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Уважаемые жители Нанайского Уважаемые жители Нанайского 
муниципального района!муниципального района!

Примите самые теплые и сердечные Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с 79-ой годовщиной поздравления с 79-ой годовщиной 
образования Хабаровского края!образования Хабаровского края!

Каждый минувший год в жизни Хабаровского Каждый минувший год в жизни Хабаровского 
края отмечен множеством ярких событий и по-края отмечен множеством ярких событий и по-
зитивных перемен. зитивных перемен. 

Край уверенно шагает вперед, развивая эко-Край уверенно шагает вперед, развивая эко-
номику, открывая новые производства, реали-номику, открывая новые производства, реали-
зуя проекты по развитию городских и сельских зуя проекты по развитию городских и сельских 
поселений, перспективные направления в об-поселений, перспективные направления в об-
ласти инвестиционной деятельности и туризма. ласти инвестиционной деятельности и туризма. 
Все мы гордимся краем, радуемся его успехам, Все мы гордимся краем, радуемся его успехам, 
заботимся о нем и вкладываем все свои силы в заботимся о нем и вкладываем все свои силы в 
его развитие.его развитие.

В Нанайском муниципальном районе при В Нанайском муниципальном районе при 
поддержке Правительства Хабаровского края поддержке Правительства Хабаровского края 
развиваются социальная сфера, этнографиче-развиваются социальная сфера, этнографиче-
ский, рыболовный, рекреационный и событий-ский, рыболовный, рекреационный и событий-
ный виды туризма, малый и средний бизнес, ный виды туризма, малый и средний бизнес, 
создаются территориальные общественные создаются территориальные общественные 
самоуправления. Общество с ограниченной от-самоуправления. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Амур Минералс» реализует ветственностью «Амур Минералс» реализует 
на территории района инвестиционный проект на территории района инвестиционный проект 
«Освоение Малмыжского золотомедного ме-«Освоение Малмыжского золотомедного ме-
сторождения с целью строительства ГОКа». сторождения с целью строительства ГОКа». 
Автономной некоммерческой организацией Автономной некоммерческой организацией 
«Краевой сельскохозяйственный фонд» пре-«Краевой сельскохозяйственный фонд» пре-
доставлено производственное оборудование доставлено производственное оборудование 
предприятиям потребительской кооперации предприятиям потребительской кооперации 
- Троицкому Потребительскому обществу и На-- Троицкому Потребительскому обществу и На-
найскому районному потребительскому коопе-найскому районному потребительскому коопе-
ративу, что позволит предприятиям расширить ративу, что позволит предприятиям расширить 
ассортимент производимой продукции и увели-ассортимент производимой продукции и увели-
чить ее объемы.чить ее объемы.

Благодаря общим усилиям жителей, их люб-Благодаря общим усилиям жителей, их люб-
ви к родной земле, будущее района, а значит и ви к родной земле, будущее района, а значит и 
края, будет перспективным.края, будет перспективным.

Желаю всем счастья и благополучия! Желаю всем счастья и благополучия! 
Пусть каждый день приносит радость, да-Пусть каждый день приносит радость, да-
рит новые возможности проявить себя и рит новые возможности проявить себя и 
добиться больших успехов во славу родно-добиться больших успехов во славу родно-
го района и Хабаровского края! го района и Хабаровского края! 

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,С уважением,

глава муниципального районаглава муниципального района
В.И. СаватеевВ.И. Саватеев
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История крупнейшего промышленно-
го, экономического и культурного центра 
России на Дальнем Востоке складывает-
ся не только из результатов созидатель-
ной деятельности различных предприя-
тий и организаций региона, но и успехов 
и достижений научного, культурного со-
общества, свершений каждого жителя 
наших городов и сел. 

Благодаря вашей активной граждан-
ской позиции, конструктивному отноше-
нию власти и бизнеса к решению вопро-
сов жизнеобеспечения региона, работе 
на перспективу для повышения уровня 
жизни и пониманию значимости этих 
задач правительством Российской Фе-
дерации Хабаровский край развивается 
и выстраивает взаимовыгодное сотруд-
ничество с другими регионами страны и 
странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она.  

Вместе с вами мы реализуем различ-
ные федеральные проекты – «Дальне-
восточный гектар», «Комфортная город-
ская среда», «Доступная среда» и многие 
другие, участвуем в государственных 
программах, и результат этой деятельно-
сти виден. Сегодня мы принимаем закон 
о расширении границ Кругликовского по-

селения района имени Лазо и планируем 
там обустроить новый населенный пункт 
благодаря активным жителям края, кто 
решился взять «дальневосточный гек-
тар». Есть подвижки в этом вопросе и в 
других районах, и это замечательно! 

В соответствии с социальными за-
просами и потребностями края в реги-
оне ведется строительство новых школ 
и дошкольных учреждений, фельд-
шерско-акушерских пунктов, детских и 
спортивных площадок, преображаются 
придомовые территории, парки, культур-
ные центры, медленно, но возрождается 
сельскохозяйственная отрасль. 

Перед краем стоят очень серьез-
ные, амбициозные задачи повышения 
производственного потенциала, уровня 
и качества жизни в регионе. С нашим 
дальневосточным стойким и целеу-
стремленным характером мы должны с 
ними справиться. 

От всей души желаю вам, дорогие 
земляки, здоровья, счастья, мира, 
благополучия, успехов! Процветания 
любимому Хабаровскому краю!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 

самые теплые и искренние поздравления с 79-й годовщиной со дня 
образования Хабаровского края! 

В ДОМАХ НОВОБРАНЦЕВ сейчас не-
просто: хлопоты, заботы, тревоги 
и даже слезы. Что-то ждет там, в 

неведанном мире под названием «Рос-
сийская армия»?! Сколько всего про-
тиворечивого в СМИ! Кому верить, что 
ожидать, на что надеяться?! Именно в 
это время участились расспросы отслу-
живших парней - земляков и их родите-
лей: что? где? как?...

Совсем недавно считалось, что в ар-
мию «попадают» неудачники, двоечни-
ки и дети «непродвинутых» родителей. 
«Закосить» было первейшей заботой. 
Существовало много способов, самые 
распространенные: поставить мальчиш-
ку лет с десяти на медицинский учет, 
«подружиться» с военкомом или посту-
пить в учебное заведение с военной ка-
федрой. А сколько анекдотов ходило по 
этому поводу в студенческой среде!

Сегодня всё изменилось. Прошли те 
времена, когда призывников отлавлива-
ли с полицией. Авторитет Российской 
армии в обществе возрос, служба в её 
рядах стала престижной и комфортной: 
Красивая военная форма, хорошее до-
вольствие, обустроенные казармы, ус-
ловия для физического и интеллекту-
ального развития. Самое главное, что в 
наше нестабильное время молодому во-
ину предлагается заманчивая перспек-
тива опережающего характера.

Для тех, кто созрел для взрослой 
жизни физически и морально - служба 
по контракту; для тех, для кого крылатая 

фраза «есть такая профессия – Родину 
защищать» не просто слова, - все усло-
вия для получения высшего военного 
образования.

Парадный, непобедимый, оптими-
стический марш «Прощание славянки» 
разольётся над Троицком 24 октября 
(отправка ребят), а 20 октября в 15.00 в 
администрации села пройдет День при-
зывника.

В добрый путь, будущие воины Рос-
сийской армии! Пожеланий сегодня 
было и будет много. А мы хотим выска-
зать только одно напутствие: не надо 
нам подвигов ратных, подождем трудо-
вых!

По всей интересующей информа-
ции о призыве, службе по контракту 
и получению высшего профессио-
нального образования вы можете 
обращаться в Нанайский военкомат 
по адресу: ул. Максима Пассара, 51, 
телефоны: 4-17-23, 4-19-41.

Подготовила Саша Лемза

Согласно, соответствующим указам Президента Российской федерации 
и распоряжениям губернатора Хабаровского края, с 1 октября по 
31 декабря 2017 года на территории Нанайского района проводятся 
мероприятия по призыву граждан 1990-1999 годов рождения, состоящих 
на учете в военном комиссариате Нанайского района в Вооруженные 
силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 
органы.

Владимир Стальмаков, военный комиссар Нанайского района

МАЛЬЧИШКИ В АРМИЮ ИДУТ…

Хабаровский край - не просто место 
жительства, это общий дом, объединя-
ющий людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое.

Главное богатство нашего края - го-
степриимство, талантливые и энергич-
ные люди. Всё, чем мы сегодня гордим-
ся, создано самоотверженным трудом и 
упорством, умом и талантом его жите-
лей. Благодаря вашему трудолюбию с 
каждым днем в облике края и его райо-
нов происходит все больше добрых пе-
ремен. Возводятся новые жилые дома, 
ремонтируются учреждения, закупается 
новое оборудование, реализуются инве-
стиционные проекты, открываются но-
вые перспективы.

С уверенностью можно сказать, что, 

несмотря на трудности, к каждому дню 
рождения края, мы с вами приходим с 
новыми победами и достижениями, яв-
ляясь одним из крупнейших промыш-
ленных и культурных центров России на 
Дальнем Востоке, край развивается, жи-
вёт полноценной жизнью.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и согласия 
вашим семьям, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне! Пусть 
нынешний праздник подарит хоро-
шее настроение, заряд энергии и оп-
тимизма, еще раз напомнит, на какой 
прекрасной земле мы живем!

С уважением, 
председатель Собрания депутатов

Н.Г. Сафронов

Дорогие земляки!
От имени Собрания депутатов Нанайского муниципального района 

примите самые теплые поздравления с нашим общим праздником с 79-й 
годовщиной со дня образования Хабаровского края!

Событие недели

ВСЁ-ТАКИ ВЕЛИКАЯ СИЛА - СМИ! Кем 
раньше мечтали быть дети? Космо-

навтами, капитанами дальнего плаванья, 
археологами, летчиками и геологами. А те-
перь? Рейтинг кулинарных шоу, сериалов 
о кухне российского и зарубежного произ-
водства «зашкаливает», в них снимаются 
все мыслимые и немыслимые актеры – ку-
миры всех возрастов и народов. Результат 
не замедлил сказаться – в повара сегодня 
идут даже «продвинутые» парни и девуш-
ки. Кроме фундаментальных учебных за-
ведений как грибы растут всевозможные 
курсы, на которых за короткий срок можно 
получить востребованную профессию.

В Нанайском районе выучиться на по-
вара нельзя, но люди этой профессии тру-
дятся в учреждениях здравоохранения, 
образования и в частных 
кафе. В преддверии про-
фессионального празд-
ника мы встретились с 
представителем «кули-
нарной диаспоры» райо-
на Мариной Анатольев-
ной Бобковой.

Марина Анатольевна 
- коренная жительница с. 
Троицкое. Покинула род-
ной дом только однажды 
- поступила в СПТУ № 
33 г. Амурска, где и вы-
училась на повара. Она 
- уникальный человек: 
вся её трудовая деятель-
ность связана с детьми 
- детские сады, приют. 
Сегодня в маленьком 
саду на 50 мест работает 
высококлассный специалист, за плечами 
которого двадцатипятилетний трудовой 
стаж и преподавательская работа в учили-
ще. Юные кулинары под её руководством 
неоднократно занимали призовые места в 
различных конкурсах, об этом в прошлые 
годы рассказывала наша газета. Знать и 
применять на практике – одно, а переда-
вать свои умения и навыки другим – это 

дорогого стоит. 
Самая большая радость для Марины 

Анатольевны – когда едят так, что «за уша-
ми трещит». А наказание – оставленный на 
тарелках обед.

Она знает в своем деле все: правила и 
методы составления технологических карт 
приготовления блюд, САНПиНы и проч., и 
проч. Но, самое главное, она знает детские 
вкусы, и старается порадовать своих юных 
«клиентов» разнообразными вкусняшками: 

сырниками, запеканками, 
пирожками. Особенно 
удаются праздничные 
пироги. Так же, как удава-
лись её бабушке Галине 
Андреевне, самостоя-
тельно вырастившей и не 
отдавшей в детский дом 
трех сестер - Марину, 
Елену и Наталью.

Нелегок труд повара 
на селе! Детский сад № 
2 – своеобразный остро-
вок цивилизации. А как 
непросто приходится 
специалистам других уч-
реждений! И почти все 
они – женщины. Целый 
день стоят у «кухонной 
домны», а дома ждет се-
мья, огород, хозяйство и  

снова та же «домна»!
С праздником вас, дорогие труженицы! 

Счастья, здоровья, успехов, любви! Пусть 
ваши блюда всегда будут в меру солен-
ными, пироги не пригоревшими, тарелки 
опустошенными, а лица клиентов - доволь-
ными!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

20 октября кулинары 20 октября кулинары 
России отмечают свой России отмечают свой 

профессиональный профессиональный 
праздник – День поварапраздник – День повара

ОТ КОГО У ДЕТЕЙ ЗА УШАМИ ТРЕЩИТ
или

ОБЩЕСТВО ЧИСТЫХ ТАРЕЛОКХ ТАРЕЛОК

Мы живем в динамично развиваю-
щемся регионе. Наш край – территория, 
где работают талантливые и трудолюби-
вые люди - все те, кто каждый день меня-
ет нашу с вами жизнь к лучшему. 

Своим ежедневным трудом вы дока-
зываете, что край справится с любыми 
трудностями. 

Благодаря вам, Хабаровский край на-
ходится в центре новой экономической 
политики, которая реализуется на Даль-
нем Востоке по поручению Президента 
России Владимира Путина. Сегодня мы 
становимся свидетелями того, как про-
рывные для всей страны идеи воплоща-
ются в жизнь именно у нас.

За первые восемь месяцев этого года 
экономике региона удалось выйти на до-
кризисные показатели. Уверенно растет 
индекс промышленного производства. 

В этом году из Комсомольска-на-А-
муре поставлено 22 самолета «Сухой 
Суперджет-100. Тихоокеанскому флоту 
переданы два корвета «Совершенный» 
и «Громкий», построенные на Амурском 
судостроительном заводе. 

