
Когда-то давно ходила в походы с ребя-
тами из ЦВР и своими кружковцами. В одно-
дневные, двухдневные с ночевкой и даже 
трехдневные с двумя ночевками. Сами за-

готавливали дрова для костра, сами ребя-
та готовили пищу «с дымком», купались в 
озере. Собирали грибы, рыбачили. У костра 
пели песни, рассказывали разные байки. 

Возвращались домой счастливые и до-
вольные. И решила теперь сама стать тури-
стом, испытать «экстрим» на лодке «рафт».
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В администрации района

Молодежная полИтИКа – 
залог бУдУщего Района

Сегодня государственная 
молодежная политика 
в районе действует как 

целостная, скоординированная 
стратегия совместной работы 
всех заинтересованных отрас-
левых структур. Её задача – 
обеспечить молодому поколе-
нию полноценное вхождение в 
социальное пространство. А в 
качестве обратной связи – фор-
мирование генерации граждан, 
способных на смелые, нестан-
дартные решения, объединен-
ных высшими социальными 
идеалами.

В районе действует широкая 
нормативно-правовая база, ре-
гламентирующая основные на-
правления муниципальной про-
граммы «Развитие молодежной 
политики в Нанайском муници-
пальном районе на 2016-2020 
гг», утвержденная постановле-
нием администрации района от 
30.09.2015 г. № 889. Как же про-
исходит вовлечение молодежи 
района в социальную практику, 
как в рамках программы фор-
мируется система продвижения 
инициативных и талантливых 
земляков? Об этом в информа-
ционном сообщении рассказа-
ла А.А. Ларина, начальник от-
дела по социальным вопросам, 
молодежной политике и спорту.

В своем послании Феде-
ральному собранию В.В. Путин 
подчеркнул, что молодое по-
коление сегодня способно не 
только отвечать на вызовы вре-
мени, но и на равных участво-
вать в формировании интел-
лектуальной, технологической, 
культурной повестки глобаль-
ного развития.

В силу этого, для дальней-
шей реализации основных 
направлений молодежной по-
литики, постановлением адми-
нистрации района от 31 марта 
2017 г № 400 утверждена му-
ниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики 
в Нанайском муниципальном 
районе на 2016-2020 гг», в но-
вой редакции.

Молодежная политика – си-
стемный процесс, призванный 
учитывать целый ряд факто-
ров: воспитание, образование, 
здравоохранение, досуг, заня-
тость и т.п., поэтому соисполни-
телями молодежной программы 
являются управление образо-
вания, отдел культуры, отдел 
экономического развития ад-
министрации района. В целях 
координации и взаимодействия 
всех перечисленных служб и 
ведомств создан Межведом-
ственный координационный 
Совет. Для совершенствования 
допризывной подготовки граж-
дан - Зональный центр воен-
но-патриотического воспитания 
и подготовки граждан района к 
военной службе на базе мест-
ного отделения ДОСААФ.

Постановлением админи-
страции района от 17.04.2017 г. 
№ 496 утвержден Реестр дет-
ских и молодежных обществен-
ных объединений. Сегодня в 
районе действуют 4 молодеж-
ных общественных движения, 
16 детских объединений, цере-
мониальный отряд «Барабан-
ный дождь», районное отделе-
ние общественного движения 

«Мой край», при собрании де-
путатов – Молодежная обще-
ственная палата.

Численность молодежи со-
ставляет 4240 человек – это 
27% от всего населения района 
и 36% от его трудоспособной 
части.

В соответствии с приори-
тетными направлениями моло-
дежной политики проводится 
работа по патриотическому 
воспитанию, поддержке талант-
ливой молодежи, формирова-
нию здорового образа жизни, 
социально ответственной мо-
лодой семьи и осуществлению 
деятельности по содействию 
занятости молодежи и вовлече-
нию её в предпринимательскую 
деятельность.

В 2016 г. проведено 27 ме-
роприятий, в которых приняли 
участие 3270 человек. Делега-
ция молодежи достойно пред-
ставляла район на краевых мо-
лодежных форумах.

Согласно календарному 
плану, все работы проведены 
в срок, сумма исполнения пла-
новых назначений на первое 
января 2017 г. составляет 232 
тыс. руб.

Одной из основных задач, 
отвечающих за воспитание мо-
лодежи, является формирова-
ние патриотического сознания. 
В районе, в соответствие с пла-
ном, ведется работа по сохра-
нению исторической памяти, 
формированию патриотических 
убеждений, ответственности за 
судьбу Отечества и готовности 
его защищать. Действуют 19 
клубов патриотической направ-
ленности. Возобновило дея-
тельность объединение «Мед-
ведь» с. Иннокентьевка. 

Для юношей, призванных в 
ряды Российской Армии, еже-
годно проводится День призыв-
ника с участием глав сельских 
поселений, членов районного 
Совета ветеранов, представи-
телей комиссариата.

Традицией стал цикл го-
сударственных праздников: 
«День России», «День флага», 
«День Конституции». Одна из 
значимых церемоний - вруче-
ние паспортов юным гражда-
нам в рамках Всероссийской 
акции «Мы – граждане России».

Ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне прово-
дятся молодежные патриотиче-
ские акции: «Единый день помо-
щи ветеранам», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «Нет за-
бытых могил», «Стена памяти». 
Оказывается социально-быто-
вая помощь ветеранам и пожи-
лым гражданам.

С целью формирования у 
подрастающего поколения ак-
тивной гражданской позиции в 
феврале в районе прошла бла-
готворительная акция «Дети – 
воинам России».

2 сентября в День окончания 
Второй мировой войны, мы ста-
ли участниками краевой инте-
рактивной линейки, викторины 
по истории военных событий; 
кадетский класс школы № 1 с. 
Троицкое принял участие в сда-
че рапорта; учащиеся школы с. 
Маяк смонтировали видеоро-
лик об участнике войны Заха-
ре Афанасьевиче Трофимове. 
В результате наш район занял 
первое место в номинации «Ав-

тобиография участника Второй 
мировой войны» и второе место 
в номинации «Видеопоздравле-
ние».

С целью создания в районе 
новых добровольческих объе-
динений, активизации деятель-
ности волонтерского движения, 
отдел по социальным вопро-
сам, молодежной политике и 
спорту подал заявку на участие 
в конкурсе общественно-полез-
ных проектов с проектом «Ни 
дня без доброго деле» на сумму 
130 тыс. рублей.

5 декабря, к Международ-
ному Дню добровольцев, пла-
нируется организовать слет 
волонтеров с привлечением 
специалистов Краевого Центра 
молодежных инициатив г. Хаба-
ровска.

Активно развивается 
КВН-движение среди старше-
классников района. После по-
беды в краевом конкурсе ко-
манда «Провинциал» школы с. 
Синда продолжает достойно 
выступать в сезонах игр Хаба-
ровской и Тихоокеанской лиги.

Несомненно, молодежь об-
ладает тем уровнем мобиль-
ности, интеллектуальной ак-
тивности и здоровья, который 
выгодно отличает ее от других 
групп населения. Не случайно 
среди приоритетов молодеж-
ной политики в районе ведущее 
место занимает формирование 
здорового образа жизни. В свя-
зи с этим, стало традицией про-
водить комплексные молодеж-
ные акции, направленные на 
пропаганду здорового образа 
жизни, выездные информаци-
онно-образовательные и про-
филактические мероприятия. 
Так в апреле 2017 года прове-
ден районный конкурс агитбри-
гад «Новое поколение выбира-
ет», ведется просветительская 
работа с молодыми семьями 
по вопросам репродуктивного 
здоровья, безопасного мате-
ринства, поддержке семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приняты 
меры к организации семейного 
и детского отдыха.

В День зашиты детей ор-
ганизована акция «Мы – дети 
одной планеты», в рамках кото-
рой для сирот, проживающих в 
социальном приюте, проведена 
развлекательная программа.

Следующим этапом акции 
организован конкурс «Забег 
ползунков» для детей грудного 
возраста.

С целью возрождения се-
мейных традиций и укреплению 
связей между поколениями про-
веден районный конкурс «Се-
мья Нанайского муниципально-
го района». По его результатам  
документы представлены для 
участия в региональном этапе 
«Семья года». Это семья Алек-
сандра Викторовича Федюнина 
и Екатерины Николаевны Бого-
маз, семья Сергея Николаевича 
и Марии Александровны Сле-
пенковых.

8 июня 2017 года супругам  
Николаю Григорьевичу и Клав-
дии Федоровне Петровым из 
с. Маяк вручена медаль «За 
любовь и верность» на торже-
ственном приеме Губернатора 
края. Супругам Валентину Ган-
говичу и Эмме Каняевне Онен-
ко, жителям с. Синда, медаль 
«За любовь и верность» вручил 
глава района на праздничном 
мероприятии, посвященном 
Дню семьи, любви и верности.

Приоритетно решается во-
прос предоставления муници-
пальной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым 

семьям. Социальную выплату 
на приобретение жилья в 2017 
г. получило 7 семей на сумму 4 
млн. 832 тыс. руб.

В 2017 г. В краевые про-
фильные смены Хабаровского 
краевого центра внешкольной 
работы «Созвездие» было на-
правлено 43 ребенка.

Работая по направлению 
решения вопросов занятости, 
отдел экономического развития 
совместно с Центром занятости 
населений проводит консульти-
рование молодых граждан по 
вопросам трудоустройства на 
предприятия района.

На учете в Центре занятости 
Нанайского района по состо-
янию на 1 сентября 2017 года 
зарегистрировано 46 молодых 
граждан - это 31% от общего 
числа безработных.

В текущем году шесть мо-
лодых граждан получили кон-
сультацию по основам предпри-
нимательской деятельности. 
Один из них открыл свое дело. 
В четвертом квартале будет 
объявлен конкурс для полу-
чения субсидий на сумму 500 
тыс. руб., включая начинающих 
предпринимателей.

Организовано ежегодное 
проведение районного конкур-
са профессионального мастер-
ства. В 2016 году в номинации 
«Лучший врач» приняли уча-
стие 6 учреждений здравоохра-
нения.

В честь международного 
женского дня проведен район-
ный конкурс «Автоледи 2017». 
Содействие в его организации 
оказали отделение ДОСААФ, 
отдел ГИБДД ОМВД России по 
Нанайскому району.

Всего в 2017 году проведено 
26 молодежных мероприятий с 
охватом участников более 3400 
человек.

К сожалению, в связи с от-
сутствием финансирования не 
удалось провести Форум моло-
дежи коренных малочисленных 
народов Приамурья.

Вместе с тем, несмотря 
на проводимые мероприятия, 
докладчик считает, что мето-
дическая работа отдела по 
социальным вопросам, моло-
дежной политике и спорту для 
руководителей центров, клубов 
и объединений недостаточна. 
Для корректировки сложившей-
ся ситуации запланирован рай-
онный семинар руководителей 
патриотических и волонтерских 
объединений.

Более пристальное внима-
ние следует уделять работаю-
щей молодежи в сельских по-
селениях, организовать работу 
Молодежных советов.

2018 год станет знаковым 
для страны и Хабаровского 
края – выборы Президента 
Российской Федерации, 75-ле-
тие победы в Сталинградской 
битве, 80-летие со дня образо-
вания Хабаровского края. При 
формировании календарного 
плана следует учесть эти собы-
тия и, прежде всего, наметить 
мероприятия по повышению 
электоральной активности мо-
лодежи, и определить их фор-
мат. Разработать положения к 
юбилею Сталинградской битвы 
и Хабаровского края.

Учитывая, что 2018 год объ-
явлен Годом балета, целесоо-
бразно организовать конкурс 
флешмобов, радуя жителей 
молодежными хореографиче-
скими постановками.

Развитие молодежной по-
литики района нуждается в 
поддержке заинтересованных 
учреждений и структур и, в пер-

вую очередь, администрациями 
сельских поселений, управле-
нием образования района.

А. Ларина поблагодарила 
всех, кто на протяжении года 
работал вместе с отделом, и 
выразила надежду на дальней-
шее эффективное, целостное 
сотрудничество в обеспечении 
создания условий для успеш-
ной социализации и самореа-
лизации молодежи.

Яркой иллюстрацией во-
площения в жизнь молодежной 
политики района стало высту-
пление содокладчиков А.А. 
Лариной – Татьяны Юрьевны 
Скрипниковой, замдиректора 
по воспитательной работе шко-
лы с. Джонка, и Александра 
Андреевича Радченко, глав-
ного специалиста управления 
образования района, предста-
вителя Молодежной палаты. Их 
информационные сообщения 
– украшение заседания колле-
гии, та позитивная волна, ко-
торая показала: если у района 
есть такая молодежь, значит, у 
района есть будущее. Не слу-
чайно В.И. Саватеев задал во-
прос А. Радченко о том, сколько 
у него единомышленников и не 
собираются ли они уезжать.

Информация краткая, а 
дела большие. Но это - то на-
правление деятельности, кото-
рое в разной степени знакомо 
каждому жителю района по 
многочисленным делам, акци-
ям, программам,… Как красиво, 
зрелищно, легко – со стороны. 
На самом деле - это труд, еже-
дневный труд настоящих под-
вижников своего дела. Наша 
задача: сохранить и приумно-
жить потенциал талантливой, 
творческой молодежи района. 
Молодежь - это наше будущее! 
Подумайте, может быть, и вы 
сможете внести свою лепту в 
реализацию Программы моло-
дежной политики района.
плюС КоМпьютеРИзаЦИя 

ВСего Района

ПрИОТКрыТь завесу в бу-
дущее, соприкоснуться 
с инновационными тех-

нологиями, обеспечить достой-
ное вхождение района в единое 
информационное пространство 
позволит реализация муници-
пальной Программы «Развитие 
информационного общества 
в Нанайском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы». С 
информацией по этому вопро-
су выступила зав. сектором 
информационных технологий 
Елена Викторовна Шохирева.

Программа «Развитие ин-
формационного общества в 
Нанайском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 
разработана сектором в со-
ответствии с постановлением 
от 10.10.2013 г. № 1206 «Об 
утверждении Порядка принятия 
решений, о разработке, форми-
ровании, реализации муници-
пальных программ Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края, и порядка про-
ведения оценки эффективно-
сти муниципальных программ 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края» и 
утверждена постановлением 
администрации района № 804 
от 10.09.2015 г. На основании 
решений Собрания депутатов 
Нанайского муниципального 
района от 16.12.2015 г. № 77 «О 
бюджете Нанайского района на 
2016 год», от 28.12.2016 г. №58 
«О бюджет Нанайского муни-
ципального района на 2017 г. 
и на плановый период 2018 и 
2019 гг.», внесены изменения в 

МОлОДЫЕ НАчИНАюТ - И ВЫИГРЫВАюТ
15 сентября на заседании коллегии при главе муниципально-
го района рассматривались два приоритетных направления 
социально-экономического развития – молодежь и инфор-
матизация. Именно анализ этих вопросов, как лакмусовая бу-
мажка, позволяет нам уже сегодня оценить, насколько уве-
ренно мы будем чувствовать себя в будущем: благополучие и 
стабильность нашей жизни зависят от них.

(Окончание на стр. 3)
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В администрации района

программу, утвержденную по-
становлениями администрации 
района № 166 от 11.03.2016 г, № 
178 от 27.02.2017.

Программа утверждена с 
целью создания единой инфор-
мационной системы на основе 
новейших информационных 
технологий, эффективного ис-
пользования информационных 
ресурсов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ных услуг, открытости органов 
местного самоуправления.

В программе определены 
следующие задачи.

1. Совершенствование ин-
формационно-технической ин-
фраструктуры в администра-
ции района.

2. Обеспечение информаци-
онной безопасности деятельно-
сти специалистов администра-
ции района.

3. Обеспечение информаци-
онной открытости деятельно-
сти специалистов администра-
ции района в сети Интернет.

Реализация Программы осу-
ществляется за счет средств 
бюджета района, объем фи-
нансирования уточняется еже-
годно. Основные индикаторы 
Программы:

1. Доля компьютерного обо-
рудования на рабочих местах.

2. Количество сертифициро-
ванных программно – аппарат-
ных средств защиты информа-
ции от несанкционированного 
доступа.

