы для творчества. Приро-
да - неиссякаемый источник фан-
тазии и вдохновения. Работа с 
природными материалами заклю-
чает в себе большие возможно-
сти сближения ребенка с родной 
природой, воспитания бережно-
го, заботливого отношения к ней, 
формирования первых трудовых 
навыков, развития эстетического 
вкуса.

Как радостно, что и родите-
ли не остались равнодушными и 
приняли активное участие вместе 
с детьми в изготовлении таких 

замечательных и удивительных 
работ. Конкурс требовал от ребят 
проявления фантазии, выдумки, 
умения работать с дарами при-
роды. 

Сколько радости и восторга 
подарили всем авторы этих уди-
вительных работ! Выставлен-
ные поделки и букеты оценивало 
жюри, в составе которого члены 
детской общественной органи-
зации «ШАГ», они же - лидеры 
школьного самоуправления.

В различных номинациях 
были награждены все участники 

конкурса. Им вручены грамоты, 
дипломы, благодарности. По-
бедителем же между классами 
признан 1Б класс (классный ру-
ководитель С.П. Кашкова). Дети 

испытали истинное удовлетворе-
ние от проделанной творческой 
работы.

Большое спасибо всем ребя-
там и их родителям за и участие в 
конкурсе букетов поделок «75 лет 
Хабаровскому краю»!

Наталия РУЗАНОВА,
ст. вожатая

Фото Л. СТЕПАНЮК

ЭкоЛидер-2013
В Хабаровском крае в рамках Года охраны окружающей 

среды в России начался прием документов на экологиче-
ский конкурс «ЭкоЛидер-2013», который седьмой год подряд 
проводится министерством природных ресурсов Хаба-
ровского кра. Его цель - развитие гражданских инициатив 
в области экологии, стимулирование природоохранной де-
ятельности на территории края, выявление наиболее эф-
фективных подходов к ее организации. 

Самыми активными участниками конкурса являются пред-
ставители образовательных учреждений. Яркие экологические 
проекты реализуются общественными экологическими организа-
циями, молодежными объединениями, учреждениями культуры и 
образования. Повышается активность предприятий по внедрению 
экологических технологий на производстве. 

В соответствии с положением о ежегодном краевом экологи-
ческом конкурсе «ЭкоЛидер», утвержденным постановлением 
Губернатора Хабаровского края от 22 октября 2010 года № 125, 
в конкурсе могут принять участие физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица, реализующие в те-
кущем году проекты (программы) экологической направленности 
на территории края, а также администрации городских округов и 
муниципальных районов края по следующим категориям участ-
ников: «Муниципальное образование», «Крупное предприятие», 
«Предприятия среднего и малого бизнеса», «Учреждение, орга-
низация», «Образовательное учреждение», «Средство массовой 
информации», «Энтузиаст» (физические лица, не являющиеся 
профессиональными экологами), «Профи» (физические лица, 
профессионально занятые в экологической сфере), «Сохраним 
амурского тигра» (физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, осуществляющие мероприятия по 
сохранению амурского тигра).

К заявке необходимо приложить один проект (программу), на-
правленный на улучшение здоровья и экологического благопо-
лучия населения и/или связанный с научными исследованиями, 
опытно-конструкторскими разработками, инновационными техно-
логиями в области охраны окружающей среды и рационального 
освоения природных ресурсов, экологическим образованием и 
просвещением, включающий следующие разделы: наименование 
категории участников; наименование проекта (программы); его 
описание (цели и задачи проекта (программы), методы, область 
и результаты его реализации, сроки его выполнения); результаты 
анализа экологической, экономической и социальной эффектив-
ности проекта (программы); дополнительная информация о проек-
те (программе) (фото- и видеоматериалы, публикации в средствах 
массовой информации, дипломы, сертификаты и т.п.).

В каждой категории участников определяются победители, ко-
торым присваивается звание «ЭкоЛидер-2013» I, II, III степени. По-
бедителям конкурса вручается диплом соответствующей степени 
и памятный наградной символ.

Конкурсная комиссия имеет право учредить специальные но-
минации в зависимости от поданных заявок и определить отли-
чившихся в них участников с вручением специального диплома.

С полным текстом Положения о ежегодном краевом эколо-
гическом конкурсе «ЭкоЛидер» можно ознакомиться в разделе 
«Экология» на официальном интернет-портале Правительства 
Хабаровского края www.gov.khabkrai.ru и на сайте министерства 
природных ресурсов Хабаровского края www.mpr.khabkrai.ru.

Заявки на участие в конкурсе и проекты (программы) принима-
ются до 15 ноября 2013 г. по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пуш-
кина, 23а, 4-й этаж, каб. 414 (комитет по охране окружающей среды 
министерства природных ресурсов края). Прием заявок проводит-
ся с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 часов. Контактный 
телефон: (4212) 47-39-25.

Министерство природных ресурсов Хабаровского края

Èç çàëà ñóäà

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ матери 
Дарьи, у дочери напрочь 
отсутствует материнский 

инстинкт. Ребенка она «нагуляла», 
отец неизвестен. Уехав из села, ни 
разу здесь не показывалась. Никог-
да не звонила, не интересовалась 
здоровьем маленького Андрея. Ей 
известно, что непутевая дочь ведет 
разгульный образ жизни, пьянствует, 
живет, где прийдется. Про таких го-
ворят: «Закончит жизнь на помойке». 
По всей вероятности, это не исключе-
но. Сейчас матери-кукушке всего 22 
года. Своего ребенка она променяла 
на «дно жизни» и не задумывается о 
том, что ждет ее  в дальнейшем. Опе-
кунство над мальчиком взяла бабуш-
ка, а горе-мамаша лишена родитель-
ских прав.

В отличии от Д. Бориковой Лю-
бови Килько уже под сорок. Она уже 
была лишена родительских прав в 
отношении двух старших детей. Но 

Где ты, мама?
Мать двухлетнего Андрея Дарья Борикова долгое время нахо-

дилась в розыске. Как выяснилось, она имеет категорию «бомж», 
постоянно меняет место жительства. Малышу исполнился все-
го лишь месяц, когда его бросила мать. С тех пор он воспитыва-
ется у бабушки, которая живет в одном из сел нашего района.

вслед за ними родилось еще трое: 
Элеонора, Светлана и Дмитрий. Об-
щественное мнение сложилось не 
в пользу многодетных матерей, ко-
торые бездумно производят на свет 
детишек, не имея в жизни твердой 
опоры: надежного мужа, хорошего 
жилья, стабильного заработка.

С малолетней Элеонорой Л. 
Килько появилась в Синде в 2006 
году. Ей дали комнату в общежитии. 
Поначалу все было нормально – уха-
живала за дочерью, не увлекалась 
спиртным. После рождения второго 
ребенка поведение женщины резко 
изменилось. Она стала оставлять 
маленьких детей без присмотра, зло-
употреблять спиртными напитками, 
словом, пустилась во все тяжкие.

По словам главы села Т.Н. Ли-
пиной, на все увещевания Л. Килько 
не реагировала, вела себя амораль-
но. В конце концов была поставлена 
на профилактический учет как мать, 

отрицательно влияющая на своих 
детей. Привлекалась к администра-
тивной ответственности за невыпол-
нение родительских обязанностей.

В 2011 году Любовь родила сына 
– Дмитрия. С его рождением лучше 
не стало, мать не образумилась.

Однажды она уехала в соседнее 
село и не вернулась. Малолетние ре-
бятишки были помещены в Троицкий 
социальный приют для детей и под-
ростков. Соответствующими органа-

ми было установлено, что у детей нет 
продуктов питания, одежды, обуви, 
даже спальных принадлежностей.

Над ними установила опеку по-
сторонняя женщина, которая знала 
Любу в бытность ее еще школьницей.

И все же эту многодетную мать 

не лишили родительских прав, а огра-
ничили в них. И вот почему. Любовь 
Килько прошла курс радикального 
противоалкогольного лечения, трудо-
устроилась, сняла в аренду квартиру. 

Женщина, взявшая опеку над детьми, 
согласна передать их матери в том 
случае, если она своим поведением 
докажет, что может стать хорошей 
матерью. Остается на это надеяться.

Но есть случаи и «безнадеги», 
когда от ребенка отказываются еще в 
роддоме. В 2008 году Мария Еремина 
родила дочь, оставив ее в родильном 
отделении Троицкой больницы. Ребе-
нок был устроен в социальную палату 
Троицкой ЦРБ, а в последствии пере-
веден в специализированное учреж-
дение в г. Хабаровске. За все эти годы 
мать ни разу не поинтересовалась, 
где ее дочь. На заседании суда, где 
решался вопрос о лишении родитель-
ских прав и взыскании алиментов, 
ответчица подтвердила, что действи-
тельно отказалась от ребенка и согла-
силась с исковыми требованиями.

И сколько таких «отказников» вос-
питывается сейчас в государствен-
ных учреждениях. Кому –то из них по-
везет, возьмут добрые люди в семью, 
а кому-то суждено вырасти без мате-
ринского тепла, вне домашнего очага.