На третьем Восточном экономиче-
ском форуме корвет «Совершенный» ос-
мотрел глава государства.

Хабаровский край лидирует по числу 
выданных «дальневосточных гектаров». 
Жить и работать на нашей земле хотят 
не только жители региона, но и соотече-
ственники со всей страны. 

У нас были созданы первые терри-
тории опережающего развития. И вот, 
спустя всего два года, на этих площад-
ках уже 11 предприятий выпускают свою 
продукцию. 

Меняется облик крупнейшего на 
Дальнем Востоке промышленного цен-
тра – Комсомольска-на-Амуре. В про-
шлом году был утвержден комплексный 
план развития города. А в этом году, 
юбилейном для города Юности, мы сда-
ем первые объекты! 

Основываясь на опыте Комсомоль-
ска-на-Амуре, мы комплексно подходим 
к развитию и других экономических цен-
тров края. И это – не только «большая 
экономика»: новые предприятия и допол-
нительные рабочие места, но и создание 
комфортной среды для жизни. Именно 
поэтому в регионе активно реализуются 
проекты по реконструкции дорог и ре-
монту дворов.

В этом году мы более чем на треть 
увеличили поддержку в рамках жилищ-
ных программ - выплаты на покупку ква-
дратных метров получила 621 семья. В 
конце года заселятся в новые квартиры 
еще 165 участников федеральной про-
граммы «Жилье для российской семьи».

Свой вклад в повышение качества 
жизни внесут объекты, которые откро-
ются ко Дню рождения края. В их числе 
– автодорога Лидога – Ванино, третья 
очередь акушерского корпуса Перина-
тального центра в Хабаровске, Драмати-
ческий театр в Комсомольске-на-Амуре. 

Дорогие жители
Хабаровского края! 

Мы гордимся историей региона - под-
вигами первопроходцев, героическими 
свершениями первостроителей, нашими 
дедами и прадедами, сражавшимися на 
фронтах Великой Отечественной войны 
и работавшими в тылу. В то же время Ха-
баровский край устремлен в будущее.

Вместе мы трудимся для того, чтобы 
наш регион стал территорией, где реали-
зуются значимые экономические проек-
ты, где комфортно жить и растить детей, 
где исполняются мечты. 

От имени Правительства края 
разрешите поблагодарить вас за 
труд и преданность своей земле. 

Пусть живёт и процветает род-
ной Хабаровский край!

С ПРАЗДНИКОМ!
В. И. Шпорт,

Губернатор Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 79-Й ГОДОВЩИНОЙ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
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Эковести: конкурс

Эковести: акция

КОНКУРС ПРОХОДИЛ в не-
скольких номинациях. 

При этом учитывался возраст 
участников, оговаривались 
определенные условия. К при-
меру, в номинации «Зеркало 
природы» - конкурс рисунков 
и плакатов на заданную тему 
– возраст участников был огра-
ничен (от 7 до 12 лет). Необхо-
димо было выдержать и раз-
мер рисунка (формат А-4). К 
сожалению, на эти условия об-
ратили внимание не все руко-
водители, помогавшие детям 
готовить работы.

Конечно, все поделки и 
рисунки, присланные школь-
никами на конкурс, заняли до-
стойное место в экспозиции, 
которая открылась 14 октября 
в районном Центре культуры и 
досуга, но не все работы смог-
ли принять непосредственное 
участие в конкурсе. Жаль, хотя 
отдельные выполнены очень 
хорошо.

Как уже говорилось, номи-
наций было несколько. Кроме 
выше названной, жюри пред-
стояло выбрать лучшие рабо-
ты среди костюмов и платьев, 
выполненных из природного 
материала и мусорных отхо-
дов – «Экомода», а также сре-
ди письменных работ ( стихи, 
эссе)  и поделок из того же при-
родного материала.

Работ было очень много. В 
конкурсе приняли участие бо-
лее ста школьников из Троиц-
кого, Джонки, Иннокентьевки, 
Верхней Маномы, Найхина, 
Синды,  Маяка, Джари и др. По-
смотреть экспозицию и принять 
участие в викторинах, которые 
подготовили для детей работ-
ники ЦКиД, пришли троицкие 
школьники. Мальчишки и дев-
чонки с интересом рассматри-

вали рисунки и поделки, что-то 
обсуждали между собой, ув-
леченно отвечали на вопросы 
викторины, отгады-
вали загадки. И, ко-
нечно, в качестве па-
мятных подарков все 
получили настенные 
календари с детски-
ми рисунками, изо-
бражающими тигров. 
Эти яркие сувениры 
предоставил фили-
ал Анюйский ФГБУ 
«Заповедное Приа-
мурье».

Учредителем са-
мого экологического 
конкурса выступил 
отдел культуры ад-
министрации райо-
на, предоставивший 
призы победителям 
в номинациях и слад-
кие подарки всем 
участникам.

А членам жюри 
пришлось непросто. 
Хороших работ было 
много. Но из них 
надо было выбрать 
самые лучшие. В но-
минации «Экомода» 
всех поразила шля-
па «Мегаполиса», 
выполненная Мари-
ей Касьяновой (Троицкое). Этот 
головной убор и занял первое 
место. На втором месте – рабо-
та Олеси Зенковой из Найхина 
(платье с бон прикс), на треть-
ем Ирины Пелявской из Джонки 
(платье «Радуга»).

Евгения Константинова ста-
ла победительницей в номи-
нации «Зеленая колонка» за 
подборку стихов, а Ольга Мар-
тынюк из Верхней Маномы за 
эссе «Начни с себя».

 Много было рисунков, ко-

торые обязательно хотелось 
отметить в числе лучших. Но 
номинация предусматривает 
только три призовых. Первое 
место члены жюри единодушно 
присудили двенадцатилетней 
Дарине Марченко из Иннокен-
тьевки за ее работу «Летний 
полдень». Одноклассник Дари-
ны Роман Федотов занял вто-
рое место. Его рисунок «Ну где 
же ты, рыба?», хоть и выполнен 
в темных тонах, но как нельзя 
четко соответствует нынешней 
проблеме Амура. Третье место 

за рисунок «Тигр на от-
дыхе» присуждено вось-
милетнему Ярославу 
Ильенко из Найхина.

Что касается плака-
тов, то тут первые два 
места присуждены, со-
ответственно, Алене 
Дарноник и Вале Шипу-
новой из Верхней Мано-
мы. «Землю нашу сохра-
ним и в обиду не дадим» 

- так называется коллективная 
работа третьеклассников шко-
лы №3 райцентра, которая и 
заняла третье место.

И – поделки. Настоящее 
нанайское поселение начала 
двадцатого века в миниатюре: 
конусная фанза, лабаз на сва-
ях, вешала с сетями, оморочки 
у берега. И надпись: сохраним 
нанайскую деревню в первоз-
данном виде. Эта работа Евге-
ния Литовченко (школа №3, с. 
Троицкое) заняла первое ме-

сто.
Специалисты утверждают, 

что с фольгой работать  очень 
сложно. У Ольги Ереминой из 
Найхина все получилось. Ее 
серебристые рыбки, сверкая 
чешуйками (каждая вырезана 
и закреплена отдельно), при-
зывали всех: не загрязняйте 
воду! И получили второе место. 
Яна Сарголь (тоже из Найхина) 
со своей работой «Дискорея 
японская» заняла третье.

Вот так распределились 
призовые места в этом эколо-
гическом конкурсе, который 
проводится в районе раз в два 
года. Победители и призеры 
этого конкурса получат дипло-
мы соответствующих степеней 
и призы. Всем ребятам, при-
славшим на конкурс свои рабо-
ты, будут вручены дипломы за 
участие.

Подготовила Галина Конох
Фото Любови Степанюк

ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА,ТА,
ЧИСТЫЕ ДУШИ

Так назывался районный экологический конкурс среди школьников, Так назывался районный экологический конкурс среди школьников, 
объявленный в начале учебного года. Основные его цели и задачи объявленный в начале учебного года. Основные его цели и задачи 
заключаются в содействии формирования экологической культуры заключаются в содействии формирования экологической культуры 
молодого поколения, распространения среди подростков и молодежи молодого поколения, распространения среди подростков и молодежи 
знаний о состоянии окружающей среды, экологических проблемах знаний о состоянии окружающей среды, экологических проблемах 
района, создания условий для проявления творческой инициативы района, создания условий для проявления творческой инициативы 
школьников, направленной на сохранение экологических ресурсов и т.д.школьников, направленной на сохранение экологических ресурсов и т.д.

ВОТ для этого человек 
и придумал батарейки, 

чтобы, пусть временно, но все 
же отвязаться от места, приоб-
рести мобильность. Телефоны, 
часы, всевозможные гаджеты, 
и даже транспортные средства 

сейчас не обходятся без бата-
реек.
ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ БАТАРЕЙКИ?

В БАТАРЕЙКАХ содержат-
ся олово, ртуть, цинк, 

магний, никель, кадмий и сви-
нец. Кроме того, там могут 

«БАТАРЕЙКИ, СПАСАЙТЕСЬ!»
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ БАТАРЕЙКИ?

Они нужны везде. В наш XXI век без связи, информации 
и энергии – никуда. Причем все эти информационные 
устройства должны быть автономными. Т.е., не зависеть 
от постоянного источника питания – от розетки, проще 
говоря. содержаться щелочи или кис-

лоты, в зависимости от типа 
батарейки: марганцево-цинко-
вые, солевые, дисковые, ртут-
но-цинковые, серебряно-цин-
ковые, литиевые, щелочные.

Самые распространенные, 
всем знакомые батарейки име-
ют цилиндрическую форму. Ее 
корпус делают из цинка. Внутри 
батарейки размещается агло-
мерат - брикет из спрессован-
ной смеси реагентов. В центре 
брикета находится графитовый 
стержень, являющийся по-
ложительным полюсом тока. 
Вместе с корпусом получается 
электрический ток. То, что нуж-
но для приборов!

ТАК В ЧЕМ ВРЕД БАТАРЕЕК?

ВЫБРОШЕННАЯ в му-
сорное ведро батарейка 

попадает на свалку, где в, про-
цессе коррозии корпуса либо в 
результате горения, выделяет 
вредные вещества – оксиды 
тех элементов, из которых она 

состоит. А вот они уже – чрез-
вычайно токсичны. Далее эти 
токсины вместе с водой по-
падают в почву, впитываются 
растениями и грибами и, в ре-
зультате, оказываются на на-
шем столе, и с едой попадают 
в наш организм.

Свинец поражает почки, пе-
чень, нервную систему костные 
ткани, вызывает гибель клеток 
крови. Он относится к тяжелым 
металлам и отравление им – 
одно из самых опасных.

Ртуть поражает нервную 
систему, печень, почки, желу-
дочно-кишечный тракт, дыха-
тельные пути. О том, что ртуть 
– яд, знали даже наши далекие 
предки, с успехом использо-
вавшие его для устранения не-
угодных особ.

Никель и цинк наиболее 
часто повреждают поджелу-
дочную железу, а так же от них 
страдают кишечник, печень и 
особенно головной мозг.

О щёлочах все знают – они 
прожигают слизистые оболоч-
ки и кожу, оставляя долго не за-
живающие химические ожоги.

Вот почему батарейки ка-
тегорически нельзя выбрасы-
вать. Вот почему так необходи-
мы и организуются их

СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ 

НА СЕГОДНЯШНИЙ день 
есть организации, кото-

рые принимают б/у батарей-
ки, потом их перерабатывают. 
Наш Центр внешкольной рабо-
ты с. Троицкое тоже включился 
в эту важную деятельность. 
У вас есть еще целая неделя, 
чтобы избавиться от такого 
опасного груза – использован-
ных батареек. ЦВР проводит 
их сбор, участвуя в акции, до 
28 октября. Принимаются все 
виды использованных батаре-
ек.
СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕ 

И БЕЗОПАСНЕЕ!
Илья Кизим
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Человек и закон

Охрана труда

Прокуратура района в ходе надзорной 
деятельности дала оценку законности Правилам 
благоустройства с. Троицкое, утвержденным 
решением совета депутатов поселения от 
23.04.2009 № 160 (далее – Правила).

УСТАНОВЛЕНО, что Правилами на граждан и организа-
ции возлагалась обязанность по надлежащему со-

держанию территорий, прилегающих к земельным участ-
кам и иным объектам недвижимости (включая тротуары и 
прибордюрные зоны), принадлежащим указанным лицам на 
законном праве, а также очистка водоотводящих труб и кю-
ветов, расположенных на прилегающих территориях.

В тоже время Гражданский кодекс Российской Феде-
рации запрещает возлагать на граждан и организации 
обязанность по содержанию объектов недвижимости, 
не закрепленных на вещном праве за последними. Такое 
обязательство может быть возложено на указанных лиц толь-
ко с их согласия, на основании соответствующего договора. 

Учитывая указанное противоречие федеральному зако-
нодательству, прокурор района в мае 2017 года внес про-
тест на указанные положения Правил, в удовлетворении 
которого совет депутатов поселения отказал.

Не согласившись с действиями органов местного само-
управления, а также учитывая, что возложение указанной 
незаконной обязанности требует от граждан и организаций 
дополнительные финансовые затраты, прокуратура района 
инициировала обращение прокурора края с заявлением в 
суд о признании указанных норм Правил незаконными.

Хабаровский краевой суд своим решением от 26.09.2017 
административное исковое заявление прокурора края удов-
летворил в полном объеме, названные положения Правил 
признал противоречащими федеральному законодатель-
ству. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Прокурор сообщает

ПРИЗНАНЫ НЕЗАКОННЫМИ
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА С. ТРОИЦКОЕ

ЕСЛИ В ТРУДОВОМ договоре 
отсутствуют положения об 

условиях труда на рабочем месте, 
за это нарушение норм трудового 
законодательства работодатель 
может быть привлечен к ответ-
ственности, предусмотренной ч.4 
ст. 5.27 КоАП РФ.