3. Уровень удовлетворен-
ности населения района каче-
ством услуг.

Основные мероприятия: 
приобретение и замена обо-
рудования, программного обе-
спечения на рабочих местах 
специалистов администрации 
района; мониторинг качества и 
доступности предоставления 
услуг.

При успешной реализа-
ции Программы мы сможем 
не только решить информаци-
онно-технические задачи, но 
и увеличить до 90% уровень 
удовлетворенности населения 
района качеством предостав-
ленных услуг.

В 2016 году и первом полу-
годии 2017 года проводилась 
целенаправленная работа по 
реализации Программы, состо-
ялись аукционы, позволившие 
приобрести оборудование, рас-
ходные материалы сертифици-
рованное программное обеспе-
чение.

После реализации этих ме-
роприятий, проведена частич-
ная замена оборудования в 
секторе архитектуры и строи-
тельства, отделе имуществен-
ных и земельных отношений, 
отделе по социальным вопро-
сам, молодежной политике и 
спорту, отделе экономического 
развития.

В 2016 г. в системе элек-
тронного документооборота 
Правительства Хабаровского 
края зарегистрирован 51 специ-
алист администрации района. 
Большая часть переписки меж-
ду органами власти, организа-
циями переведена в электрон-
ный вид. Доля документов 2016 
г., по сравнению с 2015 г., подпи-
санных электронной подписью 
выросла в 2.3 раза.

В 2016 г. получено 46 за-
просов по системе межведом-
ственного электронного взаи-
модействия от федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, за первое полугодие 2017 г. 
– 32 запроса. По региональным 
запросам на 1 сентября теку-
щего года поступило 10 запро-
сов. Все запросы обработаны.

Специалисты сектора архи-
тектуры и строительства, отде-
ла имущественных и земельных 
отношений в системе межве-
домственного взаимодействия 
осуществили в федеральные 
органы исполнительной власти 
следующие запросы:

- кадастровый паспорт объ-
екта недвижимости – 2016 г. – 
26, 2017 г. – 69;

- кадастровый план террито-
рии - 2016 г. - 28, 2017г. – 3;

- выписка из - ЕГРЮЛ – 2016 
г. – 2, 2017 г.- 0;

- выписка из Единого госу-
дарственного реестра на не-
движимое имущество и сделок 
с ним - 2016 г.- 8, 2017 г. – 29.

Проведена интеграция 
программного комплекса 
«Барс-Имущество» отдела 
имущественных и земельных 
отношений в государственную 
информационную систему « 
Единая централизованная си-
стема управления земельно-и-
мущественным комплексом», 
в которой зарегистрировано 8 
специалистов администрации 
Отдела имущественных и зе-
мельных отношений, Сектора 
правовой работы, Отдела учета 
и отчетности.

В целях реализации зада-
чи по внедрению комплексной 
системы защиты информации 
утверждены правовые акты, 
проведены организацион-
но-технические мероприятия. 
На сервер установлена серти-
фицированная система и про-
грамма, выполняющие функции 
межсетевого экрана, средства 
обнаружения вторжений. Про-
ведено обновление лицензии 
на антивирусную защиту ПК.

По состоянию на 01.09.2017 
г. структурными подразделе-
ниями администрации района 
предоставляются 25 муници-
пальных услуг. В целях продол-
жения перевода муниципаль-
ных услуг в электронный вид, 
специалисты сектора инфор-
мационных технологий направ-
ляют в Министерство инфор-
мационных технологий и связи 
края сведения для внесения в 
Реестр государственных услуг 
и для дальнейшей публикации 
на региональном и федераль-
ных порталах.

На портале Хабаровского 
края опубликовано 20 муни-
ципальных услуг структурных 
подразделений администрации 
района, из них 6 услуг переве-
дены в электронный вид. На 
портале госуслуг РФ – 20, но в 
электронный вид не переведе-
ны.

В рамках государственной 
программы «Развитие инфор-
мационного общества в Хаба-
ровском крае» Министерство 
информационных технологий 
и связи создало единый интер-
нет-портал, пришедший на сме-

ну разрозненным и сложным для 
восприятия сайтам. Админи-
страция района с октября 2016 
года перешла на эту платфор-
му, тем самым обеспечив себе 
безопасность информации, и 
сократив расходы по оплате на 
содержание сайта. Подобный 
подход позволяет сконцентри-
ровать всю информацию в од-
ном месте, что облегчает для 
населения ее поиск.

Реализации программы 
предусматривает возможность 
получения жителями нашего 
района государственных и му-
ниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна». Для этого 
был утвержден перечень услуг 
администрации района (12 наи-
менований), разработаны тех-
нологические схемы принципа 
«одного окна» и согласованы 
с краевым Министерством ин-
формационных технологий и 
связи, ежеквартально прово-
дится мониторинг качества и 
доступности услуг.

Мониторинг подразумевает 
опрос получателей услуг с за-
полнением анкет, установлен-
ной формы, которая размещена 
на официальном сайте админи-
страции района в разделе «Му-
ниципальные услуги».

В 2016 году общее количе-
ство опрошенных - 200 чело-
век. При обработке анкетных 
данных средний коэффициент 
удовлетворенности составил 
90%.  Значение целевого ин-
дикатора в Хабаровском крае 
– 87%.

Данные мониторинга пока-
зали - качество предоставля-
емых муниципальных услуг в 
полной мере удовлетворяет 
требованиям Указа Президента 
РФ № 601 от 07.05.2012.

Достижения в реализации 
Программы зависят от объе-
мов финансирования, так как 
являются результатом приоб-
ретения компьютерного обо-
рудования и программного 
обеспечения. При сокращении 
финансирования программа 
будет пересмотрена в сторону 
уменьшения показателей.

В соответствии с «Поряд-
ком проведения оценки эф-
фективности муниципальных 
программ Нанайского района. 
Хабаровского края», утверж-
денным постановлением адми-

нистрации № 1206 от 10.10.2013 
г,. проведена оценка Програм-
мы за 2016 год: Интегральная 
оценка эффективности реали-
зации Программы составила 
0.854, что говорит об её эффек-
тивности. Утверждены годовые 
индикаторы Программы, поэ-
тому оценка за 2017 год будет 
представлена позже.

Основным итогом работы по 
обеспечению информатизации 
нашего общества будет нали-
чие компьютерного и сетевого 
оборудования, отвечающего 
современным требованиям, и 
высокий уровень использова-
ния информационных систем.

Вот такой расклад. Присут-
ствующие на коллегии вели 
себя несмело. Вопросы задава-
ли осторожно. Действительно, 
перед нами выступал «компью-
терный гуру района», опери-
руя специальными терминами, 
цифрами,… Но и мы сегодня 
уже ни лыком шиты: произошла 
компьютеризация всей нашей 
жизни - телефоны, бытовая тех-
ника, а уж на рабочем месте… 
Поэтому скоренько перевели 
понятийный аппарат выступа-
ющего на «доступные рельсы». 
Вопросов много, ответ один – 
финансы. Финансы. Финансы. 
Отсюда - слабый компьютер-
ный парк и отсутствие необхо-
димого количества специали-
стов на местах.

Резюмировал заседание 
глава района: «Знания и на-
работки  – вот залог вашей 
достойной работы. Коллектив 
сформирован из специалистов, 
имеющих соответствующее об-
разование. Сектор работает в 
соответствии с требованиями. 
Показатели не хуже средних по 
краю.

«Так держать!» - восклик-
нули бы мы в прежние време-
на, а сегодня поостережемся, 
дабы не прослыть ретрогра-
дами. Перефразируя, скажем: 
«Район будет прирастать мо-
лодежью. Талантливой и  Про-
фессиональной. Серьезной и 
Артистичной. Технарями и Гу-
манитариями. «Продвинутой» 
и Хранителями народных тра-
диций». И пусть все сохраняют 
амурского тигра, а мы будем со-
хранять Молодежь Нанайского 
района.

Подготовила Саша Лемза 

ЦЕННОСТИ, которые были 
у наших прадедов, ког-
да любовь, традиции, 

а не материальное положе-
ние партнера, стояли в осно-
ве зарождения новой семьи, 
в наши дни отходят на второй 
план. Тогда не было традиции 
жить отдельно от родителей. 
Но современный мир диктует 
свое, и появилась установка 
нынешних молодых пар жить 
отдельно от родителей. Это 
правильно, ведь молодая пара 
самостоятельно учиться жить 
и принимать решения, чувство-
вать себя ответственными за 
свою семью и считать себя от-
дельной семьей. 

Но не каждому доступно 
жилье. Не каждый готов сегод-
ня создать семью с тем, кого 
он любит, именно в связи с 
проблемой жилья. Речь здесь 
идет преимущественно о го-
родском населении. У нас есть 
заинтересованность семьей, 
семейными ценностями, моло-
дежь хочет ее создать, но она 
не готова к этому при наших 
условиях доступности жилья 
и материальном положении, 
условиях жизни, заработной 
плате, что, в первую очередь, 
предопределяет рождаемость 
и социальное самочувствие 
населения. 

В связи с этим, наша стра-

на в последние годы проводит 
социальную политику в сфере 
жилья по всесторонней под-
держке молодежи. Приоритет-
ными проектами концепции 
является создание эффектив-
ной системы общественно-го-
сударственной поддержки мо-
лодежных семей, где одним из 
направлений деятельности яв-
ляется улучшение их жилищ-
ных условий. 

Государство активно помо-
гает молодым семьям улуч-
шить жилищные условия и 
стать хозяевами собственных 
квартир. В частности, продол-
жена реализация федераль-
ной целевой программы «Жи-
лище», на финансирование 
которой выделяется 38,7 млрд. 
рублей (из них 6,8 млрд. — в 
рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей»). Параллельно с указан-
ными проектами реализуется 
госпрограмма «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Феде-

рации» до 2020 года.
Помощь семьям от госу-

дарства оказывается при со-
блюдении нескольких важных 
условий. Во-первых, каждый 
из супругов (или единствен-
ный родитель неполной се-
мьи) не должны быть старше 
35 лет. Во-вторых, у семьи 
должен быть статус нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий. В-третьих, в семье 
должны быть дети (по край-
ней мере, один ребенок), хотя 
данное условие характерно 
не для всех программ (иногда 
наличие детей в семье мо-
жет просто увеличить процент 
субсидии). И, наконец, в-чет-
вертых - у семьи должен быть 
постоянный доход для оплаты 
государственной ипотеки, либо 
собственные средства для по-
купки квартиры. Рассмотрим 
государственные программы 
для молодых семей.

«Молодая семья».
Эта программа была раз-

работана в 2010 году. Она под-
разумевает государственную 
поддержку в виде 30%-ной 
субсидии при покупке кварти-
ры семьей. Для реализации 
федеральной программы раз-
работаны региональные под-
программы «Молодая семья».

«Обеспечение жильем мо-

лодых семей».
Программа является ча-

стью федеральной программы 
«Жилище». Она позволяет се-
мейным парам получить льго-
ты на приобретение комфорт-
ного жилья (не обязательно 
квартир; в рамках этой про-
граммы можно построить дом, 
погасить жилищный кредит, 
внести взнос в жилищно-стро-
ительный или жилищно-нако-
пительный кооператив). Субси-
дия от государства составляет 
от 30% до 35%.

Молодая семья формирует 
новое поколение, и каким оно 
будет - зависит от социального 
благополучия. Очевидно, что 
поддержка молодых семей в 
приобретении жилья предпо-
лагает создание необходимых 
условий для адаптации ее в 
условиях тяжелой экономиче-
ской ситуации. Поэтому госу-
дарство не останавливается в 
разработке новых националь-
ных проектов, которые способ-
ствуют решению жилищных (и 
не только) проблем молодых 
семей и молодежи в целом.

Мария Падирякова,
специалист по работе с 

семьей отделения социаль-
ного сопровождения КГБУ 

«Троицкий КЦСОН»

Молодежная политика: жилье

МОй ДОМ – МОЕ БУДУщЕЕ:
ЖИлИщНАя ПРОБлЕМА МОлОДЫх СЕМЕй

Сегодня вопрос жилья для молодых семей является про-
блемой номер один. обеспечение жильем молодых семей - 
приоритетная цель также и для государства. наличие жилья 
у молодых семей приводит к положительным результатам 
- это и уровень рождаемости, это и моральная удовлетво-
ренность семей. Конечно, стабильность, удовлетворенность 
жизнью не ограничивается лишь этими показателями, сюда 
входит и занятие любимой работой, доходы семьи и другие 
аспекты благосостояния. но все же решение проблемы с 
жильем является сегодня самой актуальной задачей для 
работающей и намеренной создать свою семью молодежи. 

МОлОДЫЕ НАчИНАюТ - И ВЫИГРЫВАюТ
(Окончание. Начало на стр. 2)
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Краеведение

Члены комитета ре-
гионального парла-
мента по вопросам 

государственного устройства 
и местного самоуправления 
одобрили предложение Хаба-
ровского краевого отделения 
Союза журналистов России 
о присвоении наименования 
«Юлии Шестаковой» безымян-
ному перевалу, расположенно-
му в средней части горной си-
стемы Сихотэ-Алинь у истока 
реки Хор.

Члены комитета региональ-
ного парламента по вопросам 
государственного устройства 
и местного самоуправления 
одобрили предложение Хаба-
ровского краевого отделения 

Союза журналистов России о 
присвоении имени Юлии Ше-
стаковой безымянному пе-
ревалу, расположенному в 
средней части горной системы 
Сихотэ-Алинь у истока реки 
Хор. Поскольку данный геогра-
фический объект находится 
на границе двух районов края 
– имени Лазо и Нанайского 
предварительно было изучено 
мнение населения районов, 
получено заключение Губерна-
тора края, решения Собраний 
депутатов района имени Лазо 
и Нанайского района Хабаров-
ского края.

Руководствуясь федераль-
ным и краевым законодатель-
ством, касающимся вопросов 

присвоения наименований ге-
ографическим объектам, про-
фильный комитет Думы решил 
рекомендовать региональному 
парламенту принять поста-
новление об одобрении пред-
ложения Хабаровского краево-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз журналистов России» 
о присвоении наименования 
«Юлии Шестаковой» данному 
географическому объекту.

Напомним, что журналист, 
писатель, переводчик, автор 
12 книг, ветеран Великой Оте-
чественной войны, член Союза 
писателей СССР, заслуженный 
работник культуры РСФСР, 
член Географического обще-
ства СССР Юлия Алексеевна 
Шестакова принимала участие 
в Хорско-Анюйско-Самаргин-

ской комплексной экспедиции 
1946 года, организованной 
Приамурским (Хабаровским) 
филиалом Географического 
общества СССР и Академией 
наук СССР. 17 сентября 1946 
года экспедиция достигла пе-
ревала из реки Хор в реку Анюй 
через хребет Сихотэ-Алинь. Из 
всего состава экспедиции (22 
человека) на перевал дошли 
лишь двое ее участников: на-
чальник Фавст Колосовский и 
заместитель Юлия Шестакова. 

В результате экспедиции по-
ложено начало изучению гор-
ного узла в районе истоков рек 
Хор – Анюй – Самарга-вторая в 
наиболее высокогорной части 
хребта Сихотэ-Алинь. В 1951 
году в Иркутском областном из-
дательстве вышла книга Юлии 
Шестаковой «Новый перевал» 
и изучении «белого пятна» на 
территории Хабаровского края.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Перевал Шестаковой:
ПРЕДлОЖЕНИЕ ОДОБРЕНО

перевал на границе нанайского и имени лазо районов 
Хабаровского края будет носить имя дальневосточной писа-
тельницы юлии Шестаковой. 

Миграционное законодательство

В рамках реализации Ука-
за президента РФ от 07 мая 
2012 года № 601 «об основных 
направлениях совершенство-
вания системы государствен-
ного управления» гражданам 
предоставляется возможность 
обращаться за получением 
государственных услуг по во-
просам миграции с исполь-
зованием сети Интернет. еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) дает возможность 
гражданам, не выходя из дома, 
подавать заявления в элек-
тронном виде.