С. КИРИЛИНА,
коллаж Л. СТЕПАНЮК

Автор признательна Нанайско-
му районному суду за содействие в 
подготовке публикации

Фамилии персонажей изменены



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 03.35 «Контрольная за-
купка»
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 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
04.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира, 2014 Сборная 
Азербайджана - сборная Рос-
сии. Прямой эфир из Баку

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
09.50 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (12+)
11.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
16.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.30 «Контрольная закуп-
ка»
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 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
03.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
04.35 «Никита Михалков. Сами с 
усами»

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.55 «Шифры нашего тела. Кожа» 

(12+)
01.50 «Девчата» (16+)

РОССИЯ-2
12.00 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 22.30 «Большой 
спорт»
14.20 «Страна спортивная»
14.50 «Моя рыбалка»
15.30 «Диалоги о рыбалке»
16.20 «Сармат» (16+)
19.20 «24 кадра» (16+)
19.55 «Наука на колесах»
20.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
20.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина
21.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
04.45 «Угрозы современного 
мира». Редкий вид
05.15 «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть
05.45 «Большой спорт». Теннис. 
Кубок Кремля
06.50 «Top Gear»
07.50 «Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»
10.35 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «Покров Пресвятой Бо-
городицы»
11.45 «Библиотека Петра: слово и 
дело»
12.15 «Беседы о русской культуре. 
Дворянская культура»
12.55 «Вологодские мотивы»
13.05 «Линия жизни». Сергей Ми-
рошниченко
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 01.35 «Томас Алва Эдисон»
15.00 «Траектория «Успеха»
15.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
17.45 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра. 
Сочинения М. Равеля и Дж. Герш-
вина

18.40 «Academia». Спецкурс «Пе-
речитывая заново». Валентин 
Недзвецкий «Иван Гончаров «Об-
ломов»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
20.40 «Ступени цивилизации». 
«Чудеса Солнечной системы»
21.35 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть…»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВА-
ЛЕ КАРАШ»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 И.Стравинский. Сюита из ба-
лета «Жар-птица»

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 «Анаболики: реальная исто-
рия» (16+)
11.25 «Благовест»
11.50 «Магистраль» (16+)
12.05 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА…» (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 «Другие. Дети большой Мед-
ведицы» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
02.05 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА» (16+)
03.35 Х/ф «СТЕРВА» (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 
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14 октября - 20 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
14 октября

ВТОРНИК
15 октября

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.55 «Специальный корреспон-
дент»
02.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 «Моя планета»
13.05 «Таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика»
14.00, 16.00, 19.00, 01.00, 03.25 
«Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
16.20 «Сармат» (16+)
19.20 «Угрозы современного 
мира». Редкий вид
19.50 «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть
20.25 «Top Gear»
21.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Дания. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Изра-
иль - Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Ан-
глия - Польша. Прямая транс-
ляция
07.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 Отборочный турнир. Тур-
ция - Нидерланды

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 «Беседы о русской культу-
ре. Независимость»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть…»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
15.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы»
16.40 «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты»
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального ор-
кестра. Сочинения М.Равеля и 
Р.Шумана
18.30 «Роберт Фолкон Скотт»
18.40 «Academia». Спецкурс 
«Перечитывая заново». Алек-
сандр Ужанков «Неузнанный 
пророк Михаил Лермонтов»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
20.55 «Ступени цивилизации». 
«Чудеса Солнечной системы»
21.45 «Три тайны адвоката Пле-
вако»
22.15 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Василий Аксенов. 
«Остров Крым»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 «Казаки. Под звуки тироль-
ского марша»
02.45 «Тамерлан»

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, 05.15 Новости 
(16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 05.40 
«Место происшествия» (16+)
11.00 «Успехи на грядках» (16+)
11.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(16+)
15.10, 05.55 «Мир природы» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.10, 04.40 «Свободное время» 
(16+)
20.10 «Другие. Дети большой 
Медведицы» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
03.05 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» 
(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+)

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+)
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 «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
15.00, 21.30 «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.45 «Night life Хабаровск» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
03.35 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

СТС
06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 «Куми-куми» (6+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 12.45, 23.50, 01.30 «6 ка-
дров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+)
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО» 

(18+)
03.40 Х/ф «МОСКВА НА ГУДЗО-
НЕ» (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 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 «Оружие Третьей мировой: 
Биологическое оружие» (16+)
14.00 «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 вы-
пуск (16+)
00.10, 03.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» (16+)
02.30 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, 00.45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+)
12.00 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА» (12+)
13.45 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
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 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
01.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МА-
ШИНЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
03.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЭЙ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. Покров 
Пресвятой Богородицы» (6+)
08.55 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино». «Бе-
лое солнце пустыни» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (17 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
11.55 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)
14.50, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 05.10 «Городское собра-
ние» (12+)
15.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
17.50 «Садовые войны» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
22.20 «Без обмана». «Грибы от-
сюда» (16+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что мы 
знаем о геноме» (12+)
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
07.30, 20.45 «Звёздные истории» 
(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.15 «Дела семейные» 
(16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.40, 22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
13.00 «Не в деньгах счастье» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.20 «Замужем за гением» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(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 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

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 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.05, 19.45 «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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.50 «Мисс Хабаровск» (16+)
21.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)

СТС
06.00 «Смешарики» (0+)
06.20 «Куми-куми» (6+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-

ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
00.45 «Новости. Итоги» (16+)
01.20 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории»
06.30, 13.00, 04.00 «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, 23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Миллион на выданье» 
(16+)
14.00 «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 
выпуск (16+)
00.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)
02.00 «Заговор смертных» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 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». Ге-
ниальные открытия за колючей 
проволокой «Крестов» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеше-
ствие по судьбе» (12+)
13.00, 04.30 «Миссия неизвест-
на» (12+)
14.00 «Самые необычные исто-
рии о пришельцах» (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 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 
Старз» (18+)
02.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
(12+)
10.20 «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» (12+)
11.10, 19.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
22.20 «Лейтенант Печерский 
из Собибора». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+)
02.00 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 
(16+)
03.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
05.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
07.30, 20.45, 01.20 «Звёздные 
истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.40, 22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
12.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2»
16.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». «РАЗОБРАТЬСЯ С ПРО-
БЛЕМОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС» (12+)
01.35 «Цветочные истории» (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная за-
купка»
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 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
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-3» (18+)
04.20 «Народная медицина»

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «Когда начнется зараже-
ние» (16+)
01.55 «Снежный человек. По-
следние очевидцы»

РОССИЯ-2
До 17.00 - профилактические 
работы
17.00, 19.00, 23.30, 02.15, 06.00 
«Большой спорт»
17.20 «Сармат» (16+)
19.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
20.25 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым
21.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Суперкубок 
России. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит- Казань». Прямая 
трансляция
04.15 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир 
PRO FC. Dion «The Soldier» 
Staring против Алексея «Удава» 
Олейника. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
06.20 «Полигон». Путешествие 
на глубину
07.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.25 «Как спутники управляют 
нашим миром»
09.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль)
11.30 «Моя планета»

Культура
До 17.00 - профилактические 
работы
17.00 «Чудеса Солнечной систе-
мы». «Другие»
17.55 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра. Сочинения А. Хачату-
ряна
18.40 «Academia». Спецкурс 
«Перечитывая заново». Дми-
трий Бак «Лев Толстой «Анна 
Каренина»
19.30, 23.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух». Аль-
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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 Ген-
надием 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 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
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+)
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 
(12+)

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 ПАРТНЕРЫ» 
(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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+)
01.25 «Проклятие Тамерлана» (12+)

РОССИЯ-2
12.00, 07.15 «Моя планета»
13.00 «Top Gear»
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 «Сармат» (16+)
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
19.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину
20.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова
20.55 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики
21.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
22.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Клюшка и шайба
22.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
01.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК- ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
05.05 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+)
05.35 «Следственный экспери-
мент». История отравления (16+)
06.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Беседы о русской культуре. 
Проблема выбора»
12.55 «Россия, Любовь моя!». «Ин-
гушская свадьба»
13.20 «Больше, чем любовь». Ана-
толий Эфрос и Наталья Крымова
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.50 «Тайны бездны. Революция 
в науке»
16.40 «Изгнанник. Александр Гер-
цен»
17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра. 
Сочинения И. Брамса
18.25 «Колизей в Эль-Джеме. Золо-
тая корона Африки»
18.40 «Academia». Спецкурс «Пере-
читывая заново». Лев Аннинский 
«Николай Лесков - жизнь и насле-
дие»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»

20.40 «Геном неандертальцев»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Судьба монашества»
22.00 «Старый город Страсбурга»
22.15 «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 «Заметки первого евразийца. 
Николай Трубецкой»
01.55 «Российские звезды мирово-
го джаза»
02.50 «Нефертити»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)

07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 18.00 «Домоводство» (16+)
09.50, 18.50, 22.10, 00.25, 06.45 «Го-
род» (16+)
10.00 «Магистраль» (16+)
10.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.50, 
19.30, 21.10, 23.20, 05.40 Новости 
(16+)
10.50, 20.30, 21.50, 00.10, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.10 «Другие. Дети большой Мед-
ведицы» (16+)
11.55, 15.10 «Мир природы» (16+)
12.45 «Зеленый сад» (16+)
13.10, 14.05 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
16.10, 00.40, 01.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)
17.10, 05.05 «Свободное время» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.35 Открытый чем-
пионат России по хоккею. «Амур» 
(Хабаровск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
22.20 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.35 «Дела хозяйские» (16+)
02.20 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА» 
(16+)
03.45 Х/ф «ДВА ДРУГА» (16+)
06.20 «Берт Вульф Путешествия и 
традиции» (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 «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 

манах по истории музыкальной 
культуры
20.40 «Тайны бездны. Револю-
ция в науке»
21.35 «Гении и злодеи». Влади-
мир Обручев
22.00 «Каркасная церковь в Ур-
несе. Мировое дерево Иггдра-
силь»
22.15 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский»
22.45 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Эфрос и Наталья Кры-
мова
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.20 «Король четвертого изме-
рения. Давид Бурлюк»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 «Вильгельм Рентген»

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, 05.25 Ново-
сти (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 05.50 
«Место происшествия» (16+)
11.00 «Другие. Дети большой 
Медведицы» (16+)
11.50, 15.10 «Мир природы» (16+)
12.40 «Дела хозяйские» (16+)
12.45 «Классная работа» (6+)
13.10, 14.05 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)
17.10, 04.50 «Свободное время» 
(16+)
20.10 «Звездные толстушки» 
(16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ГОЛОСА» (16+)
03.00 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
06.05 «Путешествие гурмана» 
(16+)

НТВ
Профилатика до 17.00
17.00 «Первая кровь» (16+)
17.35 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
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+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
Профилактика до 10.30
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И 
РЕБЕНОК» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Одиссея» (6+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.20 «В мире спорта» (6+)
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
19.50 «ТОГУ-тайм» (6+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ» (18+)
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
03.15 «Джоуи» (16+)
03.45 «Пригород» (16+)
04.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ» (12+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