Оценивать условия труда на 
рабочих местах можно исклю-
чительно в форме специальной 
оценки условий труда (далее - 
СОУТ), которая заключается в 
том, что приглашенная работода-
телем независимая специализи-
рованная организация проводит 
анализ состояния условий труда 
на заранее определенных рабо-
чих местах с целью выявления 
(идентификации) на них вредных 
и (или) опасных производствен-
ных факторов, оценки уровня 
их воздействия на работника и 
определения степени отклонения 
полученных значений от уста-
новленных нормативов, а также 
с целью оценки эффективности 
применения средств индивиду-
альной и коллективной защиты 
работников.

СОУТ обязаны проводить все 
работодатели, порядок ее прове-
дения регулируется Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (далее - Закон 
№ 426-ФЗ). Контроль обязатель-
ности проведения СОУТ усили-
вается, поэтому добровольно или 
со штрафными санкциями прово-
дить специальную оценку усло-
вий труда придется всем.

С 16 июня 2017 года Министер-
ство труда и социальной защиты 
РФ приказом № 377н от 21.04.2017 
утвердило Административный 
регламент, который определяет 
порядок осуществления Ростру-
дом и государственными инспек-
циями труда в субъектах РФ кон-
троля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства о 
СОУТ. За нарушение установлен-
ного порядка проведения СОУТ 
на рабочих местах или ее непро-
ведение работодателю грозит 
серьезная административная 
ответственность (ч.2 ст. 5.27.1 
КоАП РФ):

- для юридических лиц - 
штраф в размере от 60 тыс. руб. 
до 80 тыс. руб.;

- для индивидуальных пред-
принимателей - штраф в размере 
от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.;

- для должностных лиц ор-
ганизации (в частности, руково-
дителя) - предупреждение или 
штраф в размере от 5 тыс. руб. до 
10 тыс. руб.

Кроме того, после проверки 
работодатель получит предписа-
ние об устранении выявленных 
нарушений, и, в случае невыпол-
нения или ненадлежащего вы-
полнения законного предписания, 
на работодателя может быть так-
же наложено административное 
взыскание в виде штрафа - на 
юридических лиц до 200 тыс. руб., 
на индивидуальных предприни-
мателей - до 50 тыс. руб. (ч.23 ст. 
19.5 КоАП РФ).

СОУТ в настоящее время не 
проводится в отношении условий 
труда государственных граждан-

ских служащих и муниципальных 
служащих. Согласно части 4 ста-
тьи 3 Закона № 426-ФЗ, проведе-
ние СОУТ в отношении условий 
труда этих работников регулиру-
ется федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
субъектов России о госслужбе и 
муниципальной службе. В насто-
ящее время законодательством 
РФ процедура проведения СОУТ 
для них не предусмотрена.

Кроме того, СОУТ не проводят 
в отношении

- надомников, т. е. людей, ра-
ботающих дома в соответствии со 
статьей 310 Трудового кодекса РФ,

- дистанционных работни-
ков, т.е. трудящихся, которые 
выполняют работу вне структуры 
работодателя согласно статье 
312.1 Трудового кодекса РФ;

- работников, нанятых обыч-
ными людьми для своих бытовых 
потребностей.

СОУТ также не проводят на 
вакантных рабочих местах. Раз 
сотрудник отсутствует, штат-
ные производственные (техно-
логические) процессы на таком 
рабочем месте не происходят. 
Внеплановую спецоценку можно 
будет провести после того, как на 
вакантную должность примут ра-
ботника, или когда появятся вре-
менные рабочие места.

СОУТ должна быть заверше-
на на всех рабочих местах страны 
до 31 декабря 2018 года. Исклю-
чение - случаи, когда специаль-
ную оценку условий труда прово-
дят внепланово, согласно ст. 17 
Закона № 426-ФЗ.

В отношении некоторых рабо-
чих мест законом предусмотрена 
возможность поэтапного прове-
дения спецоценки (ч. 6 ст. 27 За-
кона № 426-ФЗ), что позволяет 
работодателям оптимизировать 
свои расходы. Но окончательно 
завершить поэтапную специаль-
ную оценку нужно до 31 декабря 
2018 года.

Организации, которые имеют 
действующие результаты атте-
стации рабочих мест, проведен-
ной еще до 31 декабря 2013 года 
согласно Порядку, утвержденно-
му приказом Минздравсоцразви-
тия России от 26.04.2011 № 342н, 
обязаны провести спецоценку 
до того, как закончится срок дей-
ствия аттестации. В общем слу-
чае ее срок составляет пять лет. 
Это значит, что если аттестация 
была проведена, например, в 
марте 2013 года, то ее результаты 
будут действовать до марта 2018 
года. Соответственно, работода-
телю необходимо запланировать 
спецоценку на начало 2018 года, 
чтобы завершить ее к моменту 
окончания итогов аттестации.

Работодатель вправе по соб-
ственной инициативе провести 
СОУТ до истечения срока дей-
ствия имеющихся результатов 
аттестации рабочих мест. Напри-
мер, если захочет пересмотреть 
гарантии и компенсации сотруд-
никам с вредными и опасными 
условиями труда и предоставить 
их в соответствии с новым поряд-
ком.

Если после проведения СОУТ 

будет подтверждено, что условия 
труда на ранее аттестованных ра-
бочих местах улучшились, класс 
(подкласс) условий труда может 
быть снижен на таких рабочих 
местах, а значит, снижены гаран-
тии и компенсации работникам. В 
случае обеспечения на рабочих 
местах безопасных условий тру-
да, подтвержденных результата-
ми СОУТ или заключением госу-
дарственной экспертизы условий 
труда, гарантии и компенсации 
работникам не устанавливаются 
(ст. 219 ТК РФ).

В отношении рабочих мест, 
на которых в результате проведе-
ния идентификации не выявлены 
потенциально вредные и (или) 
опасные факторы, или по которым 
установлены оптимальные или 
допустимые условия труда, ра-
ботодатели составляют деклара-
ции соответствия условий труда 
государственным нормативным 
требованиям и представляют их в 
территориальный орган Роструда. 
Согласно ст. 11 Закона № 426-ФЗ, 
декларация действует в течение 5 
лет со дня утверждения отчета о 
СОУТ. И если в течение этого сро-
ка не происходит ничего экстраор-
динарного (несчастного случая, 
профессионального заболевания, 
работодатель не нарушает пра-
вил охраны труда), то действие 
декларации продлевается еще на 
5 лет (п. 7).

Методика для специализиро-
ванных предприятий по проведе-
нию СОУТ утверждена приказом 
Минтруда России от 24.01.2014 
№33н.

Для проведения СОУТ рабо-
тодателю необходимо заключить 
с выбранной организацией граж-
данско-правовой договор (ч. 2 ст. 
8 Закона N 426-ФЗ).

Требования к исполнителям, 
уполномоченным проводить 
СОУТ, прописаны в ст. 19 Зако-
на № 426-ФЗ. Работодатель еще 
до заключения договора имеет 
право и возможность проверить, 
соответствует ли организация 
этим требованиям. В ходе же са-
мой спецоценки следует наблю-
дать за процедурами, проверять, 
насколько они соответствуют 
методике. Очевидно, что СОУТ 
у работодателя должна быть ка-
чественной, а ее результаты – 
достоверными, иначе они могут 
быть признаны недействительны-
ми, и работодателю придется все 
делать повторно.

Сведения об организациях, 
проводящих СОУТ, содержатся в 
реестрах Минтруда России, раз-
мещенных на официальном сайте 
akot.rosmintrud.ru 

С решением вопроса о про-
ведении СОУТ не следует затя-
гивать. До 31 декабря 2018 года 
остается чуть больше года. От-
кладывание процедур спецоценки 
на последний момент может при-
вести к тому, что в условиях ажи-
отажного спроса и загруженности 
экспертов и специализированных 
организаций работодатели про-
сто не смогут воспользоваться 
правом поэтапного проведения 
спецоценки и не успеют ее про-
вести к установленному законом 
сроку.

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА:
ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА Ольга Шумий

главный специалист по охране труда

В соответствии с действующим законодательством, условия трудовых 
взаимоотношений между работодателем и работником должны быть закреплены в 
трудовом договоре. В договор, согласно ст. 57 Трудового кодекса (ТК) РФ, в качестве 
обязательных условий должны быть включены: информация об условиях труда 
на рабочем месте, а также информация о гарантиях и компенсациях за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу 
в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 
месте. Вредными и опасными условиями труда ТК признает все факторы, приводящие к 
заболеванию или травме работника.

НЕ СТОИТ ЖДАТЬ первого снега. Сегодняшняя средне-
суточная температура уже обязывает автомобили-
стов заменить летнюю резину на зимнюю.

По техническим характеристикам эффективность рабо-
ты летних шин при пяти градусах тепла снижается до 30-40 
%. Во время экстремальной ситуации машина на летней ре-
зине будет вести себя уже совершенно по-другому.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям соблюдать 
оптимальный скоростной режим, дистанцию до впереди 
идущего транспортного средства, быть предельно внима-
тельными, особенно при выполнении маневров. Аварийно- 
опасными участками в первую очередь становятся мосты и 
путепроводы, подъемы, спуски и повороты дорог, зоны пеше-
ходных переходов и остановок общественного транспорта.

На транспортном средстве, на котором установлены 
ошипованные колеса, необходимо сзади автомобиля 
установить знак «Шипы».

Старший лейтенант полиции Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаганде БДД

ГИБДД

НЕ ПОРА ЛИ
«ПЕРЕОБУТЬСЯ»?

Госавтоинспекция напоминает, 
что в осенний период при 
смене сезонов ухудшаются 
погодные условия. Наибольшее 
число аварий происходит из-за 
понижения температуры воздуха, 
тумана, дождя или снега.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 1.10 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 1.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 Давай поженимся! (16+).
17.00 5.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гостиница «Россия» 
(S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
2.15 4.05 Фильм «Свет во 
тьме» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
0.15 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры.
6.35 8.05 21.10 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Александра Хохлова.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». 
8.30 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 «Долина Луары. Блеск и 

нищета». Д/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Военный 
парад, посвященный 60-й 
годовщине Октября». 1977.
12.05 «Преступление Бетхо-
вена по Льву Толстому».
12.35 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.35 «Александр Великий. 
Человек-легенда». Д/ф 
14.30 «Истории в фарфоре». 
Д/с. «Цена секрета».
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ РОССИИ. «Дорогами 
Просекко».
16.00 Жизнь замечательных 
идей. «Битва с бессмертным».
16.30 «Пятое измерение». 
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и 
луны». Д/ф..
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». Д/с. 
20.00 «При дворе Генриха VIII». 
Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Те, с которыми я...Все 
мы из Кронштадта». 
0.00 «Тем временем».
1.30 Д. Шостакович. «Гамлет». 
Музыка к спектаклю.
2.35 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым (16+).
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».

0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ!
13.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
14.00 15.55 18.30 22.05 23.15 
2.00 Новости.
14.05 18.35 22.10 2.10 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 «Высшая лига». (12+).
16.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусред-
нем весе. (16+).
19.05 0.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла / 
Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси. 
(16+).
21.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+).
21.35 «Автоинспекция» (12+).
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+).
23.30 «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+).
2.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). .
4.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика. (16+).
6.45 Футбол. ЧМ - 2019. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Россия - Уэльс. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+).
8.45 «Защита Лужина». Х/ф. 
(12+).
10.45 «Гонка века». Х/ф. (16+).
12.30 «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве». Д/ф. (16+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: возможности» 
(12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 

(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Само-
званцы» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.10 Д/ф Прототипы: 
«Давид Гоцман» (12+)
13.15 «Фигура речи» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Таганрога» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 Д/с «Эхо шестидневной 
войны» 2 (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.45 17.45 19.00 21.00 0.20 3.30 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 1.15 
3.10 5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 5.00 6.45 Го-
род (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 23.10 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
0.10 PRO хоккей (12+)
1.30 Х/ф Три женщины (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хабаровск. 
(16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «КНИГА ИЛАЯ». 
(16+).

17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «АПОКАЛИП-
СИС». (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Нова-
торы». (6+), «Фиксики» (0+). 
6.55 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+). М/ф.
7.25 «Три кота», «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана» (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 
9.00 23.50 «Уральские пель-
мени» (12+).
9.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+). Х/ф.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+). 
Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+). Х/ф.
3.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+). Х/ф.
5.30 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик». 
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. Георгий 
Мартиросян» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 Детективы Татьяны По-
ляковой. «Выйти замуж лю-
бой ценой». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Сервис «от сохи» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая 
Украина». Фильм 1-й (16+).
0.35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+).
1.25 «Четыре жены Предсе-
дателя Мао». Д/ф (12+).
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Красное 
против белого» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 0.00 5.20 «6 кадров». 
(16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
12.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.00 «Понять. Простить» (16+). 
15.05 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
(16+)
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+).
3.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 12.50 13.10 17.05 «Чка-
лов». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
18.40 «История военной раз-
ведки». (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Борис 
Керимбаев. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Фильм 2 (6+).
4.00 «Женя, Женечка и «катю-
ша». Х/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 2.00 
4.00 Новости.
10.10 5.25 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «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 «Гостиница «Рос-
сия» (S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.00 «Познер» (16+).
3.20 4.05 Фильм «Нецело-
ванная» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
0.15 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные ценно-
сти». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 21.10 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Яков Протазанов.
7.35 «Путешествия натура-

листа». 
8.30 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн». Д/ф.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «Городок». 
1997.
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». Д/ф.
14.25 «Раздумья на Родине». 
Д/ф.
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ РОССИИ. Международ-
ный Дальневосточный фе-
стиваль «Мариинский».
16.30 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.55 «Агора». 
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». Д/с.
19.45 Главная роль.
20.05 «Александр Великий. 
Человек-легенда». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 
23.15 «Те, с которыми я...Все 
мы из Кронштадта». 
0.00 «Преступление Бетхо-
вена по Льву Толстому».
1.25 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной».
1.40 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармо-
ния».
2.45 «Абулькасим Фирдоу-
си». Д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.05 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).