НА ПОрТАЛЕ размещена 
вся необходимая инфор-
мация о предоставляе-

мых государственных услугах, 
образцы и формы заявлений, 
порядок их подачи в государ-
ственные органы. Заявление, 
поданное в электронном виде, 
обладает той же юридической 
силой и влечет за собой такие же 
юридические последствия, что и 
заявление, поданное лично. 

В электронном виде можно 
подать заявления:

- на получение и замену па-
спорта гражданина российской 
Федерации;

- на оформление загранич-
ного паспорта;

- на регистрацию и снятие 
с учета по месту жительства и 
пребывания;

- на получение адрес-
но-справочной информации;

- на постановку на миграци-
онный учет иностранных граждан.

Для того, чтобы пользо-
ваться услугами портала www.
gosuslugi.ru, необходимо прой-
ти регистрацию на самом сайте, 
где создается «личный кабинет». 
Для его создания гражданам рФ 
необходимы:

• паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

• СНИЛС (номер пенсионного 
страхового свидетельства); 

• адрес электронной почты;
• номер сотового телефона. 
Зарегистрироваться на Пор-

тале государственных и муници-
пальных услуг и получать госу-
дарственные и муниципальные 
услуги в электронном виде вы 
можете: 

а) с домашнего или рабочего 
компьютера через информаци-
онную сеть Интернет; 

б) через автономное муни-
ципальное учреждение «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг»;

в) в помещении отделения по 
вопросам миграции ОМВД россии 
по Нанайскому району с помо-
щью Удостоверяющего центра, 
где сотрудник отделения окажет 
вам всю необходимую помощь.

Те граждане, которые ис-
пользовали электронный способ 
обращения, уже не хотели бы для 
подачи заявления простаивать в 
очередях. Все, кто использовал 
возможность обращения через 
Интернет, положительно оцени-
ли преимущества электронного 
обращения. Одним из плюсов по-
дачи заявления в электронном 
виде через Единый портал го-
суслуг - предоставление скидки 
при оплате госпошлины – 30%. 
Скидка действует с 1- го января 
2017 года при электронной по-
даче заявления и безналичной 
оплате - банковской картой, 
электронным кошельком или че-
рез мобильный банк (телефон). 

Вот несколько приме-
ров. Если через Сбербанк го-
спошлина за выдачу загранич-
ного паспорта - 2000 рублей, 
то при электронной подаче 
заявления через сайт госус-
луг – всего 1400 рублей. Если 
за выдачу паспорта гражда-
нина РФ пошлина составляет 
300 руб., то при электронной 
подаче заявления – 210 руб.

Телефоны для предвари-
тельной записи: 4-16-92, 4-16-66 
- отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД россии по Нанайско-
му району, которое находится 
по адресу: с. Троицкое, ул. Бой-
ко-Павлова, д. 94. 

Мобильное приложение «Го-
суслуги» – ваш помощник в ре-
шении повседневных вопросов, 
который всегда под рукой. Вос-
пользоваться им просто.

1. Установите приложение 
для вашего смартфона по ссыл-
ке https://m.gosuslugi.ru. 

2. Авторизуйтесь: введите 
электронную почту, номер теле-
фона или СНИЛС.

3. Пользуйтесь всеми услуга-
ми портала в любое удобное вре-
мя, в любом месте!

Капитан полиции И.В. гудкова,
начальник оВМ оМВд России по 

нанайскому району

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСлУГИ чЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

УДОБНО И ДЕшЕВО

Прокурор сообщает

Федеральный закон 
от 24.06.1998 № 89-Фз «об 
отходах производства и 
потребления» запреща-
ет захоронение отходов, 
в состав которых входят 
полезные компоненты, 
подлежащие утилизации. 
правительство Российской 
Федерации своим распо-
ряжением от 25.07.2017 № 
1589-р утвердило перечень 
таких отходов.

С 01.01.2018, согласно ука-
занному распоряжению, 
будет запрещено захо-

ронение 67 видов отходов, с 
01.01.2019 - 109 видов отходов, 
с 01.01.2021 - 182 вида отходов.

В утвержденный перечень 
вошли: лом и отходы, содер-
жащие незагрязненные чер-
ные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные; лом 
и отходы чугунных металлов 
незагрязненные; ртутьсодер-
жащие отходы; использован-
ные книги, журналы, брошюры, 
проспекты, каталоги; отходы 

газет; отходы бумажных этике-
ток, бумаги и картона; шины и 
покрышки; стеклянная тара и 
другие отходы.

Напоминаем, что наруше-
ние законодательства об отхо-
дах производства и потребле-
ния влечет административную 
и уголовную ответственность.

Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях содержит от-
дельные статьи о нарушениях в 
области обращения с отходами. 
Так, статья 8.2 КоАП РФ предус-
матривает ответственность за 
несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при сборе, 
накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспорти-
ровании, размещении и ином 
обращении с отходами про-
изводства и потребления или 
иными опасными веществами. 
Часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ со-
держит норму об ответственно-
сти за уничтожение плодород-
ного слоя почвы, а равно порчу 

земель в результате нарушения 
правил обращения с вещества-
ми и отходами производства и 
потребления. Штрафные санк-
ции за нарушение законода-
тельства об отходах достигают 
250 тысяч рублей.

Если нарушение законода-
тельства об отходах производ-
ства и потребления повлекло 
угрозу причинения существен-
ного вреда здоровью человека 
или окружающей среде, загряз-
нение, отравление или зараже-
ние окружающей среды, причи-
нение вреда жизни и здоровью 
человека либо массовой гибе-
ли животных, то данное деяние 
образует состав преступления, 
предусмотренного уже  уголов-
ным кодексом - статьей 247. 
Кроме того, причинитель вреда, 
согласно Гражданскому кодексу 
РФ, обязан возместить размер 
причиненного ущерба.

Е.В. Александрова,
заместитель Комсомольско-

го-на-Амуре межрайонного при-
родоохранного прокурора

НЕ ВСЕ ОТхОДЫ ПОДлЕЖАТ ЗАхОРОНЕНИю

Социальное государство

С началом учебно-
го года отдельные ка-
тегории граждан смогут 
воспользоваться правом 
бесплатного проезда к ме-
сту учебы и обратно. Как 
сообщили в министер-
стве социальной защиты 
населения Хабаровского 
края, один раз в год можно 
компенсировать проезд на 
воздушном, водном, ж/д- и 
автомобильном транспор-
те междугородного сооб-
щения в пределах края.

НА СТОПрОЦЕНТНУю вы-
плату могут рассчи-
тывать малоимущие 

студенты-очники образова-
тельных учреждений из числа 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Даль-
него Востока в возрасте до 23 
лет. 

Также стопроцентная ком-
пенсация полагается инва-
лидам, ветеранам боевых 
действий из числа военнослу-

жащих по призыву, уволенным в 
запас, детям военнослужащих, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, а также погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы. При этом они 
должны обучаться в заведени-
ях подведомственных Мини-
стерству здравоохранения РФ, 
Министерству труда и социаль-
ной защиты РФ, Всероссийско-
му ордена Трудового Красного 
Знамени обществу слепых.

Если студент с инвалидно-
стью получает образование в 
учебных заведениях других ре-
гионов, ему вернут всего поло-
вину затрат.

Для возмещения затрат 

необходимо написать пись-
менное заявление. Подроб-
ная информация о гражданах, 
которым предоставляется 
компенсация, а также список 
необходимых документов для 
получения выплаты разме-
щена на сайте Министерства 
социальной защиты населе-
ния Хабаровского края: www.
mszn27.ru/node/35165/

Документы принимают в 
многофункциональных цен-
трах по месту жительства либо 
на сайтах: www.gosuslugi.ru, 
www.uslugi27.ru.

Главное управление 
пресс-службы Губернатора 

Хабаровского края

Студентам края компенсируют

ПРОЕЗД ДО МЕСТА УчЕБЫ И ОБРАТНО
Им вернут от 50 до 100 процентов стоимости билетов
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пеРВЫй Канал
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 0.55 4.00 
Новости.
10.10 5.20 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 Давай поженимся! (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Отличница» (S) 
(16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.10 «Петля Нестерова». Т/с. 
(S) (12+).
3.15 4.05 Фильм «Дерево 
Джошуа» (S) (16+).

РоССИя-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Благие намере-
ния». (12+).
0.20 Т/с «Василиса». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.55 Т/с «родители». (12+) 

КУльтУРа
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры. 
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Мартинсон.
7.35 «Путешествия натурали-
ста».

8.05 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Екатерина». Т/с. 
9.15 «Дивы». Д/с. «Евгения 
Образцова. Счастье Джу-
льетты».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Михаил 
Горбачев в Краснодаре и 
Ставрополе». 
12.15 «Гений». Телеигра.
12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика..».
13.35 20.05 «Летний дворец и 
тайные сады последних им-
ператоров Китая». Д/ф. Часть 
1, 2. «Цяньлун и расцвет Под-
небесной». 
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Эволюционные бит-
вы, или Страсти по Дарвину». 
15.10 1.35 «Терем-квартет», 
Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио.
16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 ВЕрНИК 2».
17.25 Цвет времени. Каме-
ра-обскура.
17.35 85 ЛЕТ ВЛАДИМИрУ ВОЙ-
НОВИЧУ. «Линия жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «рэгтайм, или разо-
рванное время». «Пинега». 
23.55 «Тем временем» 
2.35 «Хамберстон. Город на 
время». Д/ф. 

нтВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «УЛИЦы рАЗБИТыХ ФО-
НАрЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКрыТыХ 
КАМЕр» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ППС» (16+) 

МатЧ! 
13.30 Лучшее в спорте. (12+).
13.55 15.55 17.40 20.20 22.55 
Новости.
14.00 20.25 23.00 6.55 Все на 
Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США (16+).
17.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики 
Фрейре. Трансляция из США 
(16+).
19.50 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». Д/ф (16+).
20.55 Футбол. юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия). 
23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 
2.25 Мини-футбол. Товари-
щеский матч. россия - Пор-
тугалия. 
4.25 7.45 Футбол. ЛЧ. «Спар-
так» (россия) - «Ливерпуль» 
(Англия) / Севилья» (Испания) 
- «Марибор» (Словения) (0+).
9.35 реальный спорт. Футбол 
против хоккея (12+).
10.15 «Восьмое чудо света». 
Х/ф. (12+).
11.40 Футбол. юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+).

отР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: возможности» 
(12+)
6.45 8.30 14.45 23.30 0.45 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.40 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
8.40 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
9.10 16.15 22.40 Т/с «Пелагия и 
белый бульдог» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история: 
Говорит и показывает. Спут-

никовая тарелка» (12+)
12.45 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Фигура речи» (12+)
13.45 23.40 «Знак равенства» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
0.00 Д/ф «Живая история: 
Советские фетиши. Дачи» 
(12+)

гУбеРнИя
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 10.40 15.00 16.00 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 2.15 6.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 0.05 
2.55 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 Война и мир. 4 серия. 
(16+)
14.35 Т/с «Большая история. 
революция лошадиных сил» 
(16+).
16.15 Д/с Африка. (16+)
17.20 Зеленый сад (16+)
23.00 Свободное время (12+)
0.55 3.10  Х/ф Кафе «Шни-
цель-Парадиз» (16+)
4.35 Планета Тайга (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭт - Рен тВ
5.00 9.00 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 «Документальный про-
ект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
11.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «КОНАН-ВАр-
ВАр» (16+).
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ЛУЗЕры» (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
0.20 «Кино»:»ТАЧКА №19» (16+).

СтС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+). 
7.00 «ПрАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАН-
Ды» (6+). М/ф.
7.25 «Три кота», «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 
9.00 23.25 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТрАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗрОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+).
13.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+).
18.00 «ВОрОНИНы» (16+).
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХрАМ СУДьБы» (0+). Х/ф.
0.30 «Это любовь» (16+).
1.30 «ШЕСТь ДНЕЙ, СЕМь НО-
ЧЕЙ» (0+). Х/ф.
3.25 «ПрИЗрАЧНАЯ КОМАНДА» 
(16+). Х/ф.
5.00 «Семья-3D» (16+). 

тВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф.
10.35 «Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина». Д/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Ни-
коненко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 3.20 «ПУАрО АГАТы КрИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнус-
ных времен». 3-4 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Письма счастья» (16+).
23.05 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Нефёдов» 

(16+).
0.30 «Советские мафии. Бан-
да Монгола» (16+).
1.25 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.15 Без обмана. «Дряхлый 
апельсин» (16+).

доМаШнИй
6.30 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.30 Тест на отцовство. (16+). 
14.30 Понять. Простить (16+). 
15.05 20.55 «ПОДКИДыШИ». 
(16+).
17.00 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОр-3». (16+).
18.00 23.55 5.50 «6 кадров». 
(16+).
22.55 «ПрОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СТАрШАЯ ДОЧь». (16+).
3.40 «ПрОЩАЙТЕ, ДОКТОр 
ФрЕЙД». (16+). Х/ф.

зВезда
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 13.10 «Отрыв». Т/с.
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Легендарные само-
леты». Д/с. «Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Битва оружейников». 
Д/с. «Дивизионные пушки». 
(12+).
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Федор Толбухин. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
«Тихий Дон». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Дайте жалобную кни-
гу». Х/ф.
2.35 «Балтийское небо». Х/ф. 
(6+).

пеРВЫй Канал   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 0.55 4.00 
Новости.
10.10 5.20 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 Давай поженимся! (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Отличница» (S) 
(16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.10 «Петля Нестерова». Т/с. 
(S) (12+).
3.20 Фильм «Место на земле» 
(S) (16+).
4.05 «Место на земле» (S) 
(16+).

РоССИя-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Благие намере-
ния». (12+).
0.15 Специальный корре-
спондент. (16+).
2.55 Т/с «Василиса». (12+).
4.50 Т/с «родители». (12+) 

КУльтУРа
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры. 
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова.
7.35 «Путешествия натурали-
ста».
8.05 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Екатерина». Т/с. 

9.15 «Дивы». Д/с. «Светлана 
Захарова. Искусство быть 
собой».
9.40 «Гроты юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая». Д/ф. 
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Век Любимова. 
репетиции мастера».
12.10 0.50 «Исповедь. По-
следний толстовец». Д/ф. 
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 1.40 Сэр Саймон рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр.
16.15 «На этой неделе.. 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.40 «Агора». 
17.45 «Острова». Валентина 
Теличкина. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Летний дворец и тай-
ные сады последних импе-
раторов Китая». Д/ф. Часть 1. 
«Цяньлун и расцвет Подне-
бесной». 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика..».
23.10 «рэгтайм, или разо-
рванное время». «Пушкина 
нет дома». 
23.55 ХХ ВЕК. «Век Любимова. 
репетиции мастера».
1.30 «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло».
2.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев. 

нтВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «УЛИЦы рАЗБИТыХ ФО-
НАрЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКрыТыХ 

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

МатЧ! 
13.30 Лучшее в спорте. (12+).
13.55 15.55 18.45 21.20 23.25 
Новости.
14.00 18.50 23.30 6.55 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Дженоа» 
(0+).
17.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани (16+).
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисиу руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии (16+).
21.25 Волейбол. ЧЕ. Жен-
щины. россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Азер-
байджана.
0.30 «Новый Евросезон. Клу-
бы, которые всех раздража-
ют». Специальный репортаж 
(12+).
0.50 реальный спорт. Футбол 
против хоккея.
1.35 «Десятка!» (16+).
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). 
4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Бромвич». 
7.30 Мини-футбол. Товари-
щеский матч. россия - Пор-
тугалия (0+).
9.20 «Громобой». Х/ф. (16+).
11.15 «Загадки кубка Жуля 
римэ». Д/ф (16+).
11.40 «Игра не по правилам». 
Д/ф (16+).
12.05 «Хочу быть хуже всех: 
история Денниса родмана». 
Д/ф (16+).