СТС
06.00 «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Снежные дорож-
ки», «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Приходи на каток», 
«Футбольные звёзды» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
22.00 «Тайна перевала Дятло-
ва» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕ-
БЁННЫЙ» (18+)
02.20 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (16+)
04.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (12+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 06.30 «Семейные драмы» 
(16+)
06.00, 08.30 «Экстренный вы-
зов» (16+)
07.00 «Новости 24» ХСТ (16+)
07.20 «Щит потребителя» (16+)
07.25 «Детская студия телевиде-
ния» (0+)
07.30 «Не ври мне!» (16+)
Профилактика на канале с 9.00 
до 17.00
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» 
(16+)
19.00 «Новости 24» ХСТ (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Опе-
рация «Королевский дом», (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.50 «Экстренный вызов» (16+)
00.10, 02.50 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 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». Вла-
димирский централ» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеше-
ствие по судьбе» (12+)
13.00, 03.45 «Следы пришель-
цев» (12+)
14.00, 04.45 «Самые необычные 
истории о пришельцах» (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 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ 
НАС» (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 
Старз» (18+)
02.00 Х/ф «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» (16+)

ТВ Центр
Профилактика на канале с 9.00 
до 19.00
19.00 Линия защиты (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
22.00, 00.05 «События»
22.20 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
04.00 «Дом вверх дном» (12+)
04.55 «Доктор И…» (16+)
05.35 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)

Домашний
06.30 Друзья на кухне (12+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
07.30, 20.45 «Звёздные истории» 
(16+)
08.00, 04.25 «Дела семейные» 
(16+)
09.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.00, 22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
12.00 «Тайны еды» (0+)
12.15 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
15.50 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-
ХОЗЯЕК» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» (12+)
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.25 «Замужем за гением» (16+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
17 октября

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 «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 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15, 19.55 «ВОТЧТО было» (16+)
14.25 «Мисс Хабаровск» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
03.45 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.05 «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
06.30 «Фриказоид!» (12+)

СТС
06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 «Куми-куми» (6+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10.30 «Тайна перевала Дятлова» 
(16+)
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁН-
НЫЙ-2» (18+)
02.20 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» 

(16+)
04.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (12+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» (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 «Нам и не снилось». «Опера-
ция «Королевский дом», (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство» 
(16+)
20.30 «Великие тайны». «Контакт 
государственной важности» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)
00.10, 03.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
02.40 «Чистая работа» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 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». Бутыр-
ка. Тюрьма особого назначения» 
(16+)
12.00 «Тайные знаки. Путешествие 
по судьбе» (12+)
13.00, 03.45 «Незримые наблюда-
тели» (12+)
14.00 «Самые необычные истории 
о пришельцах» (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 «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)
01.00 «Европейский покерный тур» 
(18+)
02.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ 

НАС» (16+)
04.45 «Самые необычные истории 
о пришельцах» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)
10.20 «Георгий Вицин. Отшельник» 
(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50, 05.25 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(10 (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
22.20 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана» (12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (12+)
02.30 «Доктор И…» (16+)
03.00 «Звездные папы» (16+)
04.40 «Ленинградская иордань» 
(12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
07.30, 20.45, 05.35 «Звёздные исто-
рии» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.35 «Дела семейные» 
(16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.40, 22.00 «Гардероб навылет» 
(16+)
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (18+)
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.50 «Цветочные истории»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (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, 06.10 «Контрольная за-
купка»
10.35, 14.54 «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 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» 
(18+)
03.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ» (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, 
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 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
00.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»

РОССИЯ-2
12.00, 08.30 «Моя планета»
13.05 «Как спутники управляют 
нашим миром»
14.00, 16.00, 19.00, 23.30, 02.15, 
04.55 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Путешествие 
на глубину
15.25 «POLY.тех»
16.20 «Сармат» (16+)
18.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова
18.30 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Поисковики
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.25 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры
20.55 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
21.25 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт- Пе-
тербург). Прямая трансляция
02.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Рос-
сия - Япония. Прямая трансля-
ция из ОАЭ
05.05 Всемирные игры бое-
вых искусств. Церемония от-
крытия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
07.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
11.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»
10.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
11.55 «Каркасная церковь в Ур-
несе. Мировое дерево Иггдра-
силь»
12.10 «Беседы о русской культу-
ре. Искусство - это мы»
12.55 «Письма из провинции». 
Поселок Листвянка (Иркутская 
область)
13.20 «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15.50 «Геном неандертальцев»
16.45 «Анатолий Приставкин. 
Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального ор-
кестра. Сочинения С. Рахмани-
нова

18.35, 02.50 «Герард Меркатор»
18.45 «Билет в Большой»
19.50 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
20.30 «Искатели». «Земля со-
кровищ»
21.20 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2»
22.35 «Линия жизни». Владимир 
Маторин
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.50 «Лукас Кранах Старший»
01.55 Концерт «Нью Морнинг»

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, 04.55 Ново-
сти (16+)
10.40, 19.50, 21.45, 00.00, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55 «Берт Вульф Путешествия 
и традиции» (16+)
12.30 «На рыбалку» (16+)
12.55 «Спорт-бюро» (16+)
13.10, 14.05 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
15.10 «Мир природы» (16+)
16.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)
17.10, 04.20 «Свободное время» 
(16+)
20.10 «Фаина Раневская. Моя 
правда» (16+)
22.10 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.30 «Сверхлюди среди нас» 
(16+)
01.20 Х/ф «ЭТО НЕ Я» (16+)
02.50 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.35 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ» 
(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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
23.25 «Луч Света» (16+)
23.55 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» (16+)
03.45 «Дело темное» (16+)
04.40 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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Дети+» (16+)
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00 «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (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 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО» (16+)
02.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» (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 «Смешарики» (0+)
06.35 «Куми-куми» (6+)
07.00 «Парящая команда» (6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 17.25 «6 кадров» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 

(16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней», «Люди в Белых зарпла-
тах» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
23.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
00.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ» (18+)
02.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)
05.00 «Новости. Итоги» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 16.00 «Не ври мне!» (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 «Великие тайны». «Кон-
такт государственной важно-
сти» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» 
(16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 «Дежурный по кухне» (12+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая сила слов» (16+)
20.30 «Странное дело». «Оби-
тель богов» (16+)
21.30 «Секретные территории». 
«Дитя Вселенной» (16+)
22.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
04.30 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВА-
НИЕ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 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». Со-
ловецкие острова. Формула бес-
смертия» (16+)
12.00 «Тайные знаки. Путеше-
ствие по судьбе» (12+)
13.00, 03.45 «В ожидании контак-
та» (12+)
14.00 «Самые необычные исто-
рии о пришельцах» (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 «2012» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)
04.45 «Самые необычные исто-
рии о пришельцах»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
12.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.50, 04.45 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (10 
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/с «ЛИГОВКА» (12+)
22.20 Елена Яковлева в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
23.50 Х/ф «…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (16+)
02.45 «Смерть с дымком» (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Своя правда» (16+)
09.00 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК» (16+)
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.25 «Династии» (16+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

суббота
19 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40, 07.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетлан-
дии»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период»
17.10 «Куб» (12+)
18.10 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Успеть до полуночи» 
(16+)
00.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
03.40 Х/ф «ТЕЛЕ»Новости» (12+)
06.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Хаба-
ровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программа ГТРК «Дальне-
восточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
13.25 «Честный детектив» (16+)
14.00, 15.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
18.10 «Танцы со Звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА» (12+)
01.40 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая транс-

ляция из США
14.00, 16.00, 19.00, 22.45 «Боль-
шой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50, 09.10 «Моя планета»
15.30 «В мире животных»
16.20, 07.40 «Индустрия кино»
16.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
18.35 «POLY.тех»
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 «Наука на колесах»
20.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.00 Всемирные игры боевых 
искусств. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
04.45 «Большой спорт». Всемир-
ные игры боевых искусств. Тен-
нис. Кубок Кремля
05.50 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Трансляция из 
США (16+)
08.10 «Таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика»
10.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.20 «Большая семья». Аль-
берт Филозов
13.10 «Пряничный домик». 
«Чернь по серебру»
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКО-
ДИЛ»
14.45 М/ф «Сказки-невелички»
15.00 «Обитатели глубин Среди-
земноморья»
15.55 «Красуйся, град Петров!». 
«Ораниенбаум: дворец Петра III, 
Китайский дворец, павильон Ка-
тальной горки»
16.25 95 ЛЕТ со дня рождения 
Александра Галича. «Больше, 
чем любовь»
17.05 Концерт «Неоконченная 
песня»
18.00 «Всё, что мы делаем…»
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия». Антонио 
Бандерас
23.15 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ»
01.00 Концерт «Бон Джови»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Михаил Чехов
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Тихо Браге»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.05 «Благовест» (16+)
07.30 «Вода» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Дела хозяйские» (16+)
08.30 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Успехи на грядках» (16+)
10.00, 14.35 «Краеведение» (16+)
10.30, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
14.00 «Берт Вульф Путешествия 
и традиции» (16+)
15.00 «Фаина Раневская. Моя 
правда» (16+)
15.55 «Сверхлюди среди нас» 
(16+)
16.50 Открытый чемпионат 
России по хоккею. «Амур» (Ха-
баровск) - «Югра» (Ханты-Ман-
сийск)
19.00, 22.00 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.35, 00.30 «Место про-
исшествия». Итоги недели (16+)
20.10, 21.05 «Призвание» (16+)
23.10 «Секретные файлы» (16+)
00.05 «На рыбалку» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 
(16+)
02.40 «Мир природы» (16+)
03.25 Х/ф «ДВА ДРУГА» (16+)
04.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ СТА-
РОГО ГРАФА (СПАСАЕМ ПАПУ-
2)» (16+)

НТВ
05.40, 03.15 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (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 Зи-
миным» (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 
происшествие»
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые Русские сенса-
ции» (16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу». Шура - Люд-
мила Иванова (16+)
00.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
02.20 «Бульдог-шоу» (18+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 05.20 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, 19.45 «Интересное кино» 
(12+)
09.20 «Лицом к городу» (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 ПАЦА-
НЫ» (16+)
19.30 «Документальная линей-
ка» (6+)
19.40 «Мисс Хабаровск» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» (12+)
22.35 «Страна в SHOPe» (16+)
23.00, 02.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛ-
ЛИТТ» (12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.05 «Пингвины из Мадагаска-
ра» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Будильник, добро 
пожаловать!», «Мишка-задира», 
«Кот-рыболов», «Летучий ко-
рабль», «Весёлая карусель» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07.55 «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.10 «Весёлое Диноутро» (0+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
09.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
09.45 «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
10.10 «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+)
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.30, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Внима-
ние! Март!» (16+)
17.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
19.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(6+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
00.45 Х/ф «МУЗЫКАНТ» (18+)
02.20 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
04.25 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (12+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВА-
НИЕ» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Дежурный по кухне» (12+)
12.50 «Детская студия телеви-
дения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело». «Оби-
тель богов» (16+)
16.00 «Секретные территории». 
«Дитя Вселенной» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая сила слов» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
22.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
03.15 Х/ф «БЛОКПОСТ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
10.15, 02.15 Х/ф «РЫЦАРИ МИ-
РАБИЛИСА» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
15.45 Х/ф «2012» (16+)