19.40 «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такмене-
вым (16+).
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
3.00 «Малая Земля» (16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ!
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 15.55 18.30 21.05 23.15 
1.00 5.00 Новости.
14.05 18.35 23.20 6.00 Все на 
Матч! 
16.00 Формула-1. Гран-при 
США (0+).
19.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» (0+).
21.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ 
(0+).
0.00 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». Д/ф. 
(16+).
0.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 
(12+).
1.10 «Две армии». Специаль-
ный репортаж (12+).
1.40 Континентальный ве-
чер.
2.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). .
5.10 «Долгий путь к победе». 
Д/ф. (12+).
5.40 «Десятка!» (16+).
6.45 Росгосстрах. Футбол. 
ЧР. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» (0+).
8.45 «Менталитет победите-
ля». Д/ф. (16+).
11.30 «Везучая». Х/ф.(12+).
13.00 «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)». 
Д/ф. (16+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)
6.45 12.45 14.45 «Активная 
среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 

(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.10 «ОТРажение недели»
8.55 Занимательная наука 
«Светлая голова» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Само-
званцы» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.10 Д/ф Живая исто-
рия: «Советские фетиши. 
Автомобили» (12+)
13.15 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 Д/с «Эхо шестиднев-
ной войны» 1 (12+)

ГУБЕРНИЯ
С 7.00 Профилактические 
работы
17.00 19.00 21.00 23.10 4.20 
6.05 Новости (16+)
17.15 Планета Тайга (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.45 23.00 3.10 5.00 6.45 Го-
род (0+)
19.55 21.55 0.05 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.25 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+).
0.55 Д/ф Тайна затонувшего 
корабля (16+)
1.50 Х/ф Ад на колесах (16+)
3.20 Х/ф Гора Купер (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ». (16+).
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «КНИГА ИЛАЯ». 
(16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Ниндзя 2». (18+).
4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+). 

СТС
6.00 «Фиксики» (0+), «При-
ключения Кота в сапогах» 
(6+). 
7.20 «Мегамозг» (0+). М/ф. 
2010 г.
9.00 9.30 «Уральские пель-
мени» (16+).
10.10 «МАРСИАНИН» (16+). Х/ф.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+). Х/ф.
23.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+). Х/ф.
3.40 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+). 
Х/ф.
5.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Дамское танго». Х/ф 
(12+).
9.40 «В полосе прибоя». Х/ф. 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
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 По-
ляковой. «Выйти замуж лю-
бой ценой». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Пункт назначения». 
Специальный репортаж 

(16+).
23.05 Без обмана. «Красное 
против белого» (16+).
0.35 «Право знать!» (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.25 «Не в деньгах счастье». 
Х/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 0.00 5.40 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
12.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.00 «Понять. Простить» 
(16+). 
15.05 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
(16+)
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+). 
3.30 «ВИРИНЕЯ». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 12.50 13.10 17.05 «Де-
сантура. Никто, кроме нас». 
Т/с. (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.35 «Москва фронту». (12+).
18.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
18.40 «История военной раз-
ведки». (12+).
19.35 «Теория заговора». 
(12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Заговор 
против императора». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Фильм 1 (6+).
2.50 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». Х/ф.
4.20 «Мой добрый папа». Х/ф. 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
24 ОКТЯБРЯ

23-29 ОКТЯБРЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 1.10 
4.00 Новости.
10.10 5.15 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 2.25 «Время по-
кажет» (16+).
16.15 «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 «Избранница» (S) 
(12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 На ночь глядя (16+).
3.25 4.05 Комедия «Один 
дома: Праздничное огра-
бление» (S) (12+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
0.15 Т/с «Бегущая от люб-
ви». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 21.10 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.05 21.50 «АББАТСТВО ДА-

УНТОН».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Улыбай-
тесь, пожалуйста!» Д/ф. 
1971.
12.10 «Игра в бисер». «Ор-
хан Памук. «Мои странные 
мысли».
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 20.05 «Божествен-
ное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/с.
14.30 «Истории в фарфоре». 
Д/с. «Кто не с нами, тот про-
тив нас».
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕ-
СТИВАЛИ РОССИИ. «Москва 
встречает друзей».
16.30 «Табор возвращает-
ся». 
16.55 «Линия жизни». Зель-
фира Трегулова. 
17.50 «Томас Кук». Д/ф.
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». Д/с.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Энигма. Андрис Нел-
сонс».
23.25 «Байкал. Голубое 
море Сибири». Д/ф.
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.35 «Музыка страсти и 
любви». 
2.40 «Амальфитанское по-
бережье». Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такмене-
вым (16+).
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).

4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ!
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 15.35 17.40 20.45 23.20 
Новости.
14.05 17.45 20.50 6.10 Все на 
Матч! 
15.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Милан» 
(0+).
18.15 21.20 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. «Ростов» - «Амкар» 
(Пермь) /»Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
(0+).
20.15 «Звёзды футбола» 
(12+).
23.25 «Долгий путь к побе-
де». Д/ф. (12+).
23.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). .
2.25 Гандбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия. 
из Санкт-Петербурга.
4.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
6.35 Теннис. Турнир WTA в 
Китае. Финал. Мария Ша-
рапова (Россия) - Арина 
Соболенко (Беларусь) (0+).
10.05 Теннис. Турнир WTA в 
Гонконге. Финал. Анаста-
сия Павлюченкова (Россия) 
- Дарья Гаврилова (Австра-
лия) (0+).
12.45 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Финал (0+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: люди» (12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 «Актив-
ная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «Легенды Крыма. Лю-
бовь в революционном 
Крыму» (12+)
8.40 13.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Само-
званцы» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 0.10 Д/ф Живая исто-
рия: «БАМ - дорога на вос-
ток» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Калуги» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 Д/ф «Частный метро-
политен» (12+)
0.00 «Знак равенства» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
0.10 3.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 
1.05 3.10 5.50 Место проис-
шествия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 0.00 5.00 6.45 Го-
род (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 4.10 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
22.15 Кубок России по хок-
кею с мячом. Полуфинал.
1.20 Х/ф Рокси (16+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 18.00 2.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». (16+).
12.00 16.05 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «АРМАГЕД-
ДОН». (16+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).
20.00 «Кино»: «ГРАВИТАЦИЯ». 
(16+).
21.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
0.30 «Кино»: «НЕЧЕГО ТЕ-

РЯТЬ». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+), «Фиксики» 
(0+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 23.45 «Уральские 
пельмени» (16+).
10.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+). Х/ф.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+). Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(16+). Х/ф.
3.15 «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» 
(6+). М/ф. 
5.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
5.35 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «Евдокия». Х/ф.
10.35 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью». 
Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.45 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Мавр сделал 
своё дело». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Фаль-
шивые биографии звёзд» 
(16+).
23.05 «Безумие. Плата за 
талант». Д/ф (12+).
0.35 «Прощание. Игорь Со-
рин и Олег Яковлев» (16+).
1.25 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». Д/ф (12+).
2.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
5.10 Без обмана. «Народные 
магазины» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 0.00 5.20 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
12.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.00 «Понять. Простить» 
(16+). 
15.05 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
(16+)
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+). 
3.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Судья-2». Т/с. 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.25 13.10 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 2 (6+).
17.00 Военные новости.
17.10 «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
18.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
18.40 «История военной 
разведки». (12+).
19.35 «Легенды кино». Геор-
гий Данелия. (6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». Вла-
димир Крючков. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на». Фильм 4 (12+).
3.00 «Пятнадцатая весна». 
Х/ф. (12+).
4.55 «Война в лесах». «Ро-
ман Шухевич: герой или 
злодей?» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 0.55 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.45 Модный приговор.
13.15 18.00 1.10 «Время пока-
жет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 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 «Избранница» (S) 
(12+).
0.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).
2.15 4.05 Фильм «Успеть до 
полуночи» (S) (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Бумеранг». (12+).
0.15 Т/с «Бегущая от любви». 
(12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
4.50 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 8.05 21.10 «Правила 
жизни».
7.05 «Легенды мирового 
кино». Павел Кадочников.

7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.30 22.20 «АББАТСТВО ДА-
УНТОН».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Музыка 
телеэкрана». Ведущий Ми-
каэл Таривердиев». 1982.
12.15 «Гений». 
12.45 «Фидий». Д/ф.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «При дворе Генриха 
VIII». Д/ф.
14.30 «Истории в фарфоре». 
Д/с. «Под царским вензе-
лем».
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ РОССИИ. «ОПЕРА Live».
16.30 «Пешком...». Арзамас 
невыдуманный. 
16.55 «Ближний круг Сергея 
Голомазова».
17.50 «Васко да Гама». Д/ф.
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». Д/с. 
20.05 «Божественное пра-
восудие Оливера Кромве-
ля». Д/с.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 Эдгар Дега.
0.00 «Возвращение дири-
жабля». Д/ф. 
1.40 «Парад трубачей». 
2.45 «Иоганн Кеплер». Д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место 
встречи» (16+).
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «Специальный вы-
пуск» с Вадимом Такмене-
вым (16+).
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».

0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ!
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 17.50 22.55 0.45 3.55 Но-
вости.
14.05 17.55 20.25 23.05 4.00 
6.40 Все на Матч! 
15.50 9.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - «Сам-
пдория» / «Ювентус» - СПАЛ 
(0+).
18.25 20.55 1.55 Футбол. 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «СКА-Ха-
баровск» - «Динамо» 
(Санкт-Петербург) / «Там-
бов» - «Авангард» (Курск) / 
«Спартак» (Москва) - «Спар-
так» (Нальчик).
23.50 Классика UFC. Тяже-
ловесы (16+).
0.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Лейп-
циг» - «Бавария». .
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 
(0+).
11.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла. 
(16+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: общество» (12+)
6.45 9.00 12.45 14.45 «Актив-
ная среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 
(12+)
7.30 14.05 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.15 «За дело!» (12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Само-
званцы» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 0.10 Д/ф Живая исто-
рия: «Пан Анджей Вайда» 
(12+)

13.15 «Моя история» Ангели-
на Вовк (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Герб Юрьева-Польского» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 Д/с «Эхо шестиднев-
ной войны» 3 (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
0.10 3.30 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 1.05 
3.10 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 3.00 5.00 
6.45 Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 23.10 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 На рыбалку (16+)
1.20 Х/ф Сноубордисты (16+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 9.00 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». (16+).
14.00 «Кино»: «АПОКАЛИП-
СИС». (16+).
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «АРМАГЕД-
ДОН». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «Кино»: «РАСПЛАТА». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), «Но-
ваторы». (6+), «Фиксики» 
(0+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 9.30 23.00 «Уральские 
пельмени» (16+).
9.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+). 
Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+). Х/ф.
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» (6+). 
М/ф. 
3.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+). 
Х/ф.
5.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Родня». Х/ф26) (12+).
10.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Алла Си-
галова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.45 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Мавр сделал 
своё дело». (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Новая 
Украина». Фильм 2-й (16+).
0.35 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+).
1.25 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». Д/ф (12+).
2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
5.10 Без обмана. «Пища бед-
няков» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 18.00 0.00 «6 кадров». 
(16+). 
8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
12.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.00 Понять. Простить (16+). 
15.05 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
(16+)
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+). 
3.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+). 
Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Судья». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.25 13.10 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильм 1 (6+).
15.25 17.05 «Легендарные 
самолеты». (6+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Невидимый фронт». 
(12+).
18.40 «История военной 
разведки». (12+).
19.35 «Последний день». Ев-
гений Евтушенко. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на». Фильм 3 (6+).
3.05 «Александр Малень-
кий». Х/ф. (6+).
5.05 «Война в лесах». «По-
зорная тайна Хатыни» (16+).

СРЕДА
25 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
26 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19 00 Но-
вости.
10.10 6.20 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.20 Модный приговор.
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон 
(S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 «Городские пижоны». 
«Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках».
2.30 Фильм «Маргарет» (S) 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.15 Фильм «Надежда». 2014 
г. (12+).
4.15 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.
6.35 «Табор возвращается». 
7.05 «Легенды мирового 
кино». Георгий Жжёнов.

7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!». 
«Всего три струны». 
9.00 «Интернет полковника 
Китова». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.20 «Актриса». Х/ф.
11.45 «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». Д/ф.
12.00 «Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве».
12.55 «Энигма. Андрис 
Нелсонс».
13.35 «Божественное пра-
восудие Оливера Кромве-
ля». Д/с.
14.30 «Истории в фарфо-
ре». Д/с. «Фарфоровые 
судьбы».
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕ-
СТИВАЛИ РОССИИ. «Русская 
зима».
15.55 «Письма из провин-
ции». Сургут. 
16.25 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак. 
16.50 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой поло-
сы». Д/ф. 
17.45 Большая опера - 2017. 
КАСТИНГ.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Олег 
Басилашвили. 
21.15 «Маленькие женщи-
ны». Х/ф.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «В Центральном пар-
ке». Х/ф.
1.50 «Искатели». «Зодчий 
непостроенного храма».
2.40 «Архангельские но-
веллы». М/ф.

НТВ
5.00 6.05 «ЛЕСНИК» (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+).
11.10 «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.55 «Место 
встречи» (16+).

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Премьера. «Жди 
меня» (12+).
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
3.50 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ!
13.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Финал (0+).
14.00 15.55 18.00 20.45 23.55 
Новости.
14.05 18.05 20.55 0.05 4.25 
6.40 Все на Матч! 
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. (16+).
18.35 «Миннесота». Х/ф. 
(16+).
20.25 «ЦСКА - СКА. Live». 
Специальный репортаж 
(12+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Куньлунь» (Пекин) - «Ак 
Барс» (Казань). .
0.55 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». Д/ф. (16+).
1.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.25 Росгосстрах. Футбол. 
ЧР. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
.
4.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». .
7.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Юрген 
Бремер против Роба Бран-
та. из Германии.
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
(0+).
11.00 «На пути к совершен-
ству». Д/ф. (16+).
12.35 «Роковая глубина». 
Д/ф. (16+).