отР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)
6.45 8.20 14.45 23.30 0.45 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.40 «ОТражение недели»
8.40 Д/с «Чудеса природы» 

(12+)
9.10 16.15 22.40 Т/с «Пелагия и 
белый бульдог» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Тайны Британско-
го музея» (12+)
11.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
13.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
23.40 «Знак равенства» (12+)
0.00 Д/ф «Живая история: Го-
ворит и показывает. Спутни-
ковая тарелка» (12+)

гУбеРнИя
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 15.00 16.00 17.05 17.45 
19.00 21.00 23.10 6.05 Новости 
(16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 3.20 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 10.55 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
11.55 Д/ф Проклятие Бреж-
невых (16+)
12.10 Т/с Михайло Ломоносов.
(12+)
15.15 Экспедиция на край 
земли (16+)
16.15 Д/с «Человечество: 
история всех нас. Сокрови-
ща» (16+).
17.25 Свободное время ДВ 
гектар (12+)
18.50 23.00 0.25 6.45 Город (0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.35 PRO хоккей (12+)
0.45 Т/с Крах (16+). 
1.55  Х/ф Наживка (16+)
3.35  Х/ф Ваннабис (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭт - Рен тВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 «Документальный про-
ект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+).

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «ПЕрВыЙ МСТИ-
ТЕЛь: ДрУГАЯ ВОЙНА» (12+).
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «ТОЧКА ОБСТрЕ-
ЛА» (16+).
21.40 «Водить по-русски». 
(16+).
0.20 «Кино»: «ТрАНЗИТ» (18+).
4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+). 

СтС
6.00 «Смешарики» (0+), «При-
ключения Кота в сапогах» 
(6+). 
6.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ рОДИТЕ-
ЛЕЙ» (0+). Х/ф.
9.00 «23.25 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.30 «Князь Владимир» (0+). 
М/ф. 
11.05 «ИЛЛюЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). Х/ф.
13.30 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+).
18.00 «ВОрОНИНы» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗрОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+). 
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТрАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+). Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
0.30 «ЭТО ЛюБОВь» (16+). 
1.30 «Чудаки в 3D» (18+). Д/ф. 
3.05 «СИЛА ЧЕрЕПАШЕК» (12+). 
Д/ф
4.55 «Семья-3D» (16+). 

тВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Те-
геран-43» (12+).
8.30 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф (12+).
10.00 «Улица полна неожи-
данностей». Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАрО АГАТы КрИСТИ». 
(12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнус-
ных времен». 1-2 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Берега родины». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Дряхлый 
апельсин» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.15 ДЕТЕКТИВы ЕЛЕНы МИ-
ХАЛКОВОЙ. «Знак истинного 
пути « (16+).

доМаШнИй
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
7.55 Бодрый шаг в утро. (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.30 Тест на отцовство» (16+). 
14.30 Понять. Простить (16+). 
15.05 20.55 «ПОДКИДыШИ». 
(16+).
17.00 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОр-3». (16+).
18.00 23.55 «6 кадров». (16+).
22.55 «ПрОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СТАрШАЯ ДОЧь». (16+). 
3.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(16+) Х/ф

зВезда
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 «Открытый космос». 
Д/с. 
9.00 13.00 Новости дня.
13.25 17.05 «Паршивые овцы». 
Т/с.(16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Битва оружейников». 
Д/с. «Пистолеты-пулеметы». 
(12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Брил-
лиантовая мафия» (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
0.00 Звезда на «Звезде. (6+).
0.45 «Доброе утро». Х/ф 
(«Мосфильм», 1955).
2.35 «Досье человека в «Мер-
седесе». Х/ф. (12+).
5.20 «ИГИЛ: ребрендинг исто-
рии». Д/ф. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 СЕНтября

ВтОрНИК
26 СЕНтября

25 СентябРя - 1 оКтябРя
В программе возможны изменения
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пеРВЫй Канал
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 0.55 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
14.55 Давай поженимся! (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Отличница» (S) 
(16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.10 «Петля Нестерова». Т/с. 
(S) (12+).
3.10 4.05 Фильм «Четыре 
свадьбы и одни похороны» 
(16+).

РоССИя-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Благие намере-
ния». (12+).
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
2.20 Т/с «Василиса». (12+).
4.10 Т/с «родители». (12+) 

КУльтУРа
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры. 
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Алексей Грибов.
7.35 «Путешествия натура-
листа».
8.05 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Екатерина». Т/с. 
Заключительная серия. 
9.15 «Дивы». Д/с. «Хибла 
Герзмава. Вечная любовь».

9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.35 ХХ ВЕК. «Музыкаль-
ный ринг. Группа «Секрет». 
12.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Н. В. Гоголь. 
«Вий».
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Китай. Сокровища 
нефритовой империи». Д/ф.
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов». 
15.10 Туган Сохиев и Немец-
кий симфонический ор-
кестр Берлина.
15.55 «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». 
Д/ф. 
16.15 Пряничный домик. 
«Песня абрикосового дере-
ва». 
16.40 «Линия жизни». Борис 
Галкин. 
17.35 80 лет со дня рожде-
ния ГЕОрГИЯ рЕрБЕрГА. 
«Острова». 
20.05 «рождение из глины. 
Китайский фарфор». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. роби Лака-
тош».
23.00 Цвет времени. Жан-Э-
тьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
23.10 «рэгтайм, или разо-
рванное время». «Одинокий 
борец с земным притяже-
нием». 
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.40 Джозеф Каллейя, Анто-
нио Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов Кон-
сертгебау.
2.35 «Тель-Авив. Белый го-
род». Д/ф. 

нтВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «УЛИЦы рАЗБИТыХ ФО-
НАрЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

0.20 «АГЕНТСТВО СКрыТыХ 
КАМЕр» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.00 «ППС» (16+) 

МатЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
13.55 15.30 17.30 22.40 2.25 
Новости.
14.00 17.40 22.45 1.25 7.00 Все 
на Матч!
15.35 20.40 Футбол. ЛЧ. «Ат-
летико» (Испания) - «Челси» 
(Англия) / ПСЖ (Франция) 
- «Бавария» (Германия) / 
ЦСКА (россия) - «Манчестер 
юнайтед» (Англия) (0+).
18.10 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора», « Исто-
рия продолжается» (16+).
20.10 «После боя. Фёдор 
Емельяненко». Д/ф (16+).
1.05 «ЦСКА - «Манчестер 
юнайтед». Live». Специаль-
ный репортаж (12+).
1.55 «Долгий путь к победе». 
Д/ф (12+).
2.30 5.00 7.30 Футбол. ЛЕ. 
«Зенит» (россия) - «реал 
Сосьедад» (Испания) / «Ло-
комотив» (россия) - «Злин» 
(Чехия) / «Атлетик» (Испа-
ния) - «Заря» (Украина) (0+).
9.20 Обзор Лиги Европы 
(12+).
9.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисиу руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии (16+).
11.40 «Тренер, который мо-
жет всё». Д/ф (16+).
12.35 «Самая быстрая жен-
щина в мире». Д/ф (16+).

отР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: люди» (12+)
6.45 8.30 14.45 23.30 0.45 
«Активная среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.40 13.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
8.10 «Вспомнить всё». Л. 
Млечина (12+)
8.40 Д/с «Чудеса природы» 4 
серия (12+)
9.10 16.15 22.40 Т/с «Пелагия 
и белый бульдог» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история: О 

вкусной и здоровой пище. 
Пищепром» (12+)
12.45 «уДачные советы» 
(12+)
13.45 23.40 «Знак равенства» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
0.00 Д/ф «Живая история: 
Великое противостояние. 
Приборостроение в СССр» 
(12+)

гУбеРнИя
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 10.40 15.00 16.00 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 2.10 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 0.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 На рыбалку (16+)
13.10 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+).
13.45 Д/с Африка. (16+)
14.45 Д/ф Истина где-то ря-
дом. Кара небесная (16+)
16.15 Д/с Парк юрского пе-
риода. (16+)
17.30 Д/ф Истина где-то ря-
дом. Толкование снов (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.35  Х/ф Морской волк (16+)
2.50  Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
4.05 Безымянный замок. 
(16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭт - Рен тВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 «Документальный про-
ект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 3.00 
«Тайны Чапман». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
20.00 «Кино»: «Перевозчик: 
Наследие». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 

(16+).
0.20 «Кино»: «В ЛАБИрИНТЕ 
ГрИЗЛИ». (16+).
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

СтС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+), «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана», «Три 
кота» (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+), «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.25 «Уральские пель-
мени». (12+).
9.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КрЕСТОВыЙ ПО-
ХОД» (0+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗрОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+).
13.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОрОНИНы» (16+).
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОрОЛЕВСТВО ХрУСТАЛьНО-
ГО ЧЕрЕПА» (12+). Х/ф.
0.00 «Заложники. Как сни-
мался фильм» (16+).
0.30 «Это любовь» (16+). 
1.30 «МАЛАВИТА» (16+). Х/ф.
3.35 «Книга жизни» (6+). М/ф. 
5.20 «Семья-3D» (16+).
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

тВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Человек без паспор-
та». Х/ф (12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 Премьера. «Мой герой. 
Сати Казанова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 3.00 «ПУАрО АГАТы КрИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Колодец за-
бытых желаний». 3-4 серии 
(12+).
20.05 «Право голоса» (16+).
21.30 «Донбасс. Между ми-
ром и войной». Специаль-
ный репортаж (16+).
22.30 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем» (16+).
23.05 Премьера. «Вторая се-
мья: жизнь на разрыв». Д/ф. 

(12+).
0.35 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+).
1.25 «Мюнхен-72. Гнев Бо-
жий». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 Без обмана. «Колбаска 
варёная» (16+).

доМаШнИй
6.30 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
8.00 18.00 23.55 5.20 «6 ка-
дров». (16+).
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.15 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.15 «Понять. Простить» 
(16+). 
15.05 20.55 «ПОДКИДыШИ». 
(16+).
17.00 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОр-3». (16+).
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). 
22.55 «ПрОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СТАрШАЯ ДОЧь». (16+).
3.40 «ПрОГУЛКА ПО ПАрИЖУ». 
(16+). Х/ф

зВезда
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 13.10 «Спецотряд 
«Шторм». Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Легендарные самоле-
ты». Д/с. «Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Битва оружейников». 
Д/с. «Тяжелые танки». (12+).
19.35 «Легенды кино». Евге-
ний Матвеев. (6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». Барак 
Обама. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Шестой». Х/ф. (12+).
2.30 «Без видимых причин». 
Х/ф. (6+).
4.05 «Горожане». Х/ф. (12+).

пеРВЫй Канал
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 0.55 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
14.55 Давай поженимся! (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Отличница» (S) 
(16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.10 «Петля Нестерова». Т/с. 
(S) (12+).
3.15 4.05 Фильм «Пряности и 
страсти» (S) (12+).

РоССИя-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Благие намере-
ния». (12+).
0.20 Т/с «Василиса». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.55 Т/с «родители». (12+) 

КУльтУРа
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры. 
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Надежда румянцева.
7.35 «Путешествия натура-
листа».
8.05 «Правила жизни».
8.30 22.20 «Екатерина». Т/с. 
9.15 «Дивы». Д/с. «Вероника 

Джиоева. Три дня в Москве».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 23.55 ХХ ВЕК. «Чтобы 
был театр. Олег Ефремов». 
12.35 «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река». Д/ф. 
12.50 Искусственный отбор.
13.35 «Летний дворец и тай-
ные сады последних импе-
раторов Китая». Д/ф. Часть 2. 
«Цыси и падение династии 
Цин». 
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Кто зажег электро-
лампочку?» 
15.10 1.20 Кристина Шё-
фер, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр.
16.05 «роберт Бернс». Д/ф.
16.15 «Пешком..». Москва би-
блиотечная. 
16.40 «Ближний круг Нико-
лая Лебедева».
17.40 К 80-летию ПЕТЕрА 
ШТАЙНА. «Театр..козы, олив-
ки». Д/ф. 
20.05 «Китай. Сокровища 
нефритовой империи». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух». 
23.10 «рэгтайм, или разо-
рванное время». «Исправ-
ленному верить». 
2.15 «Центр управления 
«Крым». Д/ф.

нтВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «УЛИЦы рАЗБИТыХ ФО-
НАрЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКрыТыХ 
КАМЕр» (16+).
4.00 «ППС» (16+) 

МатЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». 

(12+).
13.55 16.00 18.00 20.50 22.55 
2.15 4.05 Новости.
14.00 18.10 23.05 2.20 Все на 
Матч!
16.05 18.50 23.55 4.15 8.40 
Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шах-
тер» (Украина) / «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «реал» (Мадрид, 
Испания) / «Спартак» (рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия) 
/ «Спортинг» (Португалия) 
- «Барселона» (Испания) / 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).
20.55 11.40 Футбол. юноше-
ская лига УЕФА. ЦСКА (рос-
сия) - «Манчестер юнайтед» 
(Англия) / ЦСКА (россия) - 
«Манчестер юнайтед» (Ан-
глия) (0+).
1.55 «Спартак» - «Ливер-
пуль». Live». Специальный 
репортаж (12+).
3.05 «Долгий путь к победе». 
Д/ф (16+).
3.35 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». Д/ф (16+).
7.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао. Транс-
ляция из Москвы (16+).
10.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
10.55 «Отложенные мечты». 
Д/ф (16+).

отР
5.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: общество» (12+)
6.45 8.30 14.45 23.30 0.45 
«Активная среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.40 «За дело!» (12+)
8.40 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
9.10 16.15 22.40 Т/с «Пелагия 
и белый бульдог» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история: 
Советские фетиши. Дачи» 
(12+)
12.45 «Среда обитания» (12+)

13.15 «Вспомнить всё». Л. 
Млечина (12+)
13.45 23.40 «Знак равенства» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
21.00 Новости
0.00 Д/ф «Живая история: О 
вкусной и здоровой пище. 
Пищепром» (12+)

гУбеРнИя
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 10.40 15.00 16.00 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 2.05 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 0.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 Свободное время. Де-
путат Белова (12+)
12.55  Х/ф «УрОКИ ОБОЛьЩЕ-
НИЯ» (16+)
14.50 PRO хоккей (12+)
16.15 Д/с Африка. (16+)
17.15 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
0.35  Х/ф Заказное убийство 
(16+)
2.45  Х/ф И дождь омоет 
наши души (16+)
4.05 Безымянный замок. 2 - 
серия. (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭт - Рен тВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 «Документальный про-
ект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 
3.40 «Тайны Чапман». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
12.50 Детская студия теле-
видения (0+).
20.00 «Кино»: «Выхода нет» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).
0.20 «Кино»: «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕрТНыЙ». (16+).
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

СтС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+), «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана», «Три 
кота» (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+), «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.45 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХрАМ СУДьБы» (0+). Х/ф.
12.00 20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗрОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+).
13.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОрОНИНы» (16+).
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КрЕСТОВыЙ ПО-
ХОД» (0+). Х/ф.
0.30 «Это любовь» (16+). 
1.30 «Книга жизни» (6+). М/ф. 
3.15 «ПрОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
рИ» (16+). Х/ф.
5.00 «Семья-3D» (16+). 

тВ Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (10 (16+).
8.50 «Белые росы». Х/ф (12+).
10.35 «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия». 
Д/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Алёна Ба-
бенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.55 «ПУАрО АГАТы КрИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Колодец за-
бытых желаний». 1-2 серии 
(12+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+).

0.30 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+).
1.20 «Минск-43. Ночная лик-
видация». Д/ф. (12+).
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.10 Московский междуна-
родный фестиваль «Круг 
Света». Супершоу (6+).

доМаШнИй
6.30 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
10.30 Давай разведёмся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.30 «Понять. Простить» 
(16+). 
15.05 20.55 «ПОДКИДыШИ». 
(16+).
17.00 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОр-3». (16+).
18.00 23.55 5.50 «6 кадров». 
(16+).
22.55 «ПрОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «СТАрШАЯ ДОЧь». (16+).
3.40 «ВАНЕЧКА». (16+). Х/ф.