19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД-2: АТАКА КЛОНОВ» 
(16+)
00.15 Х/ф «КОД ЖИЗНИ» (16+)

ТВ Центр
05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР» (12+)
08.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…» (6+)
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены» (12+)
12.35 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
16.35, 17.45 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00.10 «Временно доступен». Ми-
хаил Полицеймако (12+)
01.15 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
03.05 «Без обмана». «Какую 
рыбу мы едим» (16+)
04.05 «Полковник Каддафи. 
Джихад против шоколада». 
Фильм Леонида Млечина (12+)
05.30 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)

Домашний
06.30, 09.30 «Собака в доме» 
(0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+)
10.00 «Лавка вкуса» (0+)
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+)
18.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» (16+)
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.30 «Династии» (16+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40, 07.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «Армейский магазин» (16+)
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 «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 «Самый лучший муж» (16+)
14.40 «Свадебный переполох» 
(12+)
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
17.55 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» (12+)
19.00 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
01.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Руслан Проводников - Майк 
Альварадо
02.10 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
04.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
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, 15.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
17.10 «Смеяться разрешается»
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ-2
12.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция
13.15, 09.40 «Моя планета»
14.00, 16.00, 19.00, 22.45, 06.55 
«Большой спорт»
14.20 «Моя рыбалка»
15.00 «Язь против еды»
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
16.20 «Страна спортивная»
16.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.45 АвтоВести
19.20 «Дневник Сочи, 2014 г.»
19.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция
23.00 Всемирные игры боевых 
искусств. Прямая трансляция из 
Санкт- Петербурга
01.00 «Большой спорт». Теннис. Ку-
бок Кремля
02.55 Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
05.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
07.10 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
08.45 «Как спутники управляют на-
шим миром»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 «Николай Гриценко»
12.35 «Россия, Любовь моя!». «Уд-
муртские праздники»
13.05 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря». «Остров ошибок»
14.30 «Пешком…». Москва Екате-
рининская
15.00 «Что делать?»
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа 
Белл и Национальный молодеж-
ный оркестр США. Концерт в Боль-
шом зале консерватории
17.30 «Кто там…»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Затерян-
ный город шелкового пути»
19.25 К 90-летию со дня рождения 

Николая Доризо. «Романтика ро-
манса»
20.20 К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
20.35 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Шедевры музыкального теа-
тра. Аньес Летестю и Жозе Марти-
нез в балете «Пахита» в постанов-
ке Пьера Лакотта
02.40 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)

06.15 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
06.45, 15.55 «Краеведение» (16+)
07.10, 08.00 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
08.50 «Жизнь» (16+)
10.00, 14.25, 19.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.30 «Вода» (16+)
11.25 «Жилкомхоз» (16+)
12.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(16+)
13.35 «Звездные толстушки» (16+)
15.00 «Секретные файлы» (16+)
16.20 «Успехи на грядках» (16+)
16.55 «На рыбалку» (16+)
17.20 «Дела хозяйские» (16+)
17.25 «Спорт-бюро» (16+)
17.40 «Торжественный вечер, по-
священный 75-й годовщине со Дня 
образования Хабаровского края»
19.30, 21.40, 23.35 «Место проис-
шествия» (16+)
19.50 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИ-
КИ» (16+)
22.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
23.55, 00.55, 01.45 Т/с «ВИРТУО-
ЗЫ» (16+)
02.35 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
04.00 Х/ф «МУРАВЬИ ПОД ЮБ-
КОЙ» (16+)
05.20 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

НТВ
06.05, 03.15 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+)
13.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
15.15 «Бывает же такое!» (16+)
15.40 «Своя игра» (0+)
16.30 «Следствие вели…» (16+)
17.25 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ТРАССА» (16+)
23.40 «Егор 360» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
01.00 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу, 2013 - 2014 «Анжи» - 
«Спартак»
05.05 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 ло-
терея» (16+)
08.30 «ВОТЧТО. Было» (16+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 
(16+)
09.00 «Утром - деньги» (6+)
09.20, 19.55 «ВОТЧТО было» (16+)
09.30 «Дети+» (6+)
09.45 «Сделано в Хабаровске» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «За любовью на край света» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 18.55 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
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, 02.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ» (16+)
03.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Планета Шина» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Карандаш и клякса - ве-
сёлые охотники», «Топтыжка», «Ме-
теор на ринге», «Мешок яблок», 
«Весёлая карусель» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Маленький принц» (6+)
09.00 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Мульсериал «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)
10.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00, 17.30 «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (6+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.00, 23.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не ищут!» 
(16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
00.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
04.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (12+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
07.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.15 «Репортерские истории» 
(16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской» (16+)
00.50 «Смотр»еть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИШЛО» (16+)
04.20 «Жить будете» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ…» (12+)
09.45, 03.45 Х/ф «РОДНЯ» (0+)
11.45 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (12+)
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД-2: АТАКА КЛОНОВ» (16+)
16.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (16+)
21.45 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Железный человек» (16+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)
00.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
04.15 «За ними была Москва» (12+)
05.20 Т/с «ХИЩНИКИ» (6+)

Домашний
06.30 «Собака в доме» (0+)
07.00, 23.00 «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 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
11.40 «Спросите повара» (0+)
12.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
(12+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (16+)
21.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
05.15 «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

Ãëàñ Ðóíåòà

ЛИЧНЫЙ опыт усынов-
ления (опекунства) 
есть только у 3% опро-

шенных российских интернет-
пользователей,  в том числе, у 
4% родителей с детьми в возрас-
те до 6 лет. Несколько больше 
таких респондентов среди сель-
ских жителей (около 5%) и у про-
живающих в Северо-Западном 
федеральном округе (около 6%).

Возможность  усыновить 
(взять под опеку) ребенка в от-
даленном будущем, при наличии 
подходящих условий, допуска-
ют  для себя около 39% среди 
всех опрошенных (в том числе, 
46% среди женщин и 32% среди 
мужчин), но лишь  5% готовы за-
няться усыновлением (опекой) 
в настоящее время и еще 1% 
уже вовлечены в процесс его  
оформления.

Доля тех, кто потенциально 
может стать приемным родите-
лем (опекуном), несколько выше 
среди  интернет-пользователей, 
у кого уже есть дети до 6 лет 
(54% таких респондентов гото-
вы к усыновлению  в будущем, а 
7% - в ближайшем времени) или 
дети от 7 до 18 лет (39% и 10% 
соответственно), среди тех, у  
кого пока собственных детей нет 
(47% и 4% соответственно), сре-
ди сельских жителей (44% и 7% 
соответственно), среди жителей 
Сибирского (38% и 10%), Ураль-
ского (37% и 8%), Южного (43% 
и 6%) и Северо-Западного (37% 
и 6%)  федеральных округов. Но 

Страсти по усыновлению
«Глас Рунета» спросил российских интернет-пользовате-

лей, при каких условиях они могли  бы стать усыновителями 
(опекунами) и что мешает тем, кто не допускает для себя 
такой возможности.  В онлайн опросе приняли участие 1743 
респондента, представляющих взрослую (18+) активную (не-
дельную)  российскую интернет-аудиторию. Среди участни-
ков опроса 32% не состоят в супружеских отношениях по  раз-
ным причинам; напротив, 58% проживают со своим законным 
супругом(ой) и еще около 10% живут  совместно без оформле-
ния брака.

наибольшим потенциалом об-
ладает группа интернет-поль-
зователей, которые имеют опыт  
усыновления (опеки) - для 30% 
представителей этой группы 
этот вопрос остается или стано-
вится актуальным  уже в настоя-
щее время.     

Те российские интернет-
пользователи, кто не допускает 
для себя усыновление ребенка, 
в качестве главных  препятствий 
называют материальное поло-
жение (33%) и возраст (29%), на-
личие собственных детей (26%) 
и неспособность полюбить чу-
жого ребенка (19%), нежелание 
брать на себя большую ответ-
ственность (22%) и  слабую го-
сударственную поддержку таких 
семей (21%). Несколько меньше 
тех, кто указывает на жилищ-
ные  условия (15%), проблемы с 
собственным здоровьем (14%) и 
опасения, что приемный ребенок 
окажется  нездоров (14%). Около 
13% ссылаются на нестабильную 
обстановку в стране, 8% - на от-
сутствие собственной семьи, 
6% - на отсутствие свободного 
времени для воспитания детей, 
5% - на сложность юридической 
процедуры усыновления. Нако-
нец, 7% отмечают, что хотели бы 
сначала родить своего ребенка, 
а 13% указали, что просто не ви-
дят в этом смысла.

Те российские интернет-
пользователи, кто допускает  
для себя усыновление ребенка 
в неопределенном будущем, в 

качестве главных благоприят-
ствующих данному  решению 
условий отметили материальное 
положение (56%) и жилищные 
условия (40%), государственную 
поддержку  семей усыновите-
лей (36%) и упрощение процедур 
усыновления (23%).  

Как российские интернет-
пользователи оценивают за-
прет гражданам США усынов-
лять российских детей и как 
они в принципе относятся к за-
рубежному усыновлению?

О принятии «закона Димы 
Яковлева», запрещающего усы-
новление  российских детей 
гражданами США, известно 
большинству респондентов: 66% 
опрошенных считают себя хо-
рошо осведомленными об этом 
событии, а 30% что-то слышали 
о нем, но без подробностей. Наи-
более хорошо информированы  
в этом вопросе жители столиц 
(73%) и крупных городов (69%). 
Лишь 4% опрошенных впервые 
услышали об этом законе  бла-
годаря нашему опросу. И только 
4% опрошенных не сформулиро-
вали личного отношения по дан-
ному закону.  