ОТР
5.05 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
6.45 12.45 14.45 «Активная 

среда» (12+)
7.00 Д/с «Чудеса природы» 
25 (12+)
7.30 14.05 «Календарь» (12+)
8.15 Д/ф «Частный метро-
политен» (12+)
8.40 13.15 «Вспомнить всё».
(12+)
9.10 16.05 22.40 Т/с «Само-
званцы» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
11.05 Д/ф Живая история: 
«Шварц Исаак» (12+)
11.45 13.45 Д/с «Гербы 
России. Герб Калуги». «Герб 
Бронниц» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
0.15 Х/ф «Менялы» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00-9.00 Утро с губернией
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.45 17.45 19.00 21.00 
0.10 4.50 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 
1.05 4.35 Место происше-
ствия (16+)
9.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 5.30 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 23.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Истина где-то рядом 
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
1.20 Т/с Крах (16+).
2.50 Х/ф Рок-мошенники 
(16+)
5.40 Большой город LIVE 
(16+)
6.20 На рыбалку (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 3.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская 
студия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).

8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).
14.00 «Засекреченные 
списки. Мир сошёл с ума! 
Самые безумные тради-
ции». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Ученые с большой 
дороги». (16+).
21.00 «Секретные коды 
Древней Руси». (16+).
23.00 «Кино»: «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (16+).
1.10 «Кино»: «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики» (0+), 
«Новаторы». (6+), «Фикси-
ки» (0+). 
7.00 7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+). 
7.25 «Три кота» (0+), «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
9.00 19.30 «Уральские пель-
мени» (16+).
9.40 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+). Х/ф.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (16+).
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «СПЕКТР» (16+). Х/ф.
23.50 «ХАОС» (16+). Х/ф.
1.55 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 
(0+). Х/ф.
4.00 «Гнездо дракона» (12+). 
М/ф. 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» (12+).
8.30 11.50 Детективы Та-
тьяны Устиновой. «Ждите 
неожиданного» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Со-
бытия.
12.35 «Чисто московские 
убийства». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
17.35 «Любовь на выжива-
ние». Х/ф (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+).
0.05 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». Д/ф (12+).
0.55 «Безумно влюблен-
ный». Х/ф. (12+).
2.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
4.35 «Безумие. Плата за 
талант». Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 0.00 5.05 «6 кадров». 
(16+). 
7.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
10.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+). 
18.00 23.00 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
0.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА». (16+). Х/ф.
2.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Маршалы Сталина». 
«Иван Баграмян» (12+).
7.20 «Неизвестные само-
леты». 
8.10 9.15 «Юнга со шхуны 
«Колумб». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 «Рысь». Х/ф.(16+).
12.10 13.10 15.25 17.05 18.40 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Фильмы 3-5 (6+).
17.00 Военные новости.
21.55 «Случай в квадрате 
36-80». Х/ф. (12+).
23.30 «Большая семья». Х/ф.
1.35 «Школьный вальс». 
Х/ф. (12+).
3.35 «Усатый нянь». Х/ф. 
5.10 «Выдающиеся ави-
аконструкторы». «Олег 
Антонов» (12+).

ПЯТНИЦА
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 16.00 Ново-
сти.
7.10 Фильм «Женщина для 
всех» (16+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Гостиница «Россия». 
За парадным фасадом» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 16.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(S) (16+).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
0.00 «Прожекторперисхил-
тон» (S) (16+).
0.50 «Короли фанеры» (S) 
(16+).
1.40 Фильм «Полиция Майа-
ми: Отдел нравов» (S) (16+).
4.00 Фильм «Плакса» (S) 
(16+).
5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
7.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.25 Вести. Местное 
время.
9.20 Россия. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
15.00 Фильм «Цена любви». 
(12+).
19.00 Фильм «Счастливая 
серая мышь». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Фильм «Пока смерть 
не разлучит нас». 2017 г. 
(12+).
1.55 Фильм «Мама, я же-
нюсь». 2014 г. (12+).

3.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Александр Невский». 
Х/ф.
8.55 «Кот Леопольд». М/ф.
9.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.20 «Больше, чем лю-
бовь». Юрий Никулин и Та-
тьяна Покровская. 
11.00 «Когда деревья были 
большими». Х/ф.
12.35 «Поместный собор. 
Восстановление патриар-
шества».
13.20 «Гёйгёльский нацио-
нальный парк». Д/ф.
14.10 «В Центральном пар-
ке» Х/ф.
15.40 «Эрмитажные тради-
ции общения с новым ис-
кусством».
16.40 1.35 «Искатели». «Се-
кретные агенты фабрики 
«Зингер». 
17.25 «Игра в бисер». «Поэ-
зия Константина Бальмон-
та».
18.10 «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар». Д/ф.
19.00 Премьера. Большая 
опера - 2017.
21.00 «Агора». 
22.00 «Его дочь». Х/ф.
23.45 Квартет Даниэля 
Юмера. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне.
0.40 «Гёйгёльский нацио-
нальный парк». Д/ф.
2.20 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». «Великолеп-
ный Гоша». М/фы.

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.35 «Звезды сошлись» 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
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». 
Анфиса Чехова (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пи-
лорама». (16+).
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Brainstorm» (16+).
0.55 Фильм «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+).
2.55 «Таинственная Россия» 
(16+).
3.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ!
13.30 «Легендарные клу-
бы». (12+).
14.00 20.50 6.00 Все на Матч! 
(12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
15.00 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». Д/ф. (16+).
16.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Сергей Романов против 
Алексея Кунченко. Бой за 
титул чемпиона в полу-
среднем весе. (16+).
17.30 20.45 1.45 5.00 Новости.
17.35 «Бешеная Сушка» (12+).
18.05 «Гонка». Х/ф. (16+).
20.15 «Автоинспекция» 
(12+).
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». .
23.25 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).
23.55 Гандбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Россия. .
1.55 Росгосстрах. Футбол. 
ЧР. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). .
3.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. .
5.10 «Харри Кейн. Один гол 
- один факт». Специальный 
репортаж (12+).
5.30 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 
(12+).
6.45 «Ронин». Х/ф. (16+).
9.00 «Королевство». Т/с. 
(16+).
12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачида 
против Дерека Брансона. 

ОТР
5.05 13.05 21.15 Концерт 
Алёны Свиридовой (12+)
6.55 «Среда обитания» (12+)
7.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 «Знак равенства» (12+)
8.40 Занимательная наука 
«Светлая голова» (12+)
8.50 Детский сеанс. Х/ф 
«Что у Сеньки было» (12+)
10.05 Д/с «Чудеса приро-
ды» (12+)
10.35 4.45 Дом «Э» (12+)
11.00 «Большая наука» (12+)
11.50 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 14.50 19.00 Новости
14.55 Т/с «Самозванцы» 
(12+)
19.20 «Моя история» (12+)
19.50 Х/ф «Менялы» (12+)
23.05 «Киноправда?!» О 
фильме «Закон» (12+)
23.15 Х/ф «Закон» (12+)
1.30 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 15.00 19.50 22.55 1.15 
3.25 Новости недели (16+)
9.50 Школа здоровья (16+)
10.50 Д/ф История мира за 
два часа (16+)
12.35 Будет вкусно (0+)
13.35 Д/с «Вопрос времени» 
(16+).
14.00 Д/с Проверь теорию 
на прочность (16+). 
14.35 Т/с «Большая история. 
Мир оружия» (16+). 
15.55 0.15 PRO хоккей (12+)
16.05 Х/ф Змеелов (16+)
17.50 Кубок России по хок-
кею с мячом. Финал.
20.40 23.45 0.50 Место про-
исшествия. Итоги недели 
(16+)
21.10 Х/ф Вопреки здраво-
му смыслу (16+)
0.25 На рыбалку (16+)
2.00 Х/ф Просто сделай это 
(12+)
4.10 Х/ф Счастливое се-
мейство (12+)
5.30 Х/ф Спасаем папу! (12+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 17.00 3.50 «Территория 
заблуждений» (16+).
8.20 «Кино»: м/ф «Волки и 
овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение» (Россия) (6+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честно-
му». (16+).
12.30 16.35 «Военная тайна» 
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. 7 главных разоблаче-
ний: кто стоит за крупней-
шими катастрофами». (16+).
21.00 «СПЕЦНАЗ». Т/с. (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Шоу 
мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+). 
6.40 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+), «Фиксики» (0+), 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 
7.50 «Три кота» (0+), «При-
ключения Кота в сапогах» 
(6+). 
9.00 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 «Шрэк-4D» (6+). М/ф.
11.40 «Монстры на канику-
лах» (6+). М/ф.
13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+). Х/ф.
17.10 «Как приручить дра-
кона» (12+). М/ф. 
19.05 «Как приручить дра-
кона-2» (0+). М/ф. 
21.00 «ФОКУС» (16+). Х/ф.
23.05 «СТРЕЛОК» (16+). Х/ф.
1.35 «ХАОС» (16+). Х/ф.
3.40 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 
(0+). Х/ф.
5.45 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 Фильм-сказка. «Сад-
ко».
7.50 Православная энци-
клопедия (6+).
8.15 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» (12+).
9.10 «Рита». Х/ф (12+).
11.00 «Женатый холостяк». 
Х/ф (12+).
11.30 14.30 23.40 События.

11.45 «Женатый холостяк». 
Продолжение фильма (12+).
13.00 14.45 «Всё к лучшему». 
Х/ф (12+).
17.00 «Всё к лучшему-2». 
Х/ф (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Пункт назначения». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+).
7.30 23.50 «6 кадров». (16+). 
8.00 4.30 «Жанна». (16+). 
Д/ф.
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». (16+). Х/ф.
10.50 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+). Х/ф.
18.00 22.50 «Мама, я русско-
го люблю». (16+). 
19.00 «ДВА ИВАНА». (16+). 
Х/ф.
0.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на». Фильм 5 (6+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Олег 
Зубков. (6+).
9.40 «Последний день». Ев-
гений Евтушенко (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Тито. 
Приказано уничтожить» 
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Михаил Шолохов. Тайна 
«Тихого Дона» (16+).
12.35 «Теория заговора» 
(12+).
13.15 «Секретная папка». 
«Кенигсберг по Геббельсу. 
Переписанная история» 
(12+).
14.25 18.25 «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
Фильмы 1-4 (12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.05 «Десять фотогра-
фий». Игорь Ливанов. (6+).
23.55 «Постарайся остать-
ся живым». Х/ф.
1.25 «Судья». Т/с. (16+).

СУББОТА
28 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Детектив «Убийство в 
Саншайн-Менор» (16+).
8.50 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.10 «Честное слово».
12.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (S).
13.15 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» 
(16+).
14.20 Фильм «Свадьба в Мали-
новке».
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (S).
18.30 «Я могу!» (S).
20.30 «Старше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 «Радиомания 2017». Це-
ремония вручения нацио-
нальной премии (S).
2.10 Фильм «Военно-полевой 
госпиталь» (16+).
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с Срочно в номер! (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-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 «Смеяться разрешает-
ся».
15.20 Фильм «Эхо греха». (12+).
17.30 «Стена». (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+).
2.20 Фильм «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 
4.25 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Туринская плащани-
ца».
7.05 «Большая жизнь». Х/ф.
8.40 «Чертенок №13». «Ши-
ворот-навыворот». «Осьми-
ножки». «Большой Ух». «Сказ-
ки-невелички». М/фы.
9.35 «Передвижники. Виктор 
Васнецов». Д/ф. 
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Анна на шее». Х/ф.
12.05 «Что делать?»
12.50 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
«Старожилы зоопарка». 
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр. Концерт в Вальдбю-
не. 2015 год.
14.45 Билет в Большой.
15.30 «Пешком...». Углич див-
ный. 
16.00 «Гений».
16.30 «Возвращение дирижа-
бля». Д/ф. 
17.15 «Узбекистан. Обретен-
ные откровения». Д/ф.
18.10 «Не болит голова у дят-
ла». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Рай: надежда». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Ближний круг братьев 
Котт».
0.25 «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар». Д/ф.
1.10 «Когда деревья были 
большими». Х/ф.
2.40 «Старая пластинка». М/ф.

НТВ
4.50 Фильм «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(0+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).

11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!»
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+).
1.00 Фильм «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?» (16+).
2.50 «Судебный детектив» 
(16+).
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+) 

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. 
14.30 20.05 21.45 7.05 Все на 
Матч! (12+).
14.55 1.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити» / «Лестер» 
- «Эвертон». (0+).
16.55 «Бешеная Сушка» (12+).
17.25 20.00 21.40 1.45 Новости.
17.30 «Автоинспекция» (12+).
18.00 9.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус» 
/ «Беневенто» - «Лацио» (0+).
20.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. (16+).
22.15 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
22.45 Росгосстрах. Футбол. 
ЧР. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). .
3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
4.40 Формула-1. Гран-при 
Мексики. .
7.35 «Гонка». Х/ф. (16+).
11.45 «Матч». Х/ф. (16+).