зВезда
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 13.10 «Спецотряд 
«Шторм». Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «Легендарные само-
леты». Д/с. «Су-34. Универ-
сальное оружие» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+).
18.40 «Битва оружейников». 
Д/с. «Средние танки». (12+).
19.35 «Последний день». Ар-
кадий райкин. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
Д/с. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф. (12+).
2.25 «713-й просит посадку». 
Х/ф.
4.00 «Анна на шее». Х/ф. (6+).

СрЕДА
27 СЕНтября

ЧЕтВЕрГ
28 СЕНтября
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пеРВЫй Канал  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти.
10.10 6.20 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
14.55 Давай поженимся! (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон 
(S) (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.20 «Городские пижоны». 
Премьера. «Стинг» (S) (16+).
2.25 «рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона «Сталке-
ра».
4.30 Фильм «C 5 до 7» (S) (16+).

РоССИя-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». Ток-
шоу (12+).
15.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+).
1.05 Х/ф «Лабиринты судь-
бы». (12+) 

КУльтУРа
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового 
кино». Мэрилин Монро.
7.35 «Путешествия натура-
листа».

8.05 «россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Горские евреи из 
Дербента». 
8.30 «Жестокие шутки при-
роды. Фавориты Екатерины 
II». Д/ф.
9.00 «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравнове-
шенного человека». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.20 «Праздник святого 
Иоргена». Х/ф.
11.50 «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора». 
Д/ф. 
12.10 «Центр управления 
«Крым». Д/ф.
12.55 «Энигма. роби Лака-
тош».
13.35 «рождение из глины. 
Китайский фарфор». Д/ф.
14.30 Жизнь замечательных 
идей. «Атом, который по-
строил..». 
15.10 Джозеф Каллейя, Анто-
нио Паппано и Королевский 
оркестр Нидерландов Кон-
сертгебау.
16.05 «Карл Фридрих Гаусс». 
Д/ф.
16.15 «Письма из провинции». 
Село Сура (Архангельская 
область). 
16.45 Гении и злодеи. Алек-
сандр фон Штиглиц. 
17.15 «Запретный город в Пе-
кине». Д/ф. 
17.30 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони». Д/ф. 
18.15 «Вертикаль». Х/ф.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Ирина 
Антонова. 
21.10 «Весь этот джаз». Х/ф. 
(16+).
23.30 «2 ВЕрНИК 2».
0.20 «Фортепиано на фабри-
ке». Х/ф.
2.00 «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко».
2.45 «Обида». М/ф.

нтВ
5.00 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА» (16+).

11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 2.10 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «ЧП. расследование» 
(16+).
17.00 «УЛИЦы рАЗБИТыХ ФО-
НАрЕЙ» (16+).
19.40 «ПЁС» (16+).
23.00 «ОСТАТьСЯ ЛюДьМИ». 
Фильм Кирилла Позднякова 
(16+).
1.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
4.05 «ППС» (16+) 

МатЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
13.55 15.55 17.55 20.45 22.50 
3.55 Новости.
14.00 18.05 22.55 7.00 Все на 
Матч!
16.00 20.50 Футбол. ЛЕ. «Ми-
лан» (Италия) - «риека» 
(Хорватия) / БАТЭ (Беларусь) 
- «Арсенал» (Англия) (0+).
18.30 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». Д/ф (16+).
19.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Дже-
ронимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао. (16+).
23.25 Футбол. ЛЕ (0+).
1.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» (Мо-
сква). 
4.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
5.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото. 
7.45 «реквием по тяжелове-
су». Х/ф. (16+).
9.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани (16+).
10.55 «Королевство». Т/с. 
(16+).

отР
5.00 10.05 21.05 «За дело!» 

(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
6.45 8.30 14.45 23.30 0.45 «Ак-
тивная среда» (12+)
7.00 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
7.40 Д/ф «Цвет времени» (12+)
8.10 «Моя история» Владимир 
Войнович (12+)
8.40 Д/с «Чудеса природы» 5 
серия (12+)
9.10 16.15 22.40 Т/с «Пелагия и 
белый бульдог» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история: 
Великое противостояние. 
Приборостроение в СССр» 
(12+)
13.15 «Моя история» Влади-
мир Войнович (12+)
13.45 «Знак равенства» (12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
21.00 Новости
23.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
0.15 Х/ф «Каин ХVIII» (12+)

гУбеРнИя
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 10.40 15.00 16.00 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 2.45 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 0.05 
3.25 Место происшествия 
(16+)
9.20 14.00 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.50 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
13.25 Планета Тайга (16+)
16.15 Д/с Парк юрского пе-
риода. (16+)
17.20 Д/ф Истина где-то ря-
дом. Кара небесная (16+)
17.35 Свободное время. Де-
путат Арефьева (12+)
0.35 Т/с Крах (16+). 
3.40  Х/ф Гора Купер (12+)
4.40  Х/ф Просто сделай это 
(12+)

6.10 Большой город LIVE (16+)

СЭт - Рен тВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 «Документальный про-
ект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 «Новости». 
(16+).
9.00 13.00 17.00 20.00 «День 
сенсационных материалов» 
с Игорем Прокопенко». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
23.00 «Кино»: «ГЛАЗА ЗМЕИ». 
(16+).
0.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ рО-
ДИНА». Т/с. (16+). 

СтС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы».» (6+), «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана», «Три 
кота» (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+), «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». (12+).
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
рОЛЕВСТВО ХрУСТАЛьНОГО 
ЧЕрЕПА» (12+). Х/ф.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗрОСЛАЯ ЖИЗНь» (16+).
13.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОрОНИНы» (16+).
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 
Х/ф.
23.50 «СКОрыЙ «МО-
СКВА-рОССИЯ» (12+). Х/ф.
1.35 «ИЛЛюЗИОНИСТ» (16+). 
Х/ф.
3.40 «ПИТЕр ПЭН» (0+). Х/ф.
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Прощание славянки». 
Х/ф (12+).
9.45 11.50 «Вокзал для дво-
их». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.

12.55 15.05 «Мой лучший 
враг». Х/ф (12+).
14.50 Город новостей.
17.35 Премьера. «рассвет на 
Санторини». Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.30 юлия Ауг в программе 
«Жена. История любви» (16+).
0.00 «Весь этот джем». Х/ф 
(16+).
1.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
2.50 «ПУАрО АГАТы КрИ-
СТИ».00) (12+).
4.45 Петровка, 38 (16+).
5.00 «Аллергия. Запах смер-
ти». Д/ф. (12+).

доМаШнИй
6.30 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 0.00 5.25 «6 кадров». 
(16+).
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.35 «СЧАСТЛИВыЙ БИЛЕТ». 8 
серий (16+).
17.45 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы». (16+). 
18.00 22.45 «ПрОВОДНИЦА». 
(16+).
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+). Х/ф.
0.30 «КАрНАВАЛ». (16+). Х/ф.
3.30 «TU ES... Ты ЕСТь...» (16+). 
Х/ф.

зВезда
6.00 «Маршалы Сталина. 
родион Малиновский». Д/ф. 
(12+).
7.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
7.35 «Теория заговора» (12+).
8.10 9.15 13.10 14.20 17.05 «ТАСС 
уполномочен заявить...» Т/с. 
(6+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
23.15 «раз на раз не прихо-
дится». Х/ф. (12+).
0.40 «Табачный капитан». 
Х/ф.
2.30 «Меченый атом». Х/ф. 
(12+).
4.30 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Камов». 
Д/ф. (12+).

ПятНИЦА
29 СЕНтября

пеРВЫй Канал 
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
7.10 Фильм «Два Федора».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Спорт» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 К 100-летию юрия Лю-
бимова. «Человек века» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 16.20 «А у нас во дво-
ре...» Т/с (S) (12+).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
0.00 «Короли фанеры» (S) 
(16+).
0.50 Фильм «Другая женщи-
на» (S) (16+).
2.50 Фильм «Мой кузен Вин-
ни».
5.00 Фильм «Мы не женаты» 
(12+) 

РоССИя-1
5.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 россия. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.30 Вести. Местное время.
12.50 15.30 Т/с «Чужое сча-
стье». (12+).
22.00 Х/ф «Добежать до 
себя». (12+).
1.40 Х/ф «Ночной гость». 2011 
г. (12+).
3.45 Т/с «МАрШ ТУрЕЦКОГО». 
(12+) 

КУльтУРа
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Чужая родня». Х/ф
8.40 «Приключения поро-
сенка Фунтика». «Мама для 
мамонтенка». М/фы.
9.35 «Пятое измерение». 
10.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «Вертикаль». Х/ф.
11.50 Власть факта. «Явился 
Петр..».

12.35 «Панда Таотао». Д/ф.
13.35 «Элвис Пресли». «раз-
норабочий». Х/ф.
15.25 Ольга Свиблова. «рус-
ское искусство на между-
народной арене в ХХ веке».
16.25 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи». Д/ф.
17.15 «Игра в бисер». «Виктор 
Некрасов. «В окопах Ста-
линграда».
18.00 «Это моя свобода». К 
100-летию со дня рождения 
юрия Любимова. 
19.25 «Чужая родня». Х/ф.
21.00 «Агора». 
22.00 «Визит дамы». Х/ф.
0.15 Гала-концерт II Между-
народного музыкального 
фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art».
1.55 «Искатели». «Тайна па-
ровоза У-127». 
2.40 «Фивы. Сердце Египта». 
Д/ф.

нтВ
5.00 «ЧП. расследование» 
(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Маргарита Суханкина (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Город 312» 
(16+).
0.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).
3.00 «Таинственная россия» 
(16+).
4.00 «ППС» (16+) 

МатЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
13.55 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.20 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». Д/ф 

(16+).
15.10 «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона». Д/ф 
(12+).
16.05 «Марадона». Д/ф (16+).
17.45 20.30 22.05 23.45 4.25 
Новости.
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
20.00 «Автоинспекция» (12+).
20.40 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех раз-
дражают». (12+).
21.00 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис про-
тив Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в пер-
вом тяжёлом весе. (16+).
22.15 4.30 Все на Матч!
23.15 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+).
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер юнай-
тед» - «Кристал Пэлас». 
1.55 росгосстрах. Чр по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
3.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
5.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пе-
реса. 
8.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» 
(0+).
9.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики 
Фрейре. (16+).
11.45 «Королевство». Т/с. 
(16+).

отР
5.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
5.25 13.05 21.20 Концерт Та-
мары Гвердцители (12+)
7.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Знак равенства» (12+)
8.55 Детский сеанс. Х/ф 
«Включите северное сия-
ние»
10.15 М/ф «Старая пластин-
ка»
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 «Большая наука» (12+)
11.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (12+)
19.20 «Моя история» Зураб 
Церетели (12+)
19.50 Х/ф «Каин ХVIII» (12+)
23.10 Х/ф «Фараон» (Польша) 
(12+)
1.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
3.10 «Киноправда?! Л. Мле-
чин о времени и фильме 
«Смотри в оба!» (12+)
3.20 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
4.35 Д/ф «Тайны Британско-
го музея» (12+)

гУбеРнИя
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 6.40 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.25 17.25 20.20 22.35 
2.00 Новости недели (16+)
10.50 Д/ф Истина где-то ря-
дом. Толкование снов (16+)
11.10  Х/ф Долгожданная лю-
бовь (12+)
12.55 Д/с Детеныши в дикой 
природе. (16+)
13.25 Будет вкусно (0+)
15.15 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
15.50  Х/ф Я свободен, я ни-
чей (16+)
18.15 российская футболь-
ная премьер лига. СКА- Ха-
баровск- ростов. 
21.10 1.35 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
21.40 Д/с «Человечество: 
история всех нас. Перво-
проходцы» (16+). 
23.25 PRO хоккей (16+)
23.35  Х/ф Море (16+)
1.05 На рыбалку (16+)
2.40  Х/ф Ад на колесах (16+)
4.00  Х/ф Заказное убийство 
(16+)
5.25  Х/ф 10 жизней кота Ти-
таника (12+)

СЭт - Рен тВ
5.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ рО-
ДИНА». Т/с. (16+).
8.15 «Кино»: М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна» (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).

17.00 3.40 «Территория за-
блуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Паранормальные в по-
гонах: экстрасенсы на гос-
службе». Д/с. (16+).
21.00 «Кино»: «МСТИТЕЛИ: ЭрА 
АЛьТрОНА» (12+).
23.30 «Кино»: «СУДьЯ ДрЕДД 
3D» (16+).
1.30 «Кино»: «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+).

СтС
6.00 «Семейка Крудс» (6+). 
М/ф. 
7.50 «Три кота» (0+), «Приклю-
чения Кота в сапогах» (6+). 
9.00 16.00 «Уральские пель-
мени». (12+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+). М/ф.
11.55 2.05 «ЛАрА КрОФТ. рАС-
ХИТИТЕЛьНИЦА ГрОБНИЦ» 
(12+). Х/ф.
13.50 «ЛАрА КрОФТ. рАСХИТИ-
ТЕЛьНИЦА ГрОБНИЦ. КОЛы-
БЕЛь ЖИЗНИ» (12+). Х/ф.
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 
Х/ф.
19.20 «Кот в сапогах» (0+). 
М/ф. США, 2011 г.
21.00 «АНГЕЛы И ДЕМОНы» 
(16+). Х/ф.
23.40 «КОрОЛь АрТУр» (12+). 
Х/ф.
3.55 «ИЗ 13 В 30» (12+). Х/ф.
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

тВ Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 ФИЛьМ - СКАЗКА. «Огонь, 
вода и... медные трубы».
8.20 Православная энци-
клопедия (6+).
8.50 «Выстрел в спину». Х/ф 
(12+).
10.40 11.45 «Три плюс два». 
Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 23.40 
События.
13.00 14.45 Детективы Та-
тьяны Устиновой. «Хроника 
гнусных времен» (12+).
16.55 Премьера. «Всё ещё 
будет». Х/ф (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.00 «Берега родины». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.35 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+).

4.25 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». Д/ф. (12+).
5.10 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов» 
(16+).

доМаШнИй
6.30 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 «КАрНАВАЛ». (16+). Х/ф.
10.30 «БЕЛыЙ НАЛИВ». (16+). 
Х/ф.
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+). Х/ф.
18.00 4.20 «Проводницы». 
(16+). Д/ф.
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф.
22.30 «Окно жизни». (16+). 
Д/ф.
23.30 5.20 «6 кадров». (16+).
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНы». (16+). Х/ф.

зВезда
5.45 «Царевич Проша». Х/ф.
7.25 «За двумя зайцами». 
Х/ф. (6+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». юрий 
Мерденов. (6+).
9.40 «Последний день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Д/с. «Убить 
Брежнева» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Анастасия романова. Тайна 
царевны-самозванки» (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.15 «Секретная папка». Д/с. 
«Жуков в Одессе. Война по-
сле Победы» (12+).
14.05 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
14.30 «Военные миссии осо-
бого назначения». Д/с. «Еги-
пет» (12+).
15.15 «Тайная прогулка». Х/ф. 
(12+).
17.00 18.25 «Застава в горах». 
Х/ф. (12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Перехват». Х/ф. (12+).
21.10 «Пять минут страха». 
Х/ф. (12+).
23.05 «Десять фотографий». 
Наталья Варлей. (6+).
23.55 «Инспектор уголовно-
го розыска». Х/ф.
1.45 «Будни уголовного ро-
зыска». Х/ф. (12+).
3.30 «Максимка». Х/ф.