Чуть более половины (54%) 
российских интернет-пользова-
телей поддержали этот закон, 
в том числе, 26% опрошенных  
одобрили его полностью, и еще 
28% одобрили с оговорками, но 
в принципе. Среди этих респон-
дентов большинство (57%) счи-
тают, что запрет на усыновление 
российских детей гражданами 
США действительно защищает 
интересы российских детей  и 
только 27% недовольны разве 
что процедурой оформившей, 
такой запрет.

Противоположной точки 
зрения придерживаются 42% 
российских интернет-пользова-
телей, в том числе, 24% «ско-

рее» и 18% «совершенно» не 
одобривших этот закон. Среди  
этих респондентов 89% считают 
попытки объяснить его приня-
тие интересами российских де-
тей - демагогией, манипуляцией 
общественным мнением и лишь 
4% допускают мысль, что законо-
датели руководствовались бла-
гими намерениями.  

Сегодня 59% российских ин-
тернет-пользователей уверены 
в том, что запреты на усыновле-
ние российских детей  должны 
касаться лишь тех стран, где не 
обеспечивается безопасность 
усыновленных детей. Около 
19% опрошенных  полагают, что 
государству не следует ограни-
чивать иностранных граждан в 
правах на усыновление россий-
ских детей.

Напротив, за полный запрет 
на усыновление российских де-
тей иностранными (а не только 
американскими) гражданами вы-
ступают 20% опрошенных нами 
российских интернет-пользова-
телей. Но даже среди них толь-
ко каждый третий верит,  что 
усыновленным россиянам бу-
дет лучше в семьях соотече-
ственников.  

Большинство же российских 
интернет-пользователей счита-
ют, что гражданство приемных 
родителей само по себе не вли-
яет на такие жизненные шансы 
усыновляемых российских де-
тей, как возможность обрести 
любящих приемных родителей, 
вырасти  в крепкой, дружной 
семье возможность в будущем 
наиболее полно реализовать 
свои способности, развивать-
ся  духовно и нравственно воз-
можность получить хорошее 
образование, освоить полезную 
профессию,  добиться успеха в 
жизни 

Точно также гражданство 

приемных родителей не связы-
вается большинством респон-
дентов  с риском для ребенка 
подвергнуться грубому обраще-
нию, насилию со стороны при-
емных родителей, с риском стать  
жертвой криминальных структур, 
занятых трансплантацией ор-
ганов, детской проституцией, с 
риском оказаться  для приемных 
родителей источником наживы в 
виде льгот, пособий.

Напротив, по мнению 72% 
опрошенных (в том  числе, 86% 
среди противников и 50% среди 
сторонников запрета на зарубеж-
ное усыновление) у российских 
детей-инвалидов,  усыновлен-
ных за рубеж, больше шансов 
получить хорошую медицинскую 
помощь, интегрироваться в об-
щество.   

Только в одном вопросе - 
оценке того, права каких детей 
в большей степени защищены 
государством, а их жизнь в  при-
емной семье лучше контролиру-
ется органами опеки, - мнения 
опрошенных разделились по-
ровну: 23% отдали предпочтение  
российским, а 25% - зарубежным 
органам опеки, 30% не стали 
увязывать качество контроля с 
гражданством, а 22% вообще  не 
смогли дать какую-либо оценку 
его качества.  При этом, среди 
противников зарубежного усы-
новления 44% считают,  что рос-
сийское государство способно 
оказать лучшую защиту своим 
усыновленным гражданам. На-
против, среди сторонников  зару-
бежного усыновления 44% верят, 
что с этой задачей лучше спра-
вятся другие государства.  

По материалам сайта 
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МОИ детские воспоми-
нания, дополнены рас-
сказами старших му-

хинцев. Со слов моей матери У.С. 
Бельды /1909-1996/ в той Мухе, о 
которой я пишу, стали заселяться 
после наводнения 1928-1929 г.г. 
Всем селом жители перешли из 

старой Мухи, находившейся в ни-
зине, выше по течению и такое же 
название оставили своему ново-
му месту.

Есть несколько уникальных 
фотографий, запечатлевших об-
лик села почти 60 лет тому назад. 
У склона оврага большое здание 
- это клуб. Там были занавеси сце-
ны с вышитыми нанайскими узо-
рами. Разглядывала эту красоту и 
очень хорошо помню. 

Село было расположено на 
высоком берегу протоки Мухин-
ской реки Амур между двух скали-
стых сопок. Нижний утес больше 
вдавался в протоку. На фотогра-
фиях это заметно. От леса были 
три оврага, углубляющиеся к реке, 
которые делили селение на три 
части. Поперек оврагов было по-
строено три моста на деревянных 
срубах. Один из них - централь-
ный мост, где стоят две женщины 
в полном нанайском одеянии. Это 
моя мама Уля Бельды и Тое Бель-
ды /фото 1953-1955г.г./. 

Село казалось мне тогда 
большим, берега далекими, овра-
ги опасными. Лес вокруг был бо-
гат разнообразными деревьями, 
кустарниками. Поражала красота 
цветущих плодовых растений...

Сколько людей в селе прожи-
вало - мне неизвестно. Нет таких 
сведений и в районном архиве. В 
селе были колхоз «Рыбак-Охот-
ник», сельсовет, два магазина, 
фельдшерский пункт в здании на 
третьей части села, баня. Позже, 
в 1960-м году, выше жилых домов 
построили новый клуб, медпункт 
с большими окнами, электростан-
цию. Видно, не знали, что вскоре 
придется покидать эти места. В 
основном люди работали в кол-
хозе: ловили рыбу, охотились, 
на большом поле за селом вы-
ращивали картофель и овощи, 
трудились на ферме, где держали 
коров и лошадей. Картофельные 
поля располагались за нынешним 
Маяком у села Тоили, как его еще 
называли, Дубовый Мыс. Один 
год нас, школьников, на мотоботе 
возили туда собирать урожай кар-
тофеля. Вот были незабываемые 
впечатления от увиденного и кра-
соты окружающей природы!

Учились мы в начальной шко-
ле, расположенной выше жилых 
домов, у леса. Были два учебных 
класса, учительская, пионерская 
комната и с другого входа - учи-
тельская квартира. На фотогра-
фии - мухинские школьники, ко-
торые начали учиться в школе 
в 1954-60-годы. Многие узнают 
себя, своих родственников. Все 
взрослые и дети говорили на род-

Ñåëî ëþáèìîå, íåçàáûâàåìîå
В Нанайском районе было селение Муха /Муху/, расположен-

ное ниже существующего села Искра. Это место рождения 
и жизни многих нанайцев. Каждый, кто сколько-нибудь жил 
в Мухе, с любовью помнит эти родные места. Я родилась в 
Мухе и прожила там 12 лет, пока с родителями не переехали в 
соседнее село Искра, но и потом бывала там не раз.

ном нанайском языке в быту, на 
работе, в школе. Нанайцы учи-
лись русскому языку. Но пожилые 
люди не понимали письменность, 
не умели читать, хотя со време-
нем осваивали разговорную речь 
на русском языке. Русские люди 
не понимали по - нашему.

Вглядитесь в снимки села. 
Видно, что жили мухинцы отдель-
ными домами. Возле дома сажали 
в огородах обычный набор ово-
щей, картофель, ягодные кустар-
ники, плодовые деревья.

Запомнился дом, где жили с 
родителями Ирина Торонговна 
Гейкер /Пассар/ и ее брат Михаил. 
Дом с открытой верандой, выхо-
дящей на перекресток двух про-
улков. Сейчас бы про эту веранду 
сказали, что она в колониальном 
стиле. Но в то же время через ого-
род, выше нашего дома, был еще 
дом с соломенной крышей и зем-
ляным полом. А ниже была еще 
жилая землянка. Одним общим 
двором из трех домов жила семья 
Цебара Гейкер. Мой дедушка Сте-
пан Гейкер со своей семьей и се-
мьей старшего сына Бориса жили 
двумя домами на нижнем утесе.

В центре села была большая 
спортивная площадка, где игра-
ли в волейбол, футбол, лапту. С 
концертами приезжала молодежь 
села Дады. В клубе показывали 
кино, по праздникам всегда ста-
вились детские концерты. Люди 

были трудолюбивые, работящие, 
небогатые, но, устремленные в 
будущее.

В 1962 году колхоз «Мухин-
ский» объединили с колхозом 

«Красное Знамя» с. Синда. Было 
принято решение властей снять 
в Мухе все производство и соци-
альные объекты. Старшие дети 
направлялись на учебу в интер-
наты при школах других сел. 
Люди стали разъезжаться туда, 
где были работа, школа, медпун-
кты, магазины и т.д. Увозили пре-
старелых родственников, скот, 
строения... Выезд из села был 
постепенный, кто как мог. В основ-
ном переселились в Синду. Туда 

же колхоз перевез и новый клуб, 
заново собрав его на улице Теа-
тральной. Медпункт также вывез-
ли и в Синде поставили, как жилой 
дом. Наверное, это переселение 
помнят многие, что поможет луч-

ше восстановить историю Мухи. 
Старые дома, строения были 

оставлены. Но некоторые хозяе-
ва перевозили свои дома. Так мой 
брат Иван Бельды перевез новый 
дом в Искру. Позже его старшие 
сыновья снова разобрали, пере-
везли и поставили этот дом в Син-
де на рыббазе. Перевез свой дом 
в Синду мой дядя Борис Гейкер. 
Увезла свой дом на Искру семья 
Ганги Оненко. Подобные примеры 
должны помнить и другие мухин-

цы. Сколько труда было вложено, 
силы воли, заботы о семьях в это 
переломное для жителей время! 

Нас воспитывали уважать, по-
читать старших. Но и взрослые, 
понимая, что грядет новая жизнь, 
поддерживали в нас стремление 
к дальнейшей учебе, получе-
нию профессии, специальности. 
Мечта, романтика, трудолюбие, 
устремленность в будущее стали 
основой для занятий молодежи 
теми делами, о которых даже и не 
могли мечтать наши неграмотные 
родители. Мухинские дети Юрий 
М. Киле., Олег К. Пассар., Егор Ц. 
Гейке., Николай К. Бельды. стали 
инженерами, механиками на су-
дах, заводах, в авиации; медицин-
скими специалистами - Лилия К. 
Бельды., Нелли Ф. Оненко., Ирина 
Б. Перменко., Зоя М. Киле., Зоя Г. 
Оненко.; высококвалифицирован-
ными токарями - Георгий Д. Бель-
ды., Валентин Г. Оненко.; бухгал-
терскими специалистами - Ася К. 
Бельды., Галина Г. Донкан., Фаина 
К. Бельды.; профессией специ-
алиста почтового дела овладела 
Инна Б. Котова. Одни жили и тру-
дились в селах и городах Хаба-
ровского края, другие остались в 
Синде. 