ОТР
5.10 11.05 Д/ф «Тайны Британ-
ского музея» (12+)
5.45 17.40 Д/ф «Остановлен 
под Тулой» (12+)
6.35 14.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
7.05 «Большая наука» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Фигура речи» (12+)
9.05 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.40 «Моя история» (12+)
11.4018.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
12.10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Детский сеанс. Х/ф «Что 
у Сеньки было» (12+)
14.15 Д/с «Гербы России. Герб 
Бронниц» (12+)
15.05 «Киноправда?!» О филь-
ме «Закон» (12+)
15.15 Х/ф «Закон» (12+)
19.00 23.00 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (12+)
23.40 «Корень из двух». Д/ф 
«Чувственная математика» 
(12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.40 Х/ф «Наш дом» (12+)
3.15 Концерт Алёны Свиридо-
вой (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест
7.20 Новости недели (16+)
8.00 Гора Гольдакина (16+)
8.40 Истина где-то рядом (16+)
8.55 Д/с Проверь теорию на 
прочность (16+). 
9.25 Т/с «Большая история. 
Мир оружия» (16+). 
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 19.00 21.40 6.15 Большой 
город LIVE (16+)
10.50 Д/ф Акулы против кро-
кодилов (16+)
11.50 Х/ф Змеелов (16+)
13.40 Школа здоровья (16+)
14.40 Х/ф Вопреки здравому 
смыслу (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 ЧР по хоккею - Чемпи-
онат КХЛ. Амур- Нефтехимик
19.50 Д/ф История мира за два 
часа (16+)
22.25 0.45 5.50 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
23.00 Т/с Крах (16+).
1.10 Х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)

2.30 Место происшествия 
(16+)
2.50 Х/ф Морской волк (16+)
4.20 Х/ф Ваннабис (16+)

СЭТ-РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
9.10 «ДРУЖИНА». Т/с. (16+).
16.00 «СПЕЦНАЗ». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 Концерт группы 
«Scorpions». (16+).
2.00 «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 «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+). М/ф.
9.20 «Как приручить дракона» 
(12+). М/ф. 
11.15 «Как приручить драко-
на-2» (0+). М/ф. 
13.05 «СПЕКТР» (16+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
16.50 «ФОКУС» (16+). Х/ф.
19.00 3.45 «МАСКА» (12+). Х/ф.
21.00 «СТАЖЁР» (16+). Х/ф.
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+). Х/ф.
1.20 «СТРЕЛОК» (16+). Х/ф.
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.40 «Евдокия». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». Д/ф (12+).
9.00 «Любовь на выживание». 
Х/ф (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 События.
11.45 «Чисто московские 
убийства». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+).
15.35 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+).
16.30 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов» (16+).
17.20 «Письма из прошлого». 
Х/ф (12+).
21.00 Детективы Татьяны По-
ляковой. «Мавр сделал своё 
дело» (12+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.10 «Агора». Х/ф. (12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».(12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Ме-
сто встречи изменить нель-
зя» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+).
7.30 0.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА». Х/ф.
10.10 «ДВА ИВАНА». (16+). Х/ф.
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». (16+). Х/ф.
18.00 23.00 «Мама, я русского 
люблю». (16+).
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
(16+). Х/ф.
0.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (16+). Х/ф.
2.20 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-
НОЕ УБИЙСТВО». (16+). 

ЗВЕЗДА
5.15 «Судья-2». Т/с. (16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Владимир 
Крючков (12+).
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Под ливнем пуль». Т/с. 
(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+).
20.15 «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф. (12+).
1.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 
(6+).
3.00 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф (12+).
4.30 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ОКТЯБРЯ

ТелеНеделя Акция

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ 
В СЕМЬЕ

ДАНИЛА Б., 14 ЛЕТ
Данила - спокойный мальчик. По ха-

рактеру очень добрый, мягкий, но быва-
ет и вспыльчивым. Любое дело стара-
ется сделать хорошо, в труде и в учебе 
проявляет усердие и старание. В обще-
нии с окружающими Данила скромен и 
очень стеснителен. Данила – впечатли-
тельный, чувствительный и очень рани-
мый ребенок.

Если вас 
заинтересовал этот ребенок, обращайтесь 

в отдел опеки и попечительства по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, д. 90, каб. № 1, телефон: 4-23-40.

МАКСИМ Д., 14 ЛЕТ
Максим – активный, любо-

пытный, солнечный мальчик. 
Очень ценит внимание взрос-
лых и доброжелательное отно-
шение к себе, старается всегда 
быть послушным. Любит быть в 
центре внимания, добрый, весе-
лый. Любит прогулки, настоль-
ные игры, рисование.

Если вас 
заинтересовал этот ребенок, обращайтесь 

в отдел опеки и попечительства по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, д. 90, каб. № 1, телефон: 4-23-40.

СВЕТЛАНА Д., 8 ЛЕТ
Светлана – особенная, сол-

нечная девочка. Она ласко-
вая, любознательная, покла-
дистая и общительная. Любит 
использовать свой звонкий 
голос, чтобы привлечь к себе 
внимание, и сразу бежит, если 
ее позвать. Света подвижная, 
активная, любит читать и ри-
совать. У Светы есть старшие 
братья Денис и Эдик, которые 
любят ее и заботятся о ней.

ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ

ДЕНИС М., 10 ЛЕТ
Денис – добрый мальчик. 

Любит ласку и внимание взрос-
лых, улыбчивый, но с характе-
ром, может и обидеться, если 
что-то идет не так, как ему хо-
чется. Очень любит играть с 
конструктором, любит машин-
ки, подвижные игры. У Дени-
са есть старший брат Эдик и 
младшая сестра Света. Дени-
ска очень их любит.

ЭДУАРД М., 12 ЛЕТ
Эдик – спокойный, ла-

сковый мальчик, доброже-
лательный и послушный. 
Он старается прислуши-
ваться советам взрослых. 
Он очень любознатель-
ный, а еще усидчивый, 
Эдуарду нравится рисо-
вать, помогает своему 
младшему брату Дениске 
и сестрёнке Свете.

Если вас 
заинтересовала эта семья, обращайтесь в отдел 

опеки и попечительства по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 
д. 90, каб. № 1, телефон: 4-23-40.

МАКСИМ К.,15 ЛЕТ
Максим – очень обая-

тельный мальчик, тонкий, 
ранимый. Максим все дела-
ет вдумчиво, не торопясь, 
спокойно. Ребенок очень 
любит внимание взрослого, 
для него очень важна поло-
жительная оценка. Любозна-
тельный, добрый, искренний 
ребенок.

Если вас 
заинтересовал этот ребенок, обращайтесь 

в отдел опеки и попечительства по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, д. 90, каб. № 1, телефон: 4-23-40.
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Эковести: День тигра

СОЗРЕЛИ для этой даты в 
самом начале 21 века. 
Известный писатель, 

охотовед Владимир Тройнин 
выступил с предложением ут-
вердить дату, которая напо-
минала бы жителям Дальнего 
Востока и всей России, каким 
несметным богатством они 
владеют. Совместно с фондом 
«Феникс» он обратился к Пра-
вительству страны с этим пред-
ложением. К слову, от такого 
предложения было невозмож-
но отказаться, особенно прини-
мая во внимания тот факт, что 
число хищников стремительно 
сокращалось, и они стояли на 
грани вымирания.

Уже в 2000 году во Влади-
востоке состоялось шествие, 
посвященное защите амурских 
тигров. Акция прошла очень 
ярко - несколько десятков за-
щитников природы прошлись 
по центральным улицам столи-
цы Приморья в импровизиро-
ванных тигриных шкурах. Глав-
ный девиз шествия – «Живи в 
гармонии с природой». Они, 
словно от лица тигров, обрати-

лись к жителям города и протя-
нули им «лапу дружбы». Финал 
праздника состоялся на цен-
тральной площади Владиво-
стока и превратился в большой 
детский праздник.

Когда День тигра отмечали 
уже во второй раз, участников 
мероприятия было заметно 
больше. Счет шел не на десят-
ки, как годом раньше, а сотни 
участников. Более того, Тигри-
ный день стал официальным, 
городским праздником Вла-
дивостока, тем более, что го-
родской герб города украшает 
амурский тигр.

В последнее время жителей 
Дальнего Востока поддержи-
вают не только жители круп-
ных приморских городов, но 
и повсюду в мире. География 
проведения праздника очень 
разнообразна и распространи-
лась на 14 стран мира.  Очень 
приятно, что инициаторами 
этого праздника стали гражда-
не нашей страны. А еще, в том 
числе, благодаря Дню тигра, 
в последние годы наконец-то 
удалось восстановить числен-

ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ
НЕ МЫСЛИМА БЕЗ ТИГРА

Каждое четвертое воскресенье сентября в России Каждое четвертое воскресенье сентября в России 
отмечают День тигра. Главным образом, эта дата отмечают День тигра. Главным образом, эта дата 
касается жителей Дальнего Востока, к которым касается жителей Дальнего Востока, к которым 
эти грациозные хищники имеют самое прямое эти грациозные хищники имеют самое прямое 
отношение. отношение. 

ность амурских тигров и оста-
новить вымирание этого редко-
го вида животных.

В нашем районе тоже были 
подготовлены и проведены «ти-
гриные мероприятия». Их орга-
низаторами стали националь-
ный парк «Анюйский», Центр 
внешкольной работы с. Троиц-
кое, школы района, районный 
краеведческий музей.  В млад-
ших классах школ с. Троицкое 
проведена познавательно-и-
гровая программа «Тигриная 
тропа», где ребята узнали мно-
го нового о жизни, повадках, 
опасностях, с которыми очень 
часто сталкиваются животные. 
Школьники мастерили тигри-
ные маски, играли в соревно-
вательные игры, спасая игру-
шечного тигренка, посмотрели 
замечательный мультфильм 
«Тигренок на подсолнухе». В 
проведении мероприятий с 
начальными классами актив-
но участвовали школьники из 
экологического объединения 
«Друзья Анюйского парка».

Учащиеся средних классов 
были приглашены в музей, где 
их ожидала программа «Тигри-
ные встречи», которую прове-
ли работники музея. Ребята 
участвовали в викторине и ма-
стер-классе по изготовлению 

«тигриного сувенира» - его каж-
дый мог забрать с собой. 

Старшеклассники стали 
участниками конкурса плака-
тов «Сохраним тигра вместе!». 
Призерами этого конкурса 
жюри определило учащихся из  
школ сел  Арсеньево,  Троиц-
кое и  Дада - Вера Солондига 
и Алиса Оненко, разделившие 
третье место,  и Маргарита Лы-
кова и  Ярослав Киле,  заняв-
шие второе место.  Все участ-
ники  «тигриных мероприятий» 
были награждены грамотами 
или «тигриными календарями» 

на 2018 год. По словам руко-
водителя филиала Анюйский 
С.С. Кириллина: «Этот день 
объединяет всех людей, кого 
волнует судьба этого прекрас-
ного животного, всех, кто не-
равнодушен к дикой природе 
и стремится жить в гармонии 
с ней, оберегает её, формируя 
здоровую окружающую среду, 
как для себя, так и для следую-
щих поколений».

Марина Ридель
Филиал «Анюйский»

ФГБУ «Заповедное Приамурье»
Фото автора и Л. Степанюк

Акция доброты

СЛОВА Ю. ЭНТИНА из детской пес-
ни могут стать гимном традици-
онной акции «Эстафета добрых 

дел», которая проходит в течение года. 
Как часто мы делаем что-то доброе, бес-
корыстное, проявляем сочувствие? Кто и 

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛСпроси у жизни строгой, какой идти дорогой?
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! где учит нас любить окружающих, одно-

сельчан, соседей, проявлять уважение 
к предкам, окружающей природе? Акция 
«Эстафета добрых дел» – как раз такой 
проект, который заставляет задуматься о 
ближних, проявить сочувствие и состра-
дание, оказать посильную помощь нуж-
дающимся.

Отделение социального сопровожде-
ния совместно с отделением социаль-
ного приюта провели ежегодную акцию 
«Эстафета добрых дел». Специалисты 
отделений вместе с ребятами, находя-
щимися на обслуживании, оказали по-
сильную помощь пожилым гражданам 
села. В процессе работы дети кололи и 
складывали дрова, копа-
ли картофель, убирали 
приусадебные участки, 
чинили забор. Рабочий 
отделения социального 
приюта провел уборку 
территории у двух граж-
дан (скос травы). Убирая 
мусор на территории, 
участники акции учатся 
сочувствию и уважению к 
природе. В свою очередь, 
представители старшего 
поколения всегда рады 
ребятам. Все охотно де-
лились своими воспоми-

наниями о прожитых годах, о чём дети 
слушали с большим вниманием. Всего в 
этой акции было охвачено 5 дворов, при-
няли участие 12 ребят и 6 специалистов 
комплексного центра.

Результатом акции «Эстафета добрых 
дел» становятся добрые дела, радость 
тех, кому помогли, радость ребят от того, 
что смогли сделать что-то важное. Мир 
стал чуточку добрее. Это действительно 
очень важно – уметь понимать других, со-
чувствовать, заботиться о ближних.

А. Бриль,
зав. отделом социального

сопровождения
Фото М. Падиряковой
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Редакция Редакция 
«Анюйские пере-«Анюйские пере-
каты» предлагаеткаты» предлагает  
бумагу на растоп-бумагу на растоп-
ку и другие тех-ку и другие тех-
нические нуждынические нужды  
– 50 руб./пачка. – 50 руб./пачка. 
Самовывоз. Самовывоз. С. Тро-С. Тро-
ицкое, ул. Амур-ицкое, ул. Амур-
ская, д. 3, левое ская, д. 3, левое 
крыло.крыло.

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

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

КУПЛЮ

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

Поздравляем!Поздравляем!

УСЛУГИ
● Ремонт холодильников по 

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

Любимую жену, маму, бабушку Людмилу Владими-Любимую жену, маму, бабушку Людмилу Владими-
ровну Орлову поздравляем с юбилейным днём рожде-ровну Орлову поздравляем с юбилейным днём рожде-
ния.ния.

65 – хороший срок!65 – хороший срок!
И нет нужды печалиться,И нет нужды печалиться,
Пускай ещё столько пройдёт, Пускай ещё столько пройдёт, 
Не надо только стариться.Не надо только стариться.
И в этот славный светлый деньИ в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добраЗдоровья, счастья и добра
От всей души желаем!От всей души желаем!