СУббОтА
30 СЕНтября
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пеРВЫй Канал   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Фильм «Случай с Полы-
ниным» (12+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.35 «Честное слово»
12.25 Фазенда.
13.15 К юбилею Олега Ефре-
мова. «Ему можно было про-
стить все» (12+).
14.20 Фильм «Три тополя на 
Плющихе» (S).
15.50 Шоу Филиппа Киркоро-
ва «Я» (S).
18.30 «Я могу!» Шоу уникаль-
ных способностей.
20.25 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «КВН». Встреча выпуск-
ников-2017 (S) (16+).
1.45 Фильм «Самба» (S) (12+).
4.00 Фильм «Плакса» (S) (16+).
5.30 Контрольная закупка

РоССИя-1
5.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 15.00 Вести.
12.20 Праздничный концерт.
14.00 «Смеяться разрешает-
ся». 
15.20 Х/ф «Пластмассовая ко-
ролева». (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Спутник. русское чудо». 
(12+).
2.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 

КУльтУРа
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Камень Иакова».
7.05 1.05 «Богатая невеста». 
Х/ф.
8.35 «Приключения Мюнхау-
зена». «Крошка Енот». М/фы.
9.30 «Передвижники. Василий 
Поленов». Д/ф. 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Визит дамы». Х/ф.
12.50 «Животные открытых 
пространств». 
13.30 «Алисия Маркова. Ле-
генда». Д/ф.
15.15 «Искатели». «Тайна па-
ровоза У-127». 
16.05 «Макан и орел». Д/ф.
16.55 «Пешком..». ростов Ве-
ликий. 
17.25 «Гений». Телеигра.
17.55 90 лет со дня рождения 
ОЛЕГА ЕФрЕМОВА. «Еще раз 
про любовь». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 КОНЦЕрТ К 100-летию со 
дня рождения юрИЯ ЛюБИ-
МОВА. Трансляция из Большо-
го театра.
22.25 «Мустанг». Х/ф.
0.10 «Ближний круг Стаса На-
мина».
2.30 «Шпионские страсти». 
«Конфликт». М/фы.

нтВ
5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕрВИЗ» 
(0+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. 
ТУт вам не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «БЕССТыДНИКИ» (18+).
0.55 Х/ф «ВрАЧА ВыЗыВАЛИ?» 
(16+).
2.55 «Судебный детектив» 
(16+).
4.00 «ППС» (16+) 

МатЧ! 
13.30 «Лучшее в спорте». (12+).
13.55 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» (0+).
16.15 «Спортивный репортёр» 
(12+).
16.30 19.05 Новости.
16.40 11.15 Формула-1. Гран-
при Малайзии. 
19.15 «Десятка!» (16+).
19.35 6.40 Все на Матч!
20.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
20.55 23.00 1.55 росгосстрах. 
Чр по футболу. ЦСКА - «Уфа» 
/ «Локомотив» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва) / «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 
1.30 3.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «ювентус». 
7.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров про-
тив Диего Давеллы. Трансля-
ция из Казани (16+).
8.55 «Королевство». Т/с (16+).

отР
5.05 16.30 1.40 Х/ф «Канувшее 
время» (12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «Фигура речи» (12+)
9.05 21.10 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
10.35 «Моя история» Зураб Це-
ретели (12+)
11.05 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)
11.35 18.20 23.20 «Вспомнить 
всё». Л. Млечина (12+)
12.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф 
«Пятнадцатилетний капитан»
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме 
«Смотри в оба!» (12+)
15.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
19.00 22.40 «ОТражение неде-
ли»
19.40 3.35 Х/ф «Звездопад» 
(12+)
0.00 Д/ф «Спасти и сохра-
нить» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)

гУбеРнИя
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Д/с «Вопрос времени» 
(16+). 
8.10  Х/ф Я свободен, я ничей 
(16+)
9.45 PRO хоккей (12+)
10.00 15.10 19.00 21.40 6.15 
Большой город LIVE (16+)
10.50 Д/с «Человечество: 
история всех нас. Первопро-
ходцы» (16+). 
11.40 Д/с Африка. (16+)
12.40  Х/ф Море (16+)
14.15 Школа здоровья (16+)
16.00 Д/с Парк юрского пери-
ода. (16+)
16.55 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
17.30 На рыбалку (16+)
18.00 Д/с «Вопрос времени» 
(16+).
18.25 22.25 1.15 5.50 Место про-
исшествия. Итоги недели (16+)
19.50  Х/ф Долгожданная лю-
бовь (12+)
23.00 Т/с Крах (16+)
1.40  Х/ф Наживка (16+)
3.00 Новости недели (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
4.00  Х/ф южные моря (12+)
5.30 Благовест

СЭТ - рЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «БОЕЦ». Т/с. (16+).
18.10 «Кино»: «МСТИТЕЛИ: ЭрА 
АЛьТрОНА» (12+).
20.50 «Кино»: «ЧЕЛОВЕК-МУ-
рАВЕЙ» (12+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).

0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Аффи-
наж». (16+).
1.40 «Военная тайна» (16+). 

СтС
6.00 «Смешарики» (0+), «Алиса 
знает, что делать!» (6+), «Фик-
сики» (0+). 
6.55 8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). 
7.50 «Три кота» (0+). 
9.00 «Спирит - душа прерий» 
(0+). М/ф. 
10.30 «Кот в сапогах» (0+). М/ф. 
12.10 2.10 «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+). Х/ф.
13.55 3.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕрАЦИЯ «ЯСТрЕБ» (12+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
16.30 «АНГЕЛы И ДЕМОНы» 
(16+). Х/ф.
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). Х/ф.
21.00 «ИНФЕрНО» (16+). Х/ф.
23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+).Х/ф.

тВ Центр
5.45 «рассвет на Санторини». 
Х/ф (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф.
10.05 «Олег Ефремов. Послед-
нее признание». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Трактир на Пятницкой». 
Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+).
15.35 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+).
16.20 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+).
17.15 ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКрЕСЕ-
НьЯМ. «Улыбка Лиса» (12+).
20.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Колодец забы-
тых желаний» (12+).
0.35 «Суперограбление в Ми-
лане». Х/ф. (12+).
2.35 «ИНСПЕКТОр ЛьюИС». 
(12+).
4.25 «роковой курс. Триумф и 
гибель». Д/ф. (12+).
5.15 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем» (16+).

доМаШнИй
6.30 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 «КОрОЛЕВСТВО КрИВыХ 
ЗЕрКАЛ». (16+). Х/ф.
9.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+). 
Х/ф.
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙр». (16+). Х/ф.
18.00 «Окно жизни». (16+). Д/ф.
19.00 «БАБьЕ ЦАрСТВО». (16+). 
Х/ф.
22.35 «Брачные аферисты». 
(16+). 
23.35 4.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (16+). 
Х/ф.
4.00 «ДОКТОр ХАУС». (16+). 

зВезда
5.05 Мультфильмы.
6.00 «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити». Х/ф.
7.20 «Контрудар». Х/ф. (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу россии!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Барак 
Обама (12+).
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Военные миссии осо-
бого назначения». Д/с. «Вьет-
нам» (12+).
14.10 «Диверсанты». Д/с. (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
20.20 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 «ринг». Х/ф. (12+).
1.45 «Давай поженимся». Х/ф. 
(12+).
3.25 «рано утром». Х/ф.
5.20 «Пять дней в Северной 
Корее». Д/ф. (12+).

ВОСКрЕСЕНЬЕ
1 ОКтября

ТелеНеделя К Всемирному дню туризма

ПОГрУЗИЛИ в машину весь 
инвентарь для сплава и от-
правились к месту начала 

нашего путешествия по реке Коппи. 
Приехали рано, было еще темно, 
кто-то из участников сплава еще 
спал. А мне никак не спится. Чуть 
забрезжил рассвет, пошла собирать 
сушняк для костра – благо, на бере-
гу реки в нем недостатка не было. 

Все уже проснулись, развели 
костер, поставили варить завтрак. 
Мужчины подготовили лодки к спла-
ву, загрузили в них вещи, увязав их, 
чтобы не потерять по дороге. Ребя-
та, пока было время, собрали мусор 
на стоянке и сожгли его.

Лодки готовы к отплытию. Все 
надели спас-жилеты, расселись по 
местам - кто на весла, кто пассажи-
рами. Спустили «рафы» на воду и 
двинулись в путь. Что ж, ощущение 
экстремальности ситуации и вы-
бросы адреналина не проходили до 
конца поездки. 

Остановились на ночевку. Берег 
идеально чистый. На берегу вид-
ны следы диких животных - косули 
и изюбря. Подобрали место для 
костра, дров на берегу вдоволь – 
только в костер клади. Кто-то пошел 
рыбачить, кто-то просто любовал-
ся красотой наступающей осени. А 
кто-то рассматривал растения – что 
здесь такого невиданного растет. 
Солнышко нас одаривало своим по-
следним теплом.

Тем временем мы приготовили 
пихтовые веники. А ближе к вече-
ру натопили походную баньку (пу-
тешествовать – так с комфортом), 
жарко так натопили, запарили вени-
ки. Заходишь, греешься-паришься 
веником, аромат от пихты просто 
божественный. Выскакиваешь, оку-
наешься с головой в студеную воду 
– аж дух захватывает! А уж как были 

довольны и счастливы дети, прыгая 
в воду солдатиками! Просто свети-
лись от счастья! От той усталости, 
что накопилась за день похода, по-
сле баньки не осталось и следа - 
такая бодрость во всем теле, что и 
осенняя прохлада не ощущается. А 
как попила чаю с костра, горячень-
кого, с дымком, так хорошо, легко 
стало на душе! Вот он, рай земной… 
Вот такая счастливая и отправи-
лась отдыхать.

Наши рыбаки в этот день ниче-
го не поймали. Зато с рассветом 
новый день наградил нас новыми 
впечатлениями. Горит костер, гото-

вится завтрак. И тут рыбак доволь-
ным голосом кричит: «Я таймешка 
поймал! Будите Андрея взвесить 
рыбину!» Таймешка вытянул на 
почти на четыре с половиной кило-
грамма. Глаза рыбака просто лучи-
лись счастьем и восторгом от чув-
ства исполненного желания. Этого 
малыша-таймешка мы выпустили 
обратно в реку - он быстро уплыл 
в свою родную стихию, брызнув на 
прощание хвостом.

Снова сбор и укладка вещей на 
«рафты» - двигаемся дальше лю-
боваться восхитительной красотой 
окружающей природы. И не минова-
ла нашу лодку «расческа». Это ког-
да с берега, подмытого водой, пада-
ет дерево, и его ветки опускаются в 
воду. Если не успеешь отгрести, то 
попадешь под это дерево, как бло-
ха под густой гребешок, и мало не 
покажется. Мы отделались потерей 
удочки и синяками. А все – из-за не-
внимательности и неопытности «ту-
ристов-экстремалов».

Но вот и «конечная станция». 

Причалили, разгрузились, уложили 
все в машину - и домой. А дома – 
ванна… Ну, никакого тебе сравне-
ния с походной банькой на природе.

Вот такой получился поход. 
Остались воспоминания и фото на 
память. А организовала его мне в 
подарок моя доченька с зятем и сы-
ночкой. Огромное им спасибо! По-
радовали, дали возможность вновь 
ощутить себя молодой и вновь «на-
питься», как чистой водицы, нашей 
прекрасной дальневосточной при-
роды.

Любовь Степанюк
Фото автора

Зарисовки фотокорра:
ПУТЕшЕСТВИЕ СКВОЗЬ ОСЕННюю КРАСОТУ
ДАлЬНЕВОСТОчНОй ПРИРОДЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Юбилей

БОЛЕЕ ПОЛОВИНы жизни 
отдано школе! Сколько 
выпускников, сколько 

спортивных побед учеников и 
личных! 

Районные и краевые сорев-
нования по шахматам «Белая 
ладья», по футболу, мини-фут-
болу, «Безопасное колесо», 

Всероссийские спортивные 
соревнования «Президентские 
состязания», Всероссийская 
олимпиада школьников по фи-
зической культуре, фестиваль 
ГТО, выступление в составе 
районной команды ветеранов 
по шахматам. Результат – уче-
ники победители и призёры 

спортивных соревнований раз-
ных уровней! Труд педагога 
признан и оценен: Владимир 
Ильич награждён почётной 
грамотой министерства обра-
зования и науки Хабаровского 
края, имеет благодарности ми-
нистерства образования и на-
уки Хабаровского края, почёт-
ную грамоту главы района за 
вклад в развитее физической 
культуры и спорта. 

«Шахматы, безусловно, 
огромная любовь моего друга 
Владимира Ильича Мирошни-
кова, но, надо признаться, не 
единственная. Он восторжен-
но любит внучку Киру и готов 
безоговорочно выполнить лю-
бое её желание. У них с женой 
Валентиной Тимофеевной - 
два сына, две гордости. 

И всё же на воротах, веду-
щих в его дом, - шахматные фи-
гуры, вырезанные из дерева…

За много лет мы сыграли 
не одну тысячу партий. Оду-
хотворённость – вот наиболее 
верное определение состоя-

ния моего друга во время сра-
жения за доской, да и в жизни. 

Когда на его сосредото-
ченном лице заиграет улыбка, 
значит, он нашёл путь к побе-
де, задуманная комбинация 
сработает, а это - поражение 
соперника. 

Владимир Ильич прекрасно 
играет в футбол: ему ведомы 
такие финты и рывки с мячом, 
от которых дух захватывает. 
На уроках физической культу-
ры, тренировках по футболу 

сам демонстрирует своё ма-
стерство не для того, чтобы 
видели, каков он, а для того, 
чтобы могли сделать так же. А 
ещё с мальчишеской энергией 
расправляется с кроссвордом, 
сканвордом. Благодаря дру-
гу я в отличной физической 
и интеллектуальной форме». 
Замечательные слова Ивана 
Васильевича Быкова о друге, 
коллеге, с которым свела его 
судьба в школе № 1 с. Троиц-
кое. 

Он нашёл путь к победе
Владимир Ильич Мирошников – учитель физической 

культуры со стажем работы более тридцати шести лет. Сен-
тябрь 2017 года для Владимира Ильича - юбилейный. 

Поздравляем!
Педагогический коллектив школы № 1 с. Троиц-

кое от всей души поздравляет своего коллегу Вла-
димира Ильича МИРОШНИКОВА с юбилеем! В юби-
лей мы Вам желаем: 

Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом,
Футболистом, шахматистом,
Очень умным сканвордистом, 
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться. 
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Желаем спортивного долголетия, новых побед, 

исполнения желаний.

В комитете потреби-
тельского рынка, пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности подвели 
кулинарные итоги Восточ-
ного экономического фо-
рума. на рыбном рынке, 
который открылся 5 сен-
тября, павильон Хабаров-
ского края соответствовал 
заявленной теме – год эко-
логии в России.

ПАВИЛьОН нашего ре-
гиона назывался «Хо-
маран» (в переводе 

с нанайского – «летнее жили-
ще»). Частью конструкции стал 
настоящий водопад – это была 
имитация горной реки с рыбой, 

идущей на нерест. Сверху на-
висали ветви хвойных деревь-
ев и лимонник. В павильон так-
же был встроен аквариум на 
1000 литров с настоящей реч-
ной рыбой (14 видов рыб, в том 
числе щука, ауха, осетр, змее-
голов, черепаха, конь-губарь). 

Традиционно на рыбном 
рынке регионы Дальнего Вос-
тока стараются удивить участ-
ников форума изобилием мо-
репродуктов. Основная задача 
для команды Хабаровского 
края состояла в разработке та-
кого меню, которое составило 
бы хорошую конкуренцию «да-
рам моря».  Край предложил 
посетителям рыбного рынка 

Амурскую уху по рецепту Губер-
натора, шурпу из изюбра, экс-
клюзивом на рынке также стала 
речная рыба, приготовленная в 
шарабане и на гриле, пельмени 
из щуки и изюбра, папоротник, 
канапе с лососевой и щучьей 
икрой. Гости форума также мог-
ли попробовать мороженое из 
клубники и жимолости, ягоды 
предоставили фермеры и дач-
ники Хабаровского края. 

«На рыбном рынке Хаба-
ровский край был представлен 
достойно.  Только мы готовили 
первые блюда - Амурскую уху и 
шурпу из изюбрятины. Это был 
удачный ход, который оценили 
гости восточного экономиче-

600 лИТРОВ УхИ
И ТАлА ПО РЕЦЕПТУ ГУБЕРНАТОРА

ского форума. Около наше-
го павильона выстраивались 
большие очереди. Особой 
популярностью пользовалась 
тала из ленка «Утренний туман 
на реке Анюй», приготовленная 
по рецепту от Губернатора Ха-
баровского края», - рассказал 
председатель комитета потре-
бительского рынка, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности Николай Крецу.