Более старшее поколение - 
опытные охотники, знающие свое 
дело рыбаки. Мастерством руко-
делия владели многие женщины 
и учили этому детей. Некоторые 

продолжают эти традиции и в 
наше время. 

Среди мухенцев тех лет был 
участником ВДНХ охотник Иван Д. 
Бельды., имеет знак заслуженно-
го рыбака РСФСР Николай Н. Гей-
кер. Имели высокие правитель-
ственные награды колхозники 
«Рыбака-Охотника», а в послед-
ствии колхоза «Красное знамя». 
Знаменитые на весь мир мухинцы 
- певец Кола Бельды, поэт Андрей 
Александрович Пассар оставили 
нам огромное духовное наследие. 

Честью и гордостью было для 
каждой семьи, если сын или брат 
служили в Советской Армии. В 
семейных архивах много фото-
графий, где они подтянуты, в сол-
датских мундирах со знаками их 
воинских служебных достижений 
и воинских званий. Уважаемый в 
Синде мухинец Алексей Г Оненко. 
за отличную службу танкистом на-
гражден медалью.

Были на Мухе и настоящие 
шаманы. Сильными шаманками 
считались и женщины. Мне за-
помнился шаман-мапа /так его 
называла моя мама/, т.к. я присут-
ствовала на его камлании. Жил он 
ниже нас, у склона к реке. Забор 
аккуратный, тальниковый, огород 
ухоженный. Взрослые лечили 
себя и своих детей и у шаманов, 
и у фельдшера. Позже появилось 
суждение, что шаманство - вред-
ный предрассудок, оно стало за-
нятием порицаемым. В Мухе в 
мои детские годы шаманство, 
наряду с народно-прикладным 
творчеством, языком было неотъ-
емлемой частью жизни нанайцев. 
Но его уже не возродить. 

Нанайский язык тоже был поч-
ти забыт поколением детей 1950-
60 годов рождения.

Село Муха просуществова-
ло в период 1928-29г.г. -1974-76 
г.г. Сколько лет прожили люди на 
Мухе?. Кто был последним му-
хинцем или семьей, покинувшим 
село? Есть тема для воспомина-
ний. Можно составить схему раз-
мещения домов. Вспомнить и рас-
сказать о мухинцах, воевавших в 
Великую Отечественную войну. 
Надо торопиться, пока живы те, 
кто жил в селе или их родственни-
ки. История Мухи - не старина глу-
бокая. Вглядитесь в наши фото: 
там любимые места, родные 
лица. В семейных архивах много 
фотографий о живших в Мухе. А 
этот снимок троих мужчин в на-
найских костюмах - отображение 
самого начала тридцатых годов. 
Тот, кто сделал эти фото, оставил 
потомкам неоценимую память о 
селе и его людях.

Без людей село Муха пере-
стало существовать. Время взяло 
свое: нет улиц, остатков домов. 
Все заросло высокой травой, ку-
старником, выросли новые дере-
вья. Через много лет 4 июля 1998 
года была организована встреча 
мухинцев на родной земле. Тогда, 
да и сейчас, единственным сво-
бодным местом был берег реки. 
Это наша река времени, унесшая 
в небытие селение... Но Муха 
всегда любима и незабываема.

Лариса БЕЛЬДЫ 
/КУЗНЕЦОВА/.

с.Синда
Фото из семейных архивов 

лично моего, А.К БЕЛЬДЫ., Л.К 
БЕЛЬДЫ. Благодарю их.
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В соответствии со статьей 65 Федерального 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о дошкольном образовательном уч-
реждении, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 
октября 2011 г. N 2562, статьей 19 Федерального 
закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», в це-
лях упорядочения взимания родительской платы 
и в связи с увеличением затрат на содержание 
детей (присмотр и уход за ребенком)  муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования,  администрация Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый размер родитель-
ской платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования на территории Нанайского муници-
пального района.

2. За присмотр и уход за детьми - инвалида-
ми, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории Нанай-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013  № 1144
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ) В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮ-
ЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ского муниципального района, родительская пла-
та не взимается.

3. Установить в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образо-
вания на территории Нанайского муниципального 
района, 30 мест социальной поддержки для  мало-
обеспеченных семей, имеющих детей 6-7 лет,  с 
оплатой в размере 50 процентов от установленной 
родительской платы за содержание ребенка (при-
смотр и уход за ребенком).

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации Нанайского муниципального райо-
на от 11.03.2012 года N 231 «О плате за содержание 
детей в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования на 
территории Нанайского муниципального района».

5. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Анюйские перекаты» и разме-
стить на официальном сайте администрации На-
найского муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Нанайского муниципального района 
Козлову В.А. 

7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования).
Глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района № 1144 от 25.09.2013

РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания на территории Нанайского муниципального района

Наименование учреждения Затраты 
(присмотр 
и уход за 

ребенком) на 
одного ребенка 

в день
(рублей)

Родительская 
плата в 
день по 

учреждениям 
на одного 
ребенка 
(рублей)

Родительская 
плата в день на 
одного ребенка, 
для родителей, 

имеющих трех и более 
несовершеннолетних 

детей по учреждениям 
(рублей)

МКДОУ детский сад № 1 с. Троицкое 160 100,00 50,00
МКДОУ детский сад № 2 с. Троицкое 188 100,00 50,00
МКДОУ детский сад № 4 с. Троицкое 151 100,00 50,00
МКДОУ детский сад с. Маяк 164 100,00 50,00
МКДОУ детский сад Найхинского 
сельского поселения 

192 100,00 50,00

МКДОУ детский сад с. Дада 212 100,00 50,00
МДОУ детский сад  Верхненергенского 
сельского поселения 

186 100,00 50,00

МКДОУ детский сад п. Джонка 177 100,00 50,00
МКДОУ детский сад с. Иннокентьевка 223 100,00 50,00
МКДОУ детский сад Лидогинского 
сельского поселения 

184 100,00 50,00

МКДОУ детский сад Дубовомысского 
сельского поселения 

166 100,00 50,00

МКДОУ детский сад Арсеньевского 
сельского поселения 

210 100,00 50,00

МКДОУ детский сад Синдинского 
сельского поселения 

176 100,00 50,00

МКОУ начальная школа – детский сад с. 
Верхняя Манома 

207 100,00 50,00

МКОУ начальная школа – детский сад 
с. Даерга  

207 100,00 50,00

МКДОУ детский сад № 3 с.Троицкое 267 100,00 50,00

В соответствии со статьей 66 Федерально-
го Закона Российской Федерации от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации, статьей 19 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», в целях ре-
гулирования вопроса оплаты за содержание не-
совершеннолетних обучающихся в пришкольном 
интернате Муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школе Лидогинского сельского 
поселения Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского края, ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить родительскую плату за содер-
жание несовершеннолетних обучающихся в при-
школьном интернате Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школе Лидогинского сель-
ского поселения Нанайского муниципального 
района Хабаровского края (далее - родительская 
плата за содержание несовершеннолетних обу-
чающихся) в размере 110,0 рублей за дето - день, 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013  №1145
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРИШКОЛЬНОМ ИНТЕРНАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЛИДОГИНСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
согласно прилагаемого расчета. 

2. Родительская плата за содержание не-
совершеннолетних обучающихся из семей на-
ходящихся в социально-опасном положении не 
взимается.

3. Родительская плата за содержание несо-
вершеннолетних обучающихся, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации, связанной с 
форс – мажорным обстоятельством (наводнение, 
пожар, землетрясение и т.д.) не взимается.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Анюйские перекаты» и разме-
стить на официальном сайте администрации На-
найского муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Нанайского муниципального рай-
она Козлову В.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2013.
Глава муниципального района А.Н. БОРЗИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района № 1145 от 29.09.2013

РАСЧЁТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
за содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе Лидогин-

ского сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края
1. Зарплата по штатному расписанию 2 воспитателя = 46862,85*12+14064=576518,2

1 младший 
воспитель=10007,86*12+3731=123825,32

2 помощник воспитателя 
18236,61*12+7230=226069,32

0,5 машинист по стирке 
белья=4075,32*12+1325=50228,84

2 ст. повара = 16381,8*12+5978=202559,6
ИТОГО: 1179201,28 руб.

2. Начисление на з/плату – 30,2 % 356118,79 руб.
3. Питание 9*130*25*8=234000 руб.
4. Хозяйственные расходы 20000 руб.

Итого фактических расходов по пришкольным интернатам 1789320,07 руб.
в том числе:
Выполнено дето – дней за год 9 дет*200дн.=1800
Расходы в день (руб.) – всего 994,07
Расходы на 1-го воспитанника в день (руб.) – 10% на хоз. 
расходы, остальное на питание детей

110,45

Стоимость 1 дето – дней руб. 110 руб.

На основании Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и в целях упорядочения 
порядка расчета, взимания родительской платы за 
содержание несовершеннолетних обучающихся и 
предоставления льготы в пришкольном интернате 
Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной 
школе Лидогинского сельского поселения Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края, 
администрация Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке расчета, взимания родительской платы за 
содержание несовершеннолетних обучающихся и 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013  №1146
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА, ВЗИМАНИЯ  РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ 

В ПРИШКОЛЬНОМ  ИНТЕРНАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЛИДОГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
предоставления льготы в пришкольном интернате 
Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной 
школе Лидогинского сельского поселения Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Анюйские перекаты» и разме-
стить на официальном сайте администрации На-
найского муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края Козлову В.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального района
А.Н. БОРЗИЛОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района от 25.09.2013 № 1146

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчета взимания  родительской платы за содержание несовершеннолетних обуча-
ющихся и предоставления льготы в пришкольном интернате Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школе Лидогинского сельского 

поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения

1.1. Основные понятия, используемые в на-
стоящем Положении:

- пришкольный интернат Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школе Лидо-
гинского сельского поселения Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края (да-
лее пришкольный интернат);

- семья – родители (законные представите-
ли) и дети, совместно проживающие и ведущие 
общее хозяйство;

- содержание несовершеннолетних об-
учающихся в пришкольном интернате – обе-
спечение условий для пребывания несовер-
шеннолетних обучающихся в пришкольном 
интернате, связанных с осуществлением обра-
зовательного процесса,  необходимых для его 
реализации;

- плата за содержание несовершеннолет-
них обучающихся в пришкольном интернате – 
плата, вносимая родителями (законными пред-
ставителями), включающая затраты на оплату;

- труд обслуживающего персонала с на-
числениями, услуг связи, расходов на питание, 
средства личной гигиены, моющие и дезинфи-
цирующие средства (хозяйственные расходы).