Муж, сыновья, внукиМуж, сыновья, внуки

Дорогую сестрёнку Людмилу Владимировну Орло-Дорогую сестрёнку Людмилу Владимировну Орло-
ву поздравляем с прекрасным юбилеем!ву поздравляем с прекрасным юбилеем!

Давай будем чаще встречатьсяДавай будем чаще встречаться
За чашечкой кофе с тобой!За чашечкой кофе с тобой!
Беседовать, мило общатьсяБеседовать, мило общаться
И хвастать счастливой судьбой!И хвастать счастливой судьбой!
Давай восхищаться погодой,Давай восхищаться погодой,
Мужьями, детьми и собой!Мужьями, детьми и собой!
Гулять, любоваться природой,Гулять, любоваться природой,
Блистать каждый миг красотой!Блистать каждый миг красотой!

Семьи Курочкиных и БобрышевыхСемьи Курочкиных и Бобрышевых

ПРОДАМ

РАБОТА

Троицкое Потребительское общество приглашает на ра-
боту на конкурсной основе энергичных, без вредных привы-
чек, желающих работать и стремящихся заработать води-
телей категории «С» - з/плата от 18000 рублей, работниц 
цеха - з/п сдельная. Гарантирован полный соц. пакет и ста-
бильная заработная плата. Обращаться по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. 40 лет Победы, 45, тел. 4-15-57, 4-18-51

Официально

В целях обеспечения ре-
ализации прав граждан, по-
лучивших земельные участки 
в рамках реализации Феде-
рального закона от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам 
земельных участков, находя-

щихся в государственной или 
муниципальной собственности 
и расположенных на террито-
риях субъектов Российской 
Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении 
изменений в отдельные зако-

Администрация Нанайского муниципального района
Хабаровского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2017  № 1266

с. Троицкое
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТО-
ИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НАНАЙ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ОТ 01.12.2009 № 1337 «О СНОСЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА МЕЖСЕ-

ЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

БАЗА НА ЛАЗО 47
осуществляет бесплатную доставку по с. Троицкое и 

платную по району продуктов питания, кормов, фуража
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Т. 8-909-871-74-04; 4-12-70

● СРОЧНО действующий 
магазин, здание и земля в 
собственности. Т. 8-909-820-
54-09; 8-999-793-47-05; 8-962-
221-28-12

● дом в с. Троицкое. Крыша, 
забор – металлические, земля 
23 сотки в собственности. Т. 
8-914-153-12-89; 4-12-89 

● дом 33,8 м2 в центре 
с. Троицкое, имеется гараж, 
баня, кухня, сарай, дровяник, 
колонка, сад, огород, участок 
12 соток. Т. 8-924114-62-19

ворные постройки. Т. 8-964-
233-10-70

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

● 3-комнатную приватизи-
рованную квартиру площадью 
53,3 м2 в с. Дубовый Мыс. Под-
робности по тел. 8-914-204-96-
95

● а/м «Тойота Ноах» 2002 
года, в хорошем тех. состоя-
нии, цвет – серебристый ме-
талик. Подробности по тел. 
8-924-204-71-10; 8-929-478-38-
71 (с. Маяк)

● минитрактор «Yanmar 13 
FD», дизель, 4WD, блокировка, 
фреза съёмная, хорошее тех. 
состояние. Т. 8-914-153-93-71

● лодку «Прогресс-4» в 
комплекте с новым мотором 
«Сузуки-40» - 2-тактный, на 
дистанционном управлении, 
электростартер, телега к лод-
ке. Причина продажи – переезд 
в город, лодка год не исполь-
зовалась. Цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-909-840-94-33; 8-924-310-
70-49

● 1,5-месячных поросят. 
Хорошенькие, упитанные, ве-
сёлые поросята от породистой 
свиноматки. Т. 45-1-38

● картофель едовой. Т. 
8-924-228-39-67

● картофель едовой, се-
менной, фуражный (жёлтый, 
сорт «Зиккура»), а также капу-
сту, свеклу, тыкву (на корм  
скоту). Т. 8-924-221-17-15

● дрова сухие (осина, берё-
за, листвяк) Т. 8-909-872-71-80

Выражаем огромную благодарность родственникам, зна-
комым, друзьям, соседям, коллегам по работе за моральную 
помощь и поддержку в похоронах нашей любимой мамы, 
тёти, бабушки Краснопёровой Натальи Моисеевны.

Родные

БЛАГОДАРИМ

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

● благоустроенную 2-ком-
натную квартиру в с. Лидога, 
3-й этаж, солнечная сторона, 
хороший ремонт. Т. 8-914-199-
64-64

● 2-комнатную квартиру в 
центре с. Троицкое. Т. 8-914-
418-24-37; 8-914-422-19-14

● 2-комнатную квартиру, 
40 м2, в 2-квартирном доме в 
центре с. Троицкое. Есть над-

В Хабаровском крае с 15 сентября 2017 года по 
инициативе молодёжного общественного дви-
жения «Мой край» при поддержке Правительства 
края стартовал интернет-проект «ГОРДОСТЬ ХА-
БАРОВСКОГО КРАЯ». Он направлен на приобще-
ние жителей региона к его истории, становление 
и укрепление национальных ценностей, форми-
рование гордости за родной край. Конкурс будет 
проводиться по 4 номинациям: люди, события, 
достопримечательности, природа.

Данный проект объединит материалы о са-
мых значимых и интересных местах, природном и 
культурном наследии Хабаровского края, а также 
людях, внесших значительный вклад в развитие 
региона. 
К участию в нем приглашаются все жители края. 

Голосование будет проводиться с 15 сентября 
до 12 декабря в сети «Интернет» на сайте: www.
gordost27.ru. Из представленных работ будут вы-
браны 12 победителей (по 3 победителя в каждой 
из 4 номинаций). 

Официальные хэштеги проекта для его по-
зиционирования в социальных сетях: #гор-
дость27 #гордость #гордостьхабаровскогокрая 
#gordost27 #gordostkhv #ачемгордишьсяты

нодательные акты Российской 
Федерации», администрация 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить таблицу № 6 

раздела 3 Методики расчета 
восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений на 
межселенных территориях 
Нанайского муниципального 
района, утвержденную поста-
новлением администрации 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края от 
01.12.2009 № 1337 «О сносе 
зеленых насаждений на меж-
селенных территориях Нанай-
ского муниципального района» 
пунктом 5 следующего содер-

жания:
«5. Растения на земельном 

участке, предоставленном в 
безвозмездное пользование 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности 
и расположенных на террито-
риях субъектов Российской 
Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» - 0,001».

2. Настоящее постановле-

ние опубликовать в районной 
газете «Анюйские перекаты» 
и разместить на официальном 
сайте администрации Нанай-
ского муниципального района 
в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации муни-
ципального района, началь-
ника финансового управления 
Ксендзенко И.К.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования 
(обнародования).

И.о. главы администрации 
муниципального района

А.И. Дачкин

Конкурс: интернет-проект

ГОРДОСТЬ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Законодательной Думой Хабаровского края при-
нят закон от 27.09.2017 года № 278 «О внесении из-
менений в Закон Хабаровского края «О региональных 
налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» и 
статью 1 Закона Хабаровского края «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты городских 
и сельских поселений, муниципальных районов и 
городских округов Хабаровского края от отдельных 
федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, и региональных налогов, подлежащих зачисле-
нию в краевой бюджет» в части совершенствования 
патентной системы налогообложения. 

Изменения направлены на:
- снижение стоимости патента для самозанятых и 

ИП с численностью наемных работников до 4 человек 
до 30 %;

- установление дополнительных категорий (в ча-
сти грузоподъемности транспортных средств, площа-
ди объекта торговли);

- более широкий подход к применению понижа-
ющих коэффициентов по группам муниципальным 
районам края.

Для города Комсомольска-на-Амуре установлен 
коэффициент 0,9. Амурский, Бикинский, Ванинский, 
Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский, 
им. Лазо, Нанайский, Солнечный, Советско-Гаван-
ский, Хабаровский муниципальные районы – 0,5. 
Аяно-Майский, имени Полины Осипенко, Николаев-
ский, Ульчский, Охотский, Тугуро-Чумиканский му-
ниципальные районы – 0,25.

 Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.

Предпринимателям Дальневосточный гектар

По данным министерства инвестиционной 
и земельно-имущественной политики 
края, зарегистрирован 7000 договор 
безвозмездного пользования земельным 
наделом по программе «Дальневосточный 
гектар». Участок находится в 
Верхнебуреинском районе, в километре 
от поселка Герби. Владелец намерен 
использовать его под ведение личного 
подсобного хозяйства.

ПО ДАННЫМ НА 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА через феде-
ральную информационную систему «НаДаль-
нийВосток.рф» в Хабаровском крае с начала 

действия проекта подано 15810 заявлений. Десятая 
часть всех заявок – из других регионов страна. Лиди-
рует Москва – 124 заявки. Также за гектарами обра-
щаются жители Свердловской области, Приморского 
края, республики Крым и других субъектов.

Между тем, по итогам заседания Президиума Гос-
совета во Владивостоке Президент Владимир Путин 
дал поручение расширить применение программы 
«Дальневосточный гектар». Теперь участники Гос-
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Россию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, смогут взять в безвозмездное 
пользование земельный участок на Дальнем Востоке. 
Одно из условий – получение ими гражданства РФ в 
установленном порядке.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Хабаровского края

СЕМИТЫСЯЧНЫЙ ДОГОВОР
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Человек и закон

В СВЯЗИ с необходимо-
стью повышения эф-
фективности проводи-

мых мер по трудоустройству 
указанной категории граждан, 
министерство юстиции края 
отвечает на следующие наибо-
лее важные вопросы по данной 
теме.

1. Есть ли какие либо огра-
ничения при трудоустройстве 
лиц, имеющих или имевших 
судимость?

1.1. Лицо, осужденное за 
совершение преступления, 
считается судимым со дня 
вступления обвинительного 
приговора суда в законную 
силу до момента погашения 
или снятия судимости.

Сроки погашения судимо-
сти зависят от тяжести совер-
шенного преступления и уста-
новлены ст. 86, 95 Уголовного 
кодекса РФ.

Например, для лиц, услов-
но осужденных, судимость 
погашается по истечении ис-
пытательного срока, в течение 
которого условно осужденный 
должен своим поведением до-
казать свое исправление; для 
лиц, осужденных за особо тяж-
кие преступления, - по истече-
нии десяти лет после отбытия 
наказания.

Судимость может быть сня-
та судом до истечения вышеу-
казанных сроков за безупреч-
ное поведение осужденного и 
возмещение им вреда, причи-
ненного преступлением.

1.2. При поступлении на 
работу, связанную с деятель-
ностью, к осуществлению кото-
рой в соответствии федераль-
ным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие 
судимость, соответствующие 
лица при заключении трудово-
го договора обязаны предъя-
вить работодателю справку о 
наличии (отсутствии) судимо-
сти, выданную органами вну-
тренних дел (ст. 65 Трудового 
кодекса РФ, приказ Министер-
ства внутренних дел РФ от 
07.11.2011 № 1121).

Допуск к работе без выясне-
ния факта наличия у работника 
судимости является наруше-
нием действующего законода-
тельства (ст. 77 Трудового ко-
декса РФ).

Представление работода-
телю подложной справки о на-
личии (отсутствии) судимости 
лицом, имеющим или имевшим 
судимость, является основани-
ем для расторжения трудового 
договора с указанным лицом по 
инициативе работодателя (ст. 
81 Трудового кодекса).

1.3. Лица, судимость кото-
рых снята или погашена, впра-
ве трудоустроиться на любую 
работу (замещать любые долж-
ности), кроме:

1) службы в органах Проку-
ратуры РФ, Следственного ко-
митета РФ, федеральной про-
тивопожарной службе, работы 
или службы в органах феде-
ральной службы безопасности, 
органах внутренних дел РФ, 

войсках национальной гвардии 
РФ, органах внешней разведки 
РФ, Вооруженных Силах РФ (фе-
деральные законы от 17.01.1992 
№ 2202-1, от 03.04.1995 № 
40-ФЗ, от 27.05.1996 № 57-
ФЗ, от 28.12.2010 № 403-ФЗ, 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ, от 
23.05.2016 № 141-ФЗ);

2) замещения должностей 
судей, судебных приставов 
(Закон РФ от 26.06.1992 № 
3132-1, Федеральный закон от 
21.07.1997 № 118-ФЗ);

3) избрания на должности 
Президента РФ, депутата Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, высшего 
должностного лица субъекта 
РФ (руководителя высшего ис-
полнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ), 
главы муниципального обра-
зования, депутата представи-
тельного органа муниципально-
го образования при осуждении, 
в случае осуждения за совер-
шение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений (феде-
ральные законы от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ, от 12.06.2002 № 67-
ФЗ, от 10.01.2003 № 19-ФЗ).

При этом по истечении 10 
лет со дня снятия или погаше-
ния судимости за совершение 
тяжкого преступления и 15 лет 
со дня снятия или погашения 
судимости за совершение осо-
бо тяжкого преступления лица, 
имевшие судимость за совер-
шение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений, вправе 
быть избранным на должности, 
указанные в настоящем под-
пункте;

4) наделения полномочия-
ми члена полномочиями члена 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ в случае 
осуждения за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких пре-
ступлений (Федеральный закон 
от 03.12.2012    № 229-ФЗ);

5) работать в сферах об-
разования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обе-
спечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства 
с участием несовершенно-
летних, либо осуществлять 
предпринимательскую дея-
тельность в указанных сферах 
общественных отношений (Тру-
довой кодекс РФ, Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

При этом в случае соверше-
ния преступлений небольшой 
тяжести и (или) средней тяже-
сти против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства 
личности, семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения 
и общественной нравственно-
сти, основ конституционного 
строя и безопасности госу-
дарства, мира и безопасности 
человечества, общественной 
безопасности лица, имевшие 
судимость за указанные пре-
ступления, могут быть допу-
щены к осуществлению видов 

деятельности, указанных в 
настоящем подпункте, при на-
личии решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правитель-
стве края (680000, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 56) о допуске 
данных граждан к соответству-
ющим видам деятельности.