Специально к третьему 
ВЭФ старший бармен рестора-
на «Амур» Егор Сиротин раз-
работал фирменные безалко-
гольные напитки из дикоросов 
-  лимонника, шиповника и эле-
утерококка.

Повара от Хабаровского 
края приготовили 600 литров 
ухи, 160 килограммов рыбных 
и мясных пельменей, 90 кило-
граммов папоротника и 170 ки-
лограммов мороженого. Было 
реализовано 400 литров на-
питков.

19 сентября состоялась 
пресс-конференция орга-
низаторов второго дальне-
восточного форума пред-
принимателей, который 
пройдет 12 – 13 октября в 
Хабаровске.

НА ВОПрОСы журнали-
стов ответили первый 
заместитель министра 

экономического развития края 
Дмитрий Пугачев, заместитель 
председателя Совета по пред-
принимательству и улучшению 
инвестиционного климата при 
Губернаторе края Андрей Ве-

ретенников, уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в Хабаровском крае 
Олег Герасимов. 

Было отмечено, что участ-
никами форма станут более 
800 человек. В их числе – Гу-
бернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт, предста-
вители бизнес-сообщества, 
Минэкономразвития РФ, Цен-
трального банка, аппарата 
полпредства Президента РФ 
в ДФО, Агентства стратегиче-
ских инициатив, Федеральной 
корпорации по развитию ма-

лого и среднего предприни-
мательства, уполномоченные 
по защите прав предпринима-
телей. Ожидается также, что 
гостьей Форума станет прези-
дент компании InfoWatch, одна 
из богатейших женщин России 
Наталья Касперская. 

В этом году форум будет 
включать в себя различные 
форматы - 15 мастер-классов, 
10 тематических круглых сто-
лов, а также презентации, де-
ловые игры и заключение со-
глашений. 

В числе ключевых тем на 

дискуссионных площадках - 
работа предпринимателей на 
площадках ТОСЭР и Свободно-
го порта, цифровая экономика, 
бизнес-возможности на «даль-
невосточном гектаре», соци-
альное предпринимательство, 
доступ к закупкам компаний с 
государственным участием. 

На мастер-классах участ-
ники Форума получат прак-
тические навыки по работе с 
Бизнес-навигатором МСП, за-
щите бизнеса от киберугроз и 
мошенничества, познакомятся 
с опытом ведущих предприни-

мателей страны. 
На открытом диалоге с 

уполномоченными по защите 
прав предпринимателей мож-
но будет обсудить вопросы 
совершенствования контроль-
но-надзорной деятельности. 
На площадке Форума также 
будет организовано место для 
заключения соглашений и В2B 
встреч.

желающие принять уча-
стие в мероприятии могут 
пройти онлайн регистрацию 
на сайте www.двфорум.рф. 
По всем вопросам можно об-
ращаться по телефону (4212) 
34-06-46, e-mail: dvforum@
kcsp27.ru

ДАЛЬНЕВОСтОЧНЫЙ ФОрУм ПрЕДПрИНИмАтЕЛЕЙ СОбЕрЕт бОЛЕЕ 800 УЧАСтНИКОВ
ДЕЛОВОЕ мЕрОПрИятИЕ ПрОЙДЕт В ХАбАрОВСКЕ 12 – 13 ОКтября
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● а/м японского производ-
ства в любом состоянии. Т. 
8-924-311-20-44

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

КУплю

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

Работа* Работа* Работа

УСлУгИ
● Ремонт холодильников по 

району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

СрОЧНЫЙ ВЫКУП
АВтО

всех марок
8-924-218-62-11

Официально

В целях приведения Поло-
жения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельско-
го поселения «Село Джари» 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, 
утвержденное решением Со-
вета депутатов от 02.11.2017 № 
348 в соответствие с действу-
ющим федеральным законода-
тельством, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о 

порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «Село Джари» Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края, утвержденное 
решением Совета депутатов 
от 02.11.2017 № 348, следую-
щие изменения: 

 После раздела 3 «3. Требо-
вания к кандидатам на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «Село Джари» Нанайского 
муниципального района» до-
полнить новым разделом 3.1. 
«3.1. Представление сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера» следующего 
содержания:

 «3.1. В соответствии с Фе-
деральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
гражданин, претендующий на 
замещение должности главы 
муниципального образования 

края, избираемого предста-
вительным органом муници-
пального образования края из 
числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, 
не позднее дня подачи заяв-
ления об участии в конкурсе 
представляет сведения о сво-
их доходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих супруг(супру-
гов) и несовершеннолетних 
детей Губернатору края в по-
рядке, установленном Зако-
ном Хабаровского края от 26 
июля 2017 г. № 272 «О порядке 
представления гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальной должности, и 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
порядке проверки достоверно-
сти и полноты указанных све-
дений».

2. Опубликовать настоящее 
решение в Сборнике муници-
пальных правовых актов сель-
ского поселения «Село Джари» 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета
депутатов Л.А.Гейкер

Совет депутатов сельского поселения «Село Джари»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
18.09.2017  № 398

с. Джари
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОЛОжЕНИЕ О ПОРяДКЕ ПРОВЕ-
ДЕНИя КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛжНОСТь 
ГЛАВы СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛО ДжАРИ» НАНАйСКО-

ГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя

● шлакобетонный дом в 
с. Троицкое, центр, 60.1 кв. м, 
шамбо, отопление печное и 
электрическое, шлакобетон-
ный гараж, баня, 4 подсобных 
помещения, огород 15 соток. Т. 
8-909-858-33-16, (42156) 4-17-
37

● хорошую 1-комнатную 
квартиру в кирпичном доме, 1 
этаж, центр с. Троицкое. Под-
робно по тел. 8-962-228-71-88

● 2-комнатную квартиру, 
40 м2, в 2-квартирном доме в с. 
Троицкое. Есть надворные по-
стройки. Т. 8-964-233-10-70

● 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троиц-
кое, 30 м2, недорого. Т. 8-964-
233-10-70

● 2-комнатную меблирован-
ную квартиру в многоквартир-
ном доме, второй этаж, засте-
кленный балкон. С. Троицкое, 
ул. 40 лет Победы. Т. 8-924-228-
70-22

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

● контейнер на 5 тонн, тол-
щина стенки 8-10 мм. Т. 8-914-
169-90-17

● телочек - 1,4 месяца и 5 
месяцев. Цена договорная. С. 
Дубовый Мыс. Т. 8-914-189-47-
82

пРодаМ

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

● Местное отделение 
ДОСААФ России Нанай-
ского муниципального 
района объявляет набор 
на курсы судоводите-
лей-любителей. Начало 
занятий 25 сентября 2017 
г. по адресу: с. Троицкое, 
улица Карпенко, 16. Об-
ращаться по телефонам: 
4-15-90, 4-14-50.

● Местное отделение ДО-
СААФ России объявляет на-
бор на курсы водителей по 
категориям: «В», «С», «Д», «Е». 
Начало занятий в 18 часов 02 
октября 2017 года в здании 
МО ДОСААФ России по адре-
су: с. Троицкое, ул. Карпенко, 
16. На период обучения дей-
ствует рассрочка платежа. 
Обращаться по телефонам: 
4-15-90, 4-14-50.

● Отделу ЗАГС админи-
страции Нанайского муници-
пального района Хабаровского 
края требуется на работу Ве-
дУщИй ИнСпеКтоР.

требования: образование 
высшее, (среднее - професси-
ональное), знание ПК на уров-
не уверенного пользователя, 
умение быстрого набора тек-
ста, усидчивость, организован-
ность и работоспособность. 
Обращаться по телефону: 
4-19-45

Администрация Нанай-
ского муниципального рай-
она уведомляет граждан 
муниципального района о 
необходимости осущест-
вления страхования зе-
мельных участков, посе-
вов, домов, имущества от 
наводнения и других не-
счастных случаев.

Разное

ВнИМанИю глаВ СельСКИХ поСеленИй, 
РУКоВодИтелей пРедпРИятИй, оРганИзаЦИй, 

УЧРежденИй, ИндИВИдУальнЫХ 
пРедпРИнИМателей И жИтелей Района!

Во исполнение постановления администрации На-
найского муниципального района от 27.03.2017 № 364 «О 
проведении районных субботников, весенней и осен-
ней санитарной очистки и благоустройства территорий 
сельских поселений Нанайского муниципального рай-
она», с 01 сентября по 15 октября 2017 года объявлено 
проведение осенней санитарной очистки и благоу-
стройства территорий сельских поселений.

30 СентябРя 2017 года СоСтоИтСя РайоннЫй 
оСеннИй СУбботнИК по СанИтаРной оЧИСтКе И 

благоУСтРойСтВУ СельСКИХ поСеленИй. СУбботнИКИ 
пРойдУт по ВСеМУ ХабаРоВСКоМУ КРаю.
Уважаемые руководители предприятий, 

организаций, учреждений, индивидуальные 
предприниматели, главы сельских поселений и 

жители муниципального района!
Приглашаем вас принять активное участие в 

проведении осеннего районного субботника. На-
ведем порядок на закрепленных участках, в пар-
ках, на улицах, в своих дворах и придомовых тер-
риториях. Сделаем свой район уютнее и чище.

Рабочая группа
по проведению субботников и санитарной очистки

ВСе на СУбботнИК!

Управление образования администрации Нанайского 
муниципального района выражает искреннее соболезнова-
ние директору МБОУ СОШ с. Джонка Людмиле Геннадьевне 
Балашовой в связи со скоропостижным уходом из жизни ее 
отца.

СоболезнУеМ

Кадастровая палата:
КаК Узнать КадаСтРоВУю СтоИМоСть 

СВоей недВИжИМоСтИ
Филиал Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Хабаровскому краю 28 СЕНТя-
БРя 2017 ГОДА проводит тематическую

«гоРяЧУю лИнИю»
для населения Хабаровского края: «Как узнать 
кадастровую стоимость своей недвижимости».

По телефону «горячей линии» специалисты 
кадастровой палаты расскажут, где и как мож-
но получить сведения о кадастровой стоимо-
сти своего объекта недвижимости (земельного 
участка, квартиры, дома, гаража и т.д.).

телефон «горячей линии» 
(4212) 42-36-12 С 10:00 до 12:00.

Отопительный сезон:
наРУШенИя И пеРебоИ В теплоСнабженИИ

В Хабаровском крае в середине сентября 
начинается отопительный сезон. До полной по-
дачи тепла в дома и квартиры могут проходить 
пробные запуски оборудования системы ото-
пления. О планируемых работах управляющая 
организация или товарищество собственников 
жилья должны заблаговременно уведомить соб-
ственников. 

О любых нарушениях, перебоях в работе си-
стем, а также случаях ненадлежащего ремонта 
жители края могут сообщить на телефон

«гоРяЧей лИнИИ»
управления регионального государственно-
го контроля и лицензирования Правительства 
края: 8 (4212) 40-23-40.

Горячая линия

Актуально

наступает время «че» - подготовка к 
отопительному сезону. Этот вопрос волнует 
всех: администрацию, специалистов и жи-
телей района. Мало привезти на свое подво-
рье машину, нужно еще… а вот лучше всех 
знает, что нужно для того, чтобы победить 
зиму, начальник отдела жКХ района Вита-
лий Владимирович Михалев.

рАБОТы ПО ПОДГОТОВКЕ  ТЭК и ЖКХ осу-
ществляются в соответствие с утверж-
денными мероприятиями.

По состоянию на 19 сентября 2017 года  пред-
приятиями жилищно-коммунального комплекса  
района, в соответствии с  планом мероприятий, 
проведены следующие работы:

- капитальный ремонт 1,56 теплотрасс (87%);
- промыто 17,4 теплотрасс (91%);
- подготовлено 11 котельных (92%);
- произведен текущий и средний ремонт 36 

котлоагрегатов (92%);
- капитальный ремонт 2 котлоагрегатов 

(100%);
- произведена ревизия 75 трансформатор-

ных подстанций (97%);
- ремонт 17,9 км воздушных линий электро-

передач (90 %);
- промывка сетей водопровода 3,5 км (65%);
- ремонт задвижек на водопроводной сети 8 

шт. (80%);
- ремонт канализационных колодцев 10 шт. 

(83%);

- очистка канализационных колодцев - 36 шт. 
(100%);

Общая готовность объектов ЖКХ - 
89%.

Объекты социальной сферы (образование и 
культура) к отопительному сезону подготовле-
ны. Проводится оформление паспортов готов-
ности.

Подготовка жилищного фонда к ото-
пительному сезону:

- проведена промывка внутридомовой систе-
мы отопления в 15 домах (88%);

- выполнен ремонт кровли 24 кв. м в двух до-
мах (100%);

- проведен ремонт внутридомовых инженер-
ных систем в четырех домах (100%);

- восстановлен тепловой контур (дверные, 
оконные проемы) в четырех домах (100%);

- произведена очистка четырех подвалов 
(100%);

По состоянию на 20 сентября из планируе-
мых 7484,8 тонны в район поставлено 5908,2 
тонны твердого топлива (79%). В настоящее 
время идет отгрузка оставшихся 1576 тонн. Пла-
нируемая  поставка - до 28 сентября 2017 года. 
Ориентировочная стоимость всей поставки со-
ставляет 36,8 млн. рублей.

Вот такие скупые цифры. Что нас ждет 
зимой: скупые слезы или комфортная благо-
дать? Покажет время.

Подготовила Саша Лемза 

АУДИтОр - ЗИмА:
ПОДГОтОВКА тЭК И ЖКХ К ОтОПИтЕЛЬНОмУ СЕЗОНУ
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ЖКХ

«ТЕМА жилищно-комму-
нального хозяйства 
нередко подается с 

негативным подтекстом, че-
рез описание исключительно 
проблем, - рассказал эксперт 
Народного фронта, член ре-
гиональной рабочей группы 
ОНФ «Качество повседневной 

жизни» в Саратовской области 
Михаил Жуковский. - Таким об-
разом в общественном созна-
нии формируется скептиче-
ское отношение к сфере ЖКХ. 
Подача важной информации 
в более легком и позитивном 
формате будет способство-
вать заинтересованности 
граждан, особенно со сторо-
ны молодого поколения, кото-
рое в скором времени станет 
собственниками недвижимо-
сти и столкнется с опреде-
ленными обязанностями. При 
этом, к сожалению, сегодня 
их практически никто к это-
му не готовит. Зачастую мо-
лодые люди не знают ничего 
о том, как управляется их 
многоквартирный дом, где их 
права, а где обязанности, в 
каких случаях и что они могут 
требовать от управляющих 
организаций, а в каких требо-
вать могут с них». 

По мнению экспертов ОНФ, 
памятки можно использовать, 
например, на уроках в школах 
для просвещения подростков 
или самостоятельно распеча-
тать и использовать для кон-
троля качества коммунальных 
услуг. Первый выпуск памятки 
посвящен нормам коммуналь-
ных услуг в многоквартирных 
домах. В удобной и понятной 
форме представлены времен-

ные неплановые ограничения 
подачи воды, температурные 
отклонения воды и систем 
отопления и так далее. Также 
указывается, куда жильцы мо-
гут обращаться в случае на-
рушений норм, и приводится 
постановление правительства 
РФ, в котором более подробно 
перечислены требования к ка-
честву коммунальных услуг в 
многоквартирных домах.

«Собственники жилья 
должны знать свои права и 
обязанности: они обязаны 
платить за предоставлен-
ные коммунальные услуги, но 
их права по качеству предо-
ставленных услуг не всегда 
соблюдаются. Во многом по 
причине незнания стандар-
тов и путей решения про-
блемы. В настоящее время в 
России уже сформирована ин-
фраструктура, помогающая 
жильцам восстановить свои 
права. Надо только научить-
ся ею грамотно пользовать-
ся», - отметил Жуковский.

Следующие выпуски бу-
дут посвящены обязанностям 
жильцов, правилам обслужи-
вания газовых плит и др.