1.2. Настоящее Положение определяет 
порядок взимания и использования родитель-
ской платы за содержание несовершеннолет-
них обучающихся (далее родительская плата) 
в пришкольном интернате, включая порядок 
определения размеров родительской платы и 
предоставления льгот по родительской плате 
отдельным категориям граждан.

1.3. Настоящее Положение направлено 
на обеспечение экономически обоснованного 
распределения затрат между родителями (за-
конные представители)  и бюджетом муници-
пального района на содержание несовершен-
нолетних обучающихся с учетом реализации 
конституционных гарантий общедоступности 
образования.
2. Порядок расчета взимания родительской 
платы за содержание несовершеннолетних 

обучающихся в пришкольном интернате
2.1. Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, посе-
щающего пришкольный интернат, оплачивают 
родительскую плату в установленном размере.

2.2. Родительская плата используется 
пришкольным интернатом целевым образом 
на частичное возмещение затрат на содержа-
ние несовершеннолетних обучающихся в при-
школьном интернате. 

Под затратами на содержание несовер-
шеннолетних обучающихся в пришкольном 
интернате понимаются затраты осуществляе-
мые учреждением для обеспечения условий, 
для пребывания несовершеннолетних обуча-
ющихся в учреждении, включая  оплату труда 
обслуживающего персонала с начислениями, 
услуг связи, расходов на питание, средства 
личной гигиены, моющие и дезинфицирующие 
средства.

2.3. Кроме установленного размера роди-
тельской платы за проживание в пришкольном 
интернате возможно взимание платы на ока-
зываемые платные образовательные и иные 
услуги с заключением соответствующего дого-
вора, в котором фиксируется размер и порядок 
внесения платы за данные услуги. 

2.4. Размер родительской платы устанав-
ливается постановлением  администрации 
Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края. 

2.5. Размер родительской платы определя-
ется исходя из расходов на содержание несо-
вершеннолетних обучающихся в пришкольном 
интернате, производимых за счет средств бюд-
жета района по смете доходов и расходов при-
школьного интерната.

3. Порядок предоставления льгот роди-
тельской платы за содержание несовер-

шеннолетних обучающихся в пришкольном 
интернате

3.1. Льготы по родительской плате за со-
держание несовершеннолетних обучающихся  
в пришкольном интернате предоставляются 
родителям (законным представителям) при на-
личии документов, подтверждающих право на 
их получение. 3.2. Льгота по родительской пла-
те за содержание несовершеннолетних обуча-
ющихся в пришкольном интернате ежегодно 
предоставляется приказом руководителя Му-

ниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной 
школе Лидогинского сельского поселения На-
найского муниципального района Хабаровско-
го края на основании заявления родителя (за-
конного представителя). 

К заявлению родитель (законный предста-
витель) прилагает документы, подтверждаю-
щие наличие права на льготу, согласно прило-
жению к настоящему Положению.

3.3. Право на льготу по родительской плате 
подтверждается родителями (законными пред-
ставителями)  при приёме несовершеннолет-
них обучающихся в пришкольном интернате и 
далее ежегодно на начало учебного года. 

В течение 14 дней после прекращения ос-
нований для предоставления льготы родитель 
(законный представитель) обязан уведомить об 
этом общеобразовательное учреждение.

3.4. В случае если документы, подтверж-
дающие право на предоставление льгот, не 
представлены родителями (законными пред-
ставителями) в сроки, указанные в п. 3.3. на-
стоящего Положения, предоставление льготы 
родительской платы не осуществляется или 
прекращается. Если данные документы были 
представлены по истечении данного срока, 
перерасчет родительской платы производится 
не более чем за один месяц.

3.5. Родителям (законным представите-
лям), имеющим право на льготу по нескольким 
основаниям, предоставляется льгота большая 
по размеру.

Общеобразовательное учреждение вправе 
производить проверку оснований получения 
льготы по оплате за содержание ребенка в при-
школьном интернате.

4. Поступление родительской платы
за содержание несовершеннолетних обу-

чающихся в пришкольном интернате 
4.1. Начисление платы за содержание ре-

бенка в пришкольном интернате производится 
обслуживающей его централизованной бухгал-
терией управления образования администра-
ции Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края согласно календарному графику 
работы пришкольного интерната и табелю уче-
та посещаемости несовершеннолетних обуча-
ющихся за предыдущий месяц.

4.2. Для оплаты родителям выписывается 
квитанция, в которой указывается общая сумма 
родительской платы, с учетом дней посещения 
несовершеннолетнего обучающегося в месяц.

4.3. В случае оказания платных дополни-
тельных образовательных услуг и иных услуг 
по соответствующему договору выписывается 
дополнительная квитанция.

4.4. Плата родителей (законных предста-
вителей) взимается в полном размере во всех 
случаях, за исключением следующих случаев 
отсутствия несовершеннолетних обучающихся 
в пришкольном интернате:

- пропуск по болезни ребенка (согласно 
представленной медицинской справке);

- пропуск по причине карантина;
- за период закрытия пришкольного интер-

ната на ремонтные или аварийные работы.
4.5. При непосещении несовершеннолет-

ним обучающимся пришкольного интерната, 
размер ежемесячной платы уменьшается про-
порционально количеству дней, в течение кото-
рых не осуществлялось содержание несовер-
шеннолетнего обучающегося в пришкольном 
интернате.

4.6. Плата за содержание несовершенно-
летних обучающихся в пришкольном интернате 
вносится ежемесячно не позднее 20 – числа 
текущего месяца.

5. Расходование родительской платы за 
содержание несовершеннолетних обучаю-

щихся в пришкольном интернате 
5.1. Родительская плата за содержание не-

совершеннолетних обучающихся  в пришколь-
ном интернате расходуется в следующем по-
рядке:

- 90% суммы средств, полученных в каче-
стве родительской платы, направляется на 
оплату питания;

- 10% суммы средств, полученных в каче-
стве родительской платы, направляется на 
оплату труда обслуживающего персонала с на-
числениями, услуг связи, расходов на питание, 
средства личной гигиены, моющие, дезинфи-
цирующие средства.

(Окончание в следующем номере)
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ПРОДАМПоздравляем!
Поздравляем любимую доченьку Александру ЧЕРНЫШЕ-

ВУ и Евгения ОНИЩЕНКО с днем бракосочетания!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
Живите дружно, в добрый час!

Мама и племянники

Дорогую сестренку Александру ЧЕРНЫШЕВУ и Евгения 
ОНИЩЕНКО поздравляем с днем бракосочетания!

У вас сегодня день особый.
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.

Брат, сестра и их семьи

Подругу, соседку Александру ЧЕРНЫШЕВУ и Евгения ОНИ-
ЩЕНКО поздравляем с днем свадьбы!

Желаем самых разных благ!
Живите долго только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет.
А если, скажем, иногда
Нежданно явится беда,
Плечом к плечу боритесь с ней –
Две пары рук куда прочней!

Марина, т. Тома

Поздравляем Константина Алексеевича ОВЧИННИКОВА с 
днем рождения!

Пусть скучать не будет времени,
А грустить – не будет повода!
Но найдутся тем не менее
В пользу праздника все доводы!
Пусть он дарит обновления,
Радость встреч, тепло общения!
Блеск улыбки, впечатления,
Поздравляем! С днем рождения!

Семья Шабалиных (Охотск)

Дорогого мужа, сына Константина Алексеевича ОВЧИННИ-
КОВА с днем рождения!

В юбилей от души Вам желаем
Исполненья заветной мечты!
А в венок впечатлений вплетаем
Поздравленья, улыбки, цветы!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет!
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет Вас солнечный свет!

Мама, Гена, Елена, Ира, Сергей

Константина Алексеевича ОВЧИННИКОВА поздравляем с 
50-летним юбилеем!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым
Счастья мы желаем и здоровья,
Чтобы на все хватало сил,
Чтобы каждый день с любовью,
Только радость жизни приносил.

Семья Гришуниных

Дорогого, любимого сыночка Александра Сергеевича 
ЧЛЯН поздравляем с тридцатилетием!

Сегодня день рожденья твой,
Отменный муж и супер папа,
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и сладкой!

Мама, папа

Дорогую доченьку Анну Геннадьевну ЯКУШЕВУ поздрав-
ляем с 25-летием!

В двадцать пять живется классно,
Темпераментно, с душой!
Замечательна, прекрасна
Жизнь в согласии с собой!
Перспектив пусть будет много, интересен будет мир!
Пусть судьбы твоей дорога удивляет, как факир!
Пусть любовь лишь вдохновляет стать успешной и умней!
Пусть удача посещает – чаще, с радостью, смелей!

Мама, папа, Илья, семья Чечель

Любимую жену Аллу Васильевну СОЛДАТОВУ поздравляю 
с юбилеем! Будь счастлива, родная!