1.4. Лица, имеющие не 
снятую или непогашенную су-
димость, наряду с ограниче-
ниями, указанными в пункте 
1.4 раздела 1, вправе трудо-
устроиться на любую работу 
(замещать любые должности), 
кроме:

1) замещения должностей 
государственной граждан-
ской службы РФ, таможенной 
службы (федеральные зако-
ны от 21.07.1997 № 114-ФЗ, от 
27.07.2004 № 79-ФЗ);

2) работы в ведомственной 
охране (Федеральный закон от 
14.04.1999 № 77-ФЗ);

3) замещения должностей 
нотариусов, адвокатов (Осно-
вы законодательства РФ о но-
тариате, Федеральный закон 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ)2;

4) замещения должностей, 
предполагающих доступ к госу-
дарственной тайне (Закон РФ 
от 21.07.1993 № 5485-1);

5) работы в организациях, 
деятельность которых связана 
с учетом, хранением, выда-
чей или использованием ору-
жия, боеприпасов и патронов 
к нему, осуществления част-
ной детективной и охранной 
деятельности, учреждения 
частных охранных организа-
ций (Закон РФ от 11.03.1992 № 
2487-1, Федеральный закон от 
13.12.1996 № 150-ФЗ)2;

6) работы в качестве авиа-
ционного персонала (Воздуш-
ный кодекс РФ)2;

7) работы, связанной с обе-
спечением безопасности объ-
ектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, транспортной 
безопасности (федеральные 
законы от 09.02.2007 № 16-ФЗ, 
от 21.07.2011 № 256-ФЗ)2;

8) руководства жилищным 
кооперативом2, юридическим 
лицом либо осуществления 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности в 
сфере управления многоквар-
тирными домами3 (Жилищный 
кодекс РФ);

9) проведения эксперти-
зы проектной документации 
и (или) результатов инженер-
ных изысканий, кадастровых 
работ (Градостроительный ко-
декс, Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ)2;

10) работы в бюджетном уч-
реждении, определяющем ка-
дастровую стоимость объектов 
недвижимости (Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ)3;

11) руководства ломбар-
дом (Федеральный закон от 
19.07.2007 № 196-ФЗ)4;

12) руководства частным 
агентством занятости (Закон 
РФ от 19.04.1991 № 1032-1)5;

13) руководства кредитной 
организацией, акционерным 
инвестиционным фондом, не-
государственным пенсион-
ным фондом (федеральные 
законы от 02.12.1990 № 395-
1, от 07.05.1998 № 75-ФЗ, от 
29.11.2001 № 156-ФЗ)2;

14) руководства страхо-

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ,
ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ОТБЫВШИХ (ИСПОЛНИВШИХ) НАКАЗАНИЕ1

вой организацией, работы в 
качестве профессионального 
участника рынка ценных бу-
маг (Закон РФ от 27.11.1992 № 
4015-1, Федеральный закон от 
22.04.1996 № 39-ФЗ)4;

15) руководства кредитным 
кооперативом, бюро кредит-
ных историй (федеральные за-
коны от 30.12.2004 № 218-ФЗ, 
от 18.07.2009 № 190-ФЗ)6;

16) замещения должности 
аудитора (Федеральный закон 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ)3.

2. Какие меры реализу-
ются в крае для обеспечения 
трудоустройства лиц, привле-
ченных к уголовной ответ-
ственности?

В целях обеспечения трудо-
устройства лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности, в 
крае:

1) в рамках реализации 
государственной программы 
края «Обеспечение обще-
ственной безопасности и про-
тиводействие преступности в 
крае», утвержденной поста-
новлением Правительства 
края от 31.12.2013 № 482-пр, 
лицам, подлежащим освобо-
ждению из мест лишения сво-
боды:

- Управлением Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний РФ по краю, органами 
исполнительной власти края 
оказываются консультации по 
вопросам трудоустройства, 
профессиональной ориента-
ции;

- комитетом по труду и за-
нятости населения Правитель-
ства края выдаются инфор-
мационно-разъяснительные 
материалы по вопросам полу-
чения государственных услуг 
в сфере трудоустройства, обе-
спечивается интернет-доступ к 
информации о наличии вакант-
ных рабочих или учебных мест;

2) лицам, освобожденным 
из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения сво-
боды, центрами службы заня-
тости населения предоставля-
ются государственные услуги 
по:

- содействию в поиске под-
ходящей работы, включая 
подбор подходящей работы, 
согласование с работодателем 
кандидатуры гражданина, вы-
дачи направления на работу 
(приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
13.11.2012 № 524н);

- организации профессио-
нальной ориентации и психо-
логической поддержки, вклю-
чая тестирование граждан, 
выработку для них рекоменда-
ций по мотивации к труду и тру-
доустройству (приказы Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ от 23.08.2013 № 
380н, от 09.01.2013 № 4н);

- профессиональному об-
учению и дополнительному 
профессиональному образо-

ванию, включая выдачу на-
правления в образовательную 
организацию для получения 
образования (приказ Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ от 17.04.2014 № 
262н);

- организации временно-
го трудоустройства, включая 
заключение договора об ор-
ганизации временного трудо-
устройства граждан между 
службой занятости населения 
и работодателем (приказ Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 12.02.2013 
№ 58н).

Контактная информация о 
центрах занятости населения в 
крае размещена на сайте коми-
тета по труду и занятости на-
селения Правительства края 
(uprzan.regiontrud.ru);

3) предусмотрена возмож-
ность получения субсидий из 
краевого бюджета социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями, 
оказывающими содействие в 
вопросах трудоустройства и 
трудовой адаптации лицам, ос-
вободившимся из мест лише-
ния свободы (в соответствии 
с постановлениями Прави-
тельства края от 31.12.2015 № 
505-пр (возмещение аренд-
ной платы за используемое 
нежилое помещение, оплаты 
коммунальных услуг исполь-
зуемого нежилого помещения), 
от 29.04.2016 № 114-пр (на ре-
ализацию проектов социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций));

4) для лиц, осужденных к 
исправительным работам и 
не имеющих основного места 
работы, органами местного 
самоуправления определены 
перечни организаций и видов 
работ для трудоустройства 
данных лиц в целях отбывания 
наказания на территории муни-
ципального образования (по-
становления администраций 
г. Хабаровска от 04.03.2014 № 
787, г. Комсомольска-на-Амуре 
от 29.10.2012 № 3441-па, и др.);

5) в целях координации 
деятельности органов испол-
нительной власти края, обе-
спечения их эффективного 
взаимодействия с территори-
альными органами федераль-
ных органов исполнительной 
власти по вопросам трудовой 
адаптации лиц, ранее при-
влеченных к уголовной ответ-
ственности, в крае создана и 
действует межведомственная 
комиссия по оказанию содей-
ствия учреждениям уголов-
но-исполнительной системы 
края и обеспечению ресоциа-
лизации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы (поста-
новление Губернатора края от 
12.10.2016 № 103).

Министерство юстиции
Хабаровского края

ПРИМЕЧАНИЯ
1 - информация подготовлена на основании нормативных 

правовых актов, действующих по состоянию на 10.10.2017;
2 - при наличии неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного преступления;
3 - при наличии неснятой или непогашенной судимости 

за совершение преступления в сфере экономики, а также за 
совершение преступления средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

4 - при наличии неснятой или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономической деятельности или пре-
ступления против государственной власти;

5 - при наличии неснятой или непогашенной судимости за 
совершение преступлений против личности или преступле-
ний в сфере экономики

6 - при наличии неснятой или непогашенной судимости за 
совершение преступлений только в сфере экономики.

В соответствии с Концепцией общественной безопасно-
сти в РФ, утвержденной Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-
2685, одним из основных направлений деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов и организаций по реализации данной Концеп-
ции является осуществление реабилитации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, включая трудоустройство 
лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности.
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Традиции осени

23 ОКТЯБРЯ
ЕВЛАМПИЙ ЗИМОУКАЗАТЕЛЬ

СВЕТИЛЬНИК
В православной церкви 

чтут память святых мучени-
ков Евлампия и Евлампии. 

Народные традиции
В народе этот день получил 

название Евлампий Зимоука-
затель, потому что люди могли 
определить, как скоро насту-
пит зима. Дни в это время ста-
новились короче, и дома при-
ходилось освещать лампами. 
Именно поэтому день называ-
ют еще и Евлампий-светиль-
ник. Лучины, установленные в 
лампах, горели недолго (5 ми-
нут), и самые маленькие члены 
семьи следили, чтобы свет не 
погас.

Традиционно в этот день 
травники начинают собирать 
руту и развешивают ее под по-
толком для охраны детей.

Народные приметы
Если рога месяца поверну-

ты на север, зима будет креп-
кой, если на юг, то зима задер-
жится, а весь период будет 
стоять слякоть, туманы и грязь. 
Также рога показывают, с какой 
стороны будет дуть ветер.

В этот день в последний раз 
в небе образовываются куче-
вые облака.

Если морозы не стукнут, то 
еще четыре недели не будет 
зимы.

24 ОКТЯБРЯ
ФИЛИППОВА КАНИТЕЛЬ
В церковном календаре – 

это дата памяти одного из 
апостолов от 70-ти, святого 
Филиппа.

Народные традиции
Это было время грязи, сля-

коти и распутицы, а дни начи-
нали тянуться, отсюда и назва-
ние.

В Филиппов день мололи 
зерно на мельницах, стараясь 
закончить с процессом до того 
момента, когда дороги окон-
чательно скроются под слоем 
грязи, а лед еще не ляжет и са-
нями будет пользоваться тоже 
невозможно. Период распути-
цы вынужденно лишал людей 
возможности передвижения.

Народные приметы
Если в этот день утром идет 

снег, то зима будет суровой и 
морозной.

Если не закончился листо-
пад, то год будет тяжелым.

Туман опускается – будет 
оттепель.

Если ветер дует с севера, 
то жди холодов.

Если луна в этот день пря-
чется за тусклой дымкой и 
сухие листья не опали с де-
ревьев, то жди ненастья (сне-
гопада).

Курица раньше обычного 
залезла на насест – быть мо-
розу. Чем выше курица забра-
лась, тем сильнее холода.

Если домашняя птица кла-
дет голову под крыло – к холо-
ду.

На Филиппов день выгляну-
ла ясная луна – быть морозу.

25 ОКТЯБРЯ
АНДРОН ЗВЕЗДОЧЕТ 

Церковь отмечает па-
мять трех святых мучеников 
– Прова, Тараха и Андроника.

Народные традиции

В этот день запрещено ссо-
риться, стирать, красить, выби-
вать матрасы и перины, пинать 
домашних животных, громко 
смеяться, гадать на картах.

Женщины старались в этот 
праздник не рожать, так как, 
согласно поверью, ребенок в 
жизни будет иметь много горя.

Если в этот день постуча-
лись в дверь, то нельзя спра-
шивать: «Кто там?», иначе в 
доме поселится беда, и все 
домочадцы будут мучиться. 
Традиционно на дверной ка-
литке завязывалась ленточ-
ка и произносилась молитва, 
которая оберегала людей от 
бед и мучений, и чтобы звезда 
жизни человека не закатилась 
за гору. 

Народные приметы
Множество ярких звезд 

– признак скорого мороза, а 
тусклых – затяжных дождей и 
оттепели.

Сильное мерцание синих 
звезд на небе – к снегу.

Если на ясном небе светит 
много звезд, то ждите хороше-
го урожая гороха.

Если ветер дует слабо в од-
ном направлении, то пасмур-
ная погода будет долгой.

Если звезды падают, то ско-
ро начнется ветер.

26 ОКТЯБРЯ
ИВЕРСКАЯ

БАННОЕ ОБИХОДЬЕ
В этот день православная 

церковь совершает праздно-
вание в честь Иверской ико-
ны Божией Матери. Эта икона 
была очень почитаема на Руси. 
Ей молились об избавлении от 
разных напастей, об утешении 
в бедах, от пожара, об умноже-
нии плодородия земли.

Народные традиции
Этот день еще называли 

банным обиходьем - приводи-
ли баню в порядок, меняли гни-
лые доски и лавки, чистили ем-
кости для воды, печь и т.д. Там 
обитал дух, хозяин бани, кото-
рого называли банником, жи-
харкой, шишком, анчуткой. Он 
прогоняет неугодных ему по-
сетителей, кричит, стучит, ки-
дается камнями. По поверьям, 
он может являться человеку в 
облике белой кошки, собаки, 
лягушки, маленькой собачки, 
белого зайца или даже веника.

В бане нет оберегающих 
икон, а мылись, сняв охрани-
тельный нательный крест, поэ-
тому входили в нее с оглядкой, 
просили разрешения у банного 
хозяина, иногда приговаривая: 
«Крещеный на полок, некре-
щеный с полка» или «Господин 

хозяин, пусти в баню помыть-
ся, попариться». Если же поме-
стить в бане икону (Иверскую  
«Неопалимую Купину»), все эти 
страхи можно забыть.

Народные приметы
Петух без времени вечером 

кукарекает - к перемене пого-
ды.

Петухи запели рано утром - 
потеплеет.

27 ОКТЯБРЯ
ПАРАСКЕВА ГРЯЗНИХА

Православные верующие 
чтят память святой препо-
добной Параскевы Сербской.

Народные традиции
Название праздника поя-

вилось из-за осенней грязи 
и непогоды. Иногда его име-
нуют Порошихой по причине 
выпадающего легкого снежка 
на уже замерзшую землю, или 
Трепальницей, так как в это 
время начинали трепать лен.

На Параскеву Грязниху 
нельзя стирать и прясть пряжу, 
а можно