Ссылка на «Журнал кота 
Харитона»: https://onf.ru/sites/
default /f iles/workgroup_docs/
kot_3.pdf

Пресс-служба ОНФ

КОТ хАРИТОН РАЗБЕРёТСя В КАчЕСТВЕ КОММУНАлЬНЫх УСлУГ
ОНФ запускает серию памяток по услугам ЖКХ для граждан

общероссийский народный фронт (онФ) разработал се-
рию памяток для собственников жилья, в которых будет ин-
формировать об их правах, обязанностях, правилах эксплу-
атации помещений, нормах качества коммунальных услуг 
и других актуальных вопросах. памятки по жКХ («журнал 
кота Харитона») будут выходить от имени кота Харитона, ко-
торый выступит в роли рачительного хозяина, любящего уют 
и ответственно относящегося к своим обязанностям. пер-
вый выпуск посвящен нормам коммунальных услуг в мно-
гоквартирных домах. 

Отопительный сезон

подготовка Хабаровского края к зиме вошла в заключи-
тельную стадию. на коммунальных и энергетических пред-
приятиях проведено около 90% запланированных работ, со-
общили в министерстве жКХ края.

КАК УТОЧНИЛИ в ведомстве, на текущую дату в энергосисте-
ме выполнен ремонт 17 единиц основного энергетическо-
го и 523 единиц электротехнического оборудования, 13,1 

км магистральных тепловых сетей, 387 км электрических сетей. 
На теплоэлектроцентралях накоплено 934,5 тыс. тонн угля – 75% 
от задания. Стабильно осуществляется поставка потребителям 
природного газа. 

Жилищный фонд подготовлен на 87%. Ремонт электрических 
сетей выполнен на 93% от задания, теплоэнергетическое хозяй-
ство подготовлено на 88,4%, объекты водопроводно-канализа-
ционного хозяйства - на 84%. В домах заканчивается промывка 
труб. Очищено 823,6 км теплотрасс (95,0% от плана), 422,8 км 
водопровода (88,3%), 1472,5 км канализационных труб (76,3%). 
Опрессовано 1,74 тыс. км теплосетей (98,1%). 

Холода – всегда испытание для любого оборудования. Как по-
казывает практика, в условиях 50-ти градусных морозов отказы 
не исключены. Для предупреждения возникновения ЧС, связан-
ных с авариями, в крае созданы запасы материальных ресурсов. 
На предприятиях энергетического комплекса края аварийный ре-
зерв материалов сформирован на сумму 305,4 млн рублей. На 
объектах коммунальной энергетики он меньше – порядка 164,5 
млн рублей. Общий краевой резерв оценивается в 125,5 млн руб. 
В муниципалитетах он составляет 39 млн рублей. В случае ЧС 
эти ресурсы позволят оперативно оказать помощь местным вла-
стям и населению.

«Все ремонты идут по графикам, - отметил заместитель ми-
нистра ЖКХ края - начальник управления инженерной комму-
нальной инфраструктуры и топливообеспечения Марк Хакимов. 
– Отопление в районах запускают в разное время. Так северные 
территории уже обеспечены всем необходимым к зиме. Цен-
тральные и южные – пока на 90%. В ближайшие недели общая 
готовность будет доведена до 100%». 

Напомним, что отопительный сезон в Хабаровском крае уже 
начался. С прошлой недели к теплу подключили социальные 
объекты четырех северных территорий: Аяно-Майского, Верхне-
буреинского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Хабаровского края

ГОтОВНОСтЬ
К ПОДАЧЕ

тЕПЛА90%
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Традиции осени

24 СентябРя
ФедоРИнЫ ВеЧеРКИ

День памяти преподоб-
ной Феодоры Александрий-
ской.

Народные традиции
Этим событием заканчива-

лась уборка урожая (овощей) и 
начиналась подготовка к зим-
ней жизни.

Праздник имеет несколько 
названий, которые равны в ис-
пользовании: «Федора – замочи 
хвосты» – по причине обильных 
осадков и слякоти на дорогах, 
«Федора – обдера» – ввиду 
обдирания на ветру последних 
колосьев хлеба, «Федорины 
вечерки» – по причине ежеве-
черних 2-недельных посиделок 
женщин, которые собирались с 
целью рубки капусты для зак-
васки. Этот процесс проходил с 
весельем при хорошем настро-
ении, а на столах ежедневно 
присутствовали блюда из капу-
сты.

Пока женщины рубили капу-
сту на вечерках, мужчины вари-
ли пиво, и во время обеда обя-
зательно поминали Феодору.

Народные приметы
Если озимые хорошо и 

дружно поднялись, значит, уро-
жай будет богатым.

В этот день лето заканчива-
ется и осень начинается.

Федора начинается – дела 
заканчиваются. Начать новое 
дело – плохая примета.

25 СентябРя
аРтаМон зМееВИК 

Верующие православной 
церкви справляют его как 
День памяти священному-
ченика Автонома (Артамон 
– переделанная на Руси для 
благозвучия форма имени). В 
этот день лето уступало полно-
стью свои права осени, а звери 
и птицы начинали готовиться к 
зимовке.

Народные традиции
Священномученик был на-

зван народом Змеевиком, так 
как в этот день обитающие в 
полях змеи уползали в норы, 
расположенные в лесах, где и 
пережидали зиму.

На Артамона охотники соби-
раются на охоту. Этот день для 
них считается особо важным, 
так как любая подстреленная 
дичь сулит удачу во всех делах. 
А простые люди, наоборот, не 
помышляют о прогулках и похо-
дах по лесу по причине боязни 
встречи со змеями.

В этот день собирают ряби-
ну и готовят из нее различные 
напитки и угощения.

Народные приметы
Во время сбора рябины 

стараются не сломать дерево. 
Согласно поверью, это сулит 
голод всей семье.

На Артамона-Змеевика на-
блюдают за березовым или ду-
бовым листопадом. Если почти 
все листья опали, то зима будет 
теплой. А если много листьев 
осталось, зима будет лютой.

Много желудей на дубе су-
лит теплую зиму и плодородное 
лето.

26 СентябРя
КоРнИлье

Православная церковь 
отмечает День памяти свя-
щенномученика Корнилия 
Сотника.

Народные традиции
В Древней Руси праздник 

назвали Корнилье, так как в 
этот день собирали корнепло-
ды: морковь, брюкву, свеклу, 
картофель, редьку. В данный 
период как раз наступали за-
морозки, и все овощи могли 
погибнуть. Один только кор-
неплод оставляли в земле 
– репу, которую можно было 
резать только 28 сентября, в 
День Никиты-репореза. Перед 
уборкой огорода обязательно 
молились, обращаясь к свято-
му Корнилию.

В этот день традиционно са-
жали новые саженцы яблонь и 
смородины.

Народные приметы
Дождь в Корнилов день – 

быть добру.
Если грач улетел, значит, 

снег пойдет.
Густой туман вечером – жди 

дождя ночью.
Если осень ненастная, то 

весна будет дождливой.
Утренняя изморозь два дня 

подряд сулит дождем на тре-
тий день.

Сосна и ель опустили ветки – 
быть дождю.

27 СентябРя
КРеСтоВоздВИженИе

Праздник Воздвижения 
Креста Господня посвящен 
Кресту Иисуса Христа, на 
котором Он был распят.

История праздника
В 326 году царица Елена 

с целью найти Крест, на кото-
ром был распят Спаситель, 
отправилась в Иерусалим. 
Но враги Христовы скрыли 
Крест, зарыв его в землю. 
Царице указали на од-
ного престарелого ев-
рея, по имени Иуда, 
который знал, где 
находится Крест 
Господень. После 
долгих расспро-
сов и уговоров 
его заставили 
сказать. Оказа-
лось, что святой 
Крест брошен в 
пещеру и зава-
лен мусором и 
землей, а сверху 
выстроен языче-
ский храм. Царица 
Елена приказала 
разрушить капище и 
откопать пещеру.

При раскопках об-
наружили три креста и 
отдельно от них - дощечку с 
надписью: “Иисус Назорей, 
Царь Иудейский”. Нужно было 
узнать, который из трех кре-
стов есть Крест Спасителя. 
Иерусалимский патриарх (епи-
скоп) Макарий и царица Елена 
твердо верили и надеялись, 
что Бог укажет святой Крест 
Спасителя.

По совету епископа Мака-
рия стали подносить кресты 
один за другим к одной тяжело 
больной женщине. От одного 
из крестов она тотчас стала 
здоровой. Случилось, что в это 
время мимо несли умершего 
для погребения. Тогда стали 
возлагать кресты один за дру-
гим и на умершего. И когда воз-
ложили третий крест, умерший 
ожил. Таким образом узнали 
крест Господень, через кото-
рый Господь совершил чудеса 

и показал животворящую силу 
Своего Креста.

Христиане, узнав об этих 
событиях, собрались в бес-
численном множестве к месту 
обретения Креста Господня. 
Всем хотелось прикоснуть-
ся к святыне. Но так как из-за 
множества народа это сделать 
было невозможно, то стали 
просить по крайней мере по-
казать его. Тогда патриарх Ма-
карий встал на возвышенном 
месте и несколько раз воздви-
гал (поднимал) его. Отсюда и 
произошло название праздни-
ка - Крестовоздвижение.

Народные традиции
В этот день люди не начи-

нают никаких дел, так как по-
ложительного результата не 
будет.

Традиционно совершаются 
обходы или крестные ходы с 
иконами и молитвами.

В этот день начинаются 
Воздвиженские вечерки, кото-
рые длятся две недели. Неза-
мужние девицы собираются и 
читают определенное закля-
тье семь раз. Согласно пове-
рью, после такого обряда в 
девушку влюбится тот, кто мил 
ее сердцу.

Те, кто в Воздвижение бу-
дет соблюдать пост, получат 
прощение семи грехов, а не со-
блюдавшие – 7 грехов обретут.

В этот праздник в домах 
мелом, сажей, углем, чесно-
ком, кровью животного рисуют 
кресты. Небольшие крестики 
из дерева помещают в закро-
мах и яслях животных. При от-
сутствии крестов их делают из 
веточек рябины. Они охраняют 
людей, животных и урожай от 
нечистой силы.

Народные приметы
Северный ветер – к тепло-

му лету.
Если подряд несколько 

дней дует западный ветер, то 
погода в ближайшие дни будет 
плохой.

На восходе луну очерчива-
ет красноватый быстро пропа-
дающий круг – к ясной и сухой 
погоде.

Гуси летят высоко – поло-
водье будет высокое, низко – 
река низко поднимется.

Если журавли летят мед-
ленно и высоко, курлыкая на 
лету, то осень будет теплой.

28 СентябРя 
нИКИта гУСятнИК, РепоРез

Православная церковь 

отмечает память свято-
го великомученика Никиты 
Готского.

Народные традиции
На крестьянских подворьях 

приходила пора забивать гу-
сей, откормившихся за лето, 
а также охотиться на их диких 
собратьев, пока все не улете-
ли на зимовку. Часть птицы от-
правлялась на базары, а часть 
– на стол хозяев.

Особые обряды проводили 
охотники. Чтобы обрести уда-
чу на охоте, надо было прийти 
в гости к такому же охотнику. 
Входя на двор, стучали в при-
толоку и вызывали хозяина по-
казать свою охоту.

Хозяин встречал гостя на 
крыльце и уводил на задвор-
ки, где держали гусей. Здесь 
хозяин угощал гостя чаркой 
вина, а гость рассыпал гусям 
пшеницу, которую приносил с 
собой. Такие посещения про-
должались весь день и закан-
чивались вечером мужскими 
пирушками. Друзья-охотники 
дарили друг другу гусей: птица 
передавалась из полы в полу, 
с особенными пожеланиями и 
проводами до ворот, где чарка 
с вином скрепляла будущие 
уверения в дружбе.

В этот же день начинают 
убирать репу, срезая ботву, и 
готовить из репы различные 
блюда - ее варили, парили 
(«проще пареной репы»), ели 
в сыром виде. Также делали из 
нее кашу. Было распростране-
но много историй и сказок, свя-
занных с репой. Одна из самых 
известных – «Репка»: как раз 
сегодня Дед с Бабкой, Внуч-
кой, Жучкой, Кошкой и Мышкой 
ее выдернули.

В этот день стригли овец, 
причем шерсть должна была 

пойти на валенки, онучи и 
рукавицы - только собран-

ной в этот день шер-
стью можно было за-

щитить руки и ноги 
от обморожений.

Народные
приметы
Гуси на Ни-

киту летят - зи-
мушку на хво-
сте тащат, снег 
несут на носу.

Дикие гуси 
низко летят - 
снег сулят.

Гусь лапу 
поднимает - к 

стуже, на одной 
ноге стоит - к мо-

розу, полощется в 
воде - к теплу, нос под 

крыло прячет - к ранней 
зиме.
Уж видно мужика по репе, 

что подошли репорезы.
Не дремли, баба, на репо-

резов день.
Если перелетные гуси ча-

сто садились на землю, если 
еще не спешили с отлетом 
скворцы - ожидалась осень су-
хой и теплой.

29 СентябРя
еФИМИя

птИЧья КоСтКа
В этот день христиане 

почитают память святой 
Евфимии Всехвальной.

Народные традиции
Одним из названий празд-

ника является «птичья костка», 
по причине гадания на косточ-
ках пойманных птиц о наступа-
ющей зиме и оттепели.

В этот день заканчивали 
готовить заготовки на зиму, 

включая квашение капусты.
Народные приметы

Количество жира на косточ-
ках птиц (утка, глухарь) говорит 
о лютости предстоящей зимы. 
Чем больше жира, тем сильнее 
морозы. Белая косточка – зима 
холодная и снежная, желтая 
или коричневая сулит большое 
количество оттепелей.

Теплая и сухая погода в 
этот день символизирует о мяг-
кой и поздней зиме.

Гром на Ефимию, Птичью 
костку – зима без снега.

Луна оказалась в кругу – 
следующему лету быть сухому.

Если животное легло ко сну 
спиной к северу, то подует се-
верный ветер, а если к югу – то 
южный.

Если гуси и скворцы не от-
летают, значит, осень будет 
длиться дольше.

30 СентябРя 
деВИЧИй пРазднИК

бабьИ ИМенИнЫ
Православная церковь 

вспоминает мучениц, по-
страдавших за христиан-
скую веру - Веру, Надежду, 
Любовь и мать их Софию.

Народные традиции
Этот день называют еще 

«вселенскими бабьими имени-
нами» или «бабьим праздни-
ком». По традиции он начинал-
ся с плача - поверья говорят, 
что утро этого дня все женщи-
ны должны начинать с громко-
го плача, который служит свое-
образным оберегом и очищает 
сердце. После плача да жалоб 
со светлой душой за хозяйство 
принимались, а в душе мир и 
спокойствие воцарялось. Гото-
вили специальные именинные 
пироги и крендели. Пышных 
застолий не устраивали, но 
гостей потчевали за подарки к 
именинам.

По сохранившимся с до-
христианских времен традици-
ям, в этот день в селах также 
устраивались «деревенские 
святцы». Молодежь собира-
лась на «вечерины», лелея 
надежду «себя показать да вы-
смотреть, кто падет на ум, на 
душу». А те девушки, в сердцах 
которых уже горел огонь люб-
ви, причитали, чтобы ответно-
му чувству суженого «не было 
конца веку», чтобы любовь «в 
огне не горела, в воде не то-
нула, чтобы ее зима студеная 
не знобила». И берегли в себе 
веру, что все так и сбудется.

Замужние женщины в этот 
день, дабы обеспечить спокой-
ную атмосферу в доме, покупа-
ли в церкви три свечи, которые 
ставили там же, в храме, перед 
ликом Христа, молясь о бла-
гополучии домашнего очага и 
здравии близких. По поверью, 
в эти бабьи именины Небеса 
особо слышат женские молит-
вы, и всё просимое очищенное 
плачем женское сердце непре-
менно получает.

Народные приметы
Все утро 30 сентября  па-

смурно – погода в ближайшие 
дни будет хорошей.

Сухая погода 30 сентября  – 
зима наступит нескоро.

Если в этот день пошел 
дождь, будет ранняя весна.

Солнечно и тепло 30 сентя-
бря  – можно отправляться на 
рыбалку и рассчитывать на хо-
роший улов.

Журавли улетают в теплые 
края – на праздник Покрова (14 
октября) жди морозов.
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