Две пятерки встали рядом, получился юбилей
Но печалиться не надо улыбайся веселей,
Желаю быть тебе красивой, всегда желанной, молодой,
В кругу семьи - всегда любимой,
В кругу друзей - всегда простой.
Желаю счастья много-много,
А также света и тепла и чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Муж Александр

► КАФЕ+БИЗНЕС: 118 км от Ха-
баровска, Комсомольская трасса, 
с. Маяк. Здание общей площадью 
373.9 кв. м имеет множество помеще-
ний, оборудовано всеми удобствами, 
недавно сделан ремонт, имеет все-
возможное оборудование необходи-
мое для точки общественного пита-
ния, 2 зала, бар, большое кухонное 
помещение (печи, плиты, оборудо-
вание), кондитерский цех, моечная, 
3 туалета., 2 склада, 2 этаж (два 
оборудованных кабинета для ИТР). 
На предприятии ведется учет по си-
стеме ОП, есть система наблюдения, 
вся документация в порядке. Рас-
смотрим все варианты, торг уместен. 
Место центральное, на «красной 
линии»! Здание стоит на земельном 
участке, находящемся в собствен-
ности, общей площадью 1128 кв. м. 
Т: 8-914-543-05-95, 8-962-584-46-86

2-этажный коттедж 244.1 м² 
(кирпич) с мансардой, 118 км до го-
рода, с. Маяк. 1-й этаж: летняя ве-
ранда, холл, зал, столовая, кухня, 
туалет, ванная комната. 2-ой этаж: 
балкон - мансарда, холл, детская 
комната, спальня, комната для го-
стей, туалет. В доме сделан евро 
ремонт, имеется кухонный гарнитур. 
Отопление: электрические батареи; 
хол.вода и канализация: централи-
зованные; гор.вода: бойлер, в доме 
имеется отдельное подсоединение 
к электричеству на время перебоев, 
на местной электростанции. Име-
ется подвал - как два больших, от-
деланных плиткой и деревом сухих 
помещения. Земля в собственности: 
общая площадь 892 кв.м, на терри-
тории имеется стоянка для машин, 
гараж, детская площадка, огород, 
фруктовый сад, вольер с будкой для 
собаки, территория огорожена забо-
ром. Цена: 4 млн. руб. Торг уместен. 
Т: 8-962-584-46-86, 8-914-543-05-95, 
рассмотрим все варианты (обмен Ха-
баровск, ипотека, кредит)

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

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

► Частный дом (новая баня, са-
рай, дровяник), рядом с домом залит 
фундамент для строительства дома 
на 100 кв.м, не дорого. Т. 8-962-221-
78-61

► 3-комнатную квартиру в с. 
Троицкое. Т. 8-914-544-37-53, 8-914-
198-27-45

► 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

► частный жилой дом в центре 
с. Троицкое по ул. Бойко–Павлова, 
95. Имеются надворные постройки, 
приусадебный участок 15 сот. (зем-
ля в собственности), предпродаж-
ные документы готовы. Т. 8-909-
851-23-83

► дом с земельным участком 
с. Троицкое, ул. Первомайская, д. 
32. Обращаться с. Троицкое, ул. 
Б-Павлова, д. 51-1 Моргуновой Г.Г., 
т.: 4-18-04, материнский капитал не 
предлагать.

► 2-х комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 51,8 кв.м., 2 лод-
жий. Т.: 8-909-807-50-05, 8-924-
203-01-90

► участок 25 соток в центре 
с. Троицкое (без дома), возможно с 
участием материнского капитала, 
цена 450 тыс. рублей. Т. 8-924-416-
21-24

► дом в с. Дубовый Мыс (брус, 
108 кв.м; 3 комнаты; отличное со-
стояние; пластиковые окна; те-
плый, водяное отопление) не по-
падает под затопление; 25 соток 
земли; баня, надворные постройки, 
зимняя кухня, гараж, 1,5 млн. Т. 
8-914-411-16-13

► 3-комнатную квартиру в 
двухквартирном доме ближе к цен-
тру, имеются надворные построй-
ки, сделан кап. ремонт. Т. 8-909-

851-24-67, 8-909-866-20-03

► дом в п. Джонка 100 кв.м., 
имеются гараж, баня, надворные 
постройки, участок 45 соток, доку-
менты готовы, состояние хорошее. 
Т. 8-914-318-34-85, 8-924-314-17-25

► или сдам в аренду с после-
дующим выкупом 2-комнатную 
квартиру в 2-квартирном доме 
(баня, кухня, сарай, огород 8 соток), 
можно под материнский капитал 
или субсидии под затопление. Т. 
8-914-421-41-57

► квартиру в 2-квартирном ка-
менном доме, установлены пласти-
ковые окна, ламинированные две-
ри, 3 комнаты, земельный участок 
18 соток, квартира расположена в 
центре на высоком месте, удобное 
расположение. Т. 8-962-674-33-56

► а/м «SUBARU LEGASI 
LANKASTER», 1991 г/в, 2 л., цвет 
черный, литье 14, сигнализация, 
автозапуск, 120 тыс. рублей, сне-
гоход «Bambardier SKI-DOO», 1998 
г/в, 500 куб., 50 л/с, состояние ново-
го, 200 тыс. рублей. Т. 8-962-229-
70-94

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

► 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, желез-
ные борта, 80 см, резина 90% из-
нос. Цена 300000 руб. Т. 8-924-211-
90-00, 8-962-289-55-30

► КамАЗ, седельный тягач, в 
отличном техсостоянии, двигатель 
ЯМЗ-238, двускатная резина. До-
полнительно: 2 бака, котел подо-
грева, глонасс, резина 90% износ, 
полуприцеп 11 метров в хорошем 
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, гло-
насс, рация, новая резина, в отлич-
ном 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

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

► шубу норковую, размер 44, 
цвет – черный бриллиант, б/у 2 ме-
сяца, зима 2013, СРОЧНО, не дорого. 
Возможен торг. Т. 8-924-221-32-00, 
8-962-675-08-44

► велосипед, пилу «Дружба», 
гири спортивные 24 и 36 кг, ко-
мод, шкаф-купе, шифоньер, печь 
«Ардо» (газ электро), стиральную 
машину, пылесос, морозилку 
«Бирюса», а/м «Тойота-Фильдер», 
2008 г/в. Т. 8-909-878-71-05, 8-924-
308-18-19

► антенну спутниковую 37 
каналов, кресло-качалку, пальто 
зимнее, новое, 48-50, черное, зима-
весна, детский велосипед 3-5 лет, 2 
соковыжималки, ванну чугунную. Т. 
8-963-562-84-73

► зимний костюм на девочку 
4-5 лет (рост 98 см.), б/у (1 сезон). Т. 
8-909-805-54-29

► катер «Амур», мотор «Тай-
хацу-90» в отличном состоянии, 
цена 280 тыс. рублей. Т. 8-924-309-
60-71

КУПЛЮ
► авто, можно с дефектами по-

сле ДТП. Т. 8-962-503-10-19

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

► барсучий жир. Т. 8-914-
214-35-31

СДАМ
► с последующим выкупом 

2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме в центре с. Троицкое, 
пластиковые окна, имеются над-
ворные постройки. Т. 8-914-545-
81-35

РАБОТА
► Предлагаем высокоопла-

чиваемую работу, связанную 
с доставкой продуктов питания. 
Обязательное условие - наличие 
собственного грузовика рефриже-
ратора. Т. 8-962-585-08-45, после 
18-00.

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

УСЛУГИ
► 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

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

► Всем партнерам компа-
нии «Fonor» (феникс) и всем же-
лающим приобрести и заказать 
лечебно-оздоровительную про-
дукцию и получить консультацию 
можно по телефону: 8-909-850-
25-72, 8-914-200-12-75

► Аттестат о среднем обра-
зовании Б№0276714, выданный 
Троицкой средней школой №1 
в 2003 году на имя Александра 
Аркадьевича Дачкина, в связи с 
утерей считать недействитель-
ным

РАЗНОЕ

Только 1 день 13 октября 
с 11.00 в  районной библиоте-

ке по ул. 40 лет Победы, 10 
Уникальная возможность 

- ИНФОРМАЦИЯ О 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
- ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 

ВСЕГО ОРГАНИЗМА
Стоимость 500 рублей,

пенсионерам 400 рублей
-КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Справки по тел.: 8-909-851-49-46

ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Уважаемые жители района! Склад-магазин «СТРОЙка»
работает для вас по новому адресу: с. Троицкое, ул. Блюхера, 8 

(напротив пожарной части)
Всегда рады вам предложить широкий ассортимент инструментов 

(Интерскол, Фит, Спарки, Калибр...) и лакокрасочной продукции. У нас вы можете 
заказать профнастил, пластиковые окна, металлосайдинг под размер. 

Также имеются котлы отопления, электростанции, линолеум, обои, потолочная 
плитка, водонагреватели, конвекторы, листовой материал (ГКЛ, ОСП, 
фанера...), сайдинг, емкости для воды от 200 до 2000 литров, входные, 

межкомнатные двери, цементные смеси и многое другое. Обновленный завоз 
мебели — компьютерные столы, журнальные столики, оф. кресла, кухонные 

уголки, детские диванчики, мягкая мебель и д.р.
Рады видеть вас по будням с 9 до 19 часов, в выходные с 10 до 17 часов.

Организована доставка по с. Троицкое и району. 8-909-809-70-26

10 октября в ДК с. Лидога, 17 октября в ЦВР с. Троицкое с 9-00 до 18-00. 
Состоится выставка-продажа пальто из итальянских тканей. 

Осенне-зимняя коллекция 2013 г, а также утепленные плащи от 42 до 72 
размера, цена от 2500 руб. 

Производство: Нижний Новгород.

В Центре культуры и досуга с. Троицкое прошло празднование Дня пожило-
го человека под названием «Разве годы имеют значение, если молод душой чело-
век?», на которое пришло множество жителей нашего села.

Для них было организовано театрализованное представление со сказочными персо-
нажами. Здесь и Царь, который мечтал петь, как Басков, и Шут, и Баба Яга, которая про-
водила шуточные конкурсы и выдавала в качестве презента свои молодильные яблоки, а 
участники детской театральной группы «Каламбур» показали сатирическую миниатюру о 
том, как бабушки порой чрезмерно помогают внучатам делать уроки. Уже стало хорошей 
традицией проводить конурс огородной продукции, блюд, выставку цветов.

Победителей поздравили народный хор ветеранов «Рябинушка», народный хор «Рус-
ская песня», солисты Нина Альпина, Мария Слепенкова.

После песен и горячего чая ноги сами просятся в пляс, так что зажигали участники на 
дискотеке. Царила праздничная, душевная атмосфера.

Хочется поблагодарить администрацию села Троицкое, которая выступила спонсором 
праздника, приобрела ценные призы для конкурсной программы, обеспечила сладкий 
стол, взяв на себя организацию пирогов и сладостей. От себя хочется пожелать здоровья 
и счастья людям пожилого возраста. Дай Бог вам каждый год приходить к нам в клуб и 
радоваться жизни!

Ольга ТРОШКИНА,
заведующий культурно-досуговым отделом МЦКиД

Фото Л. СТЕПАНЮК

Разве годы имеют значение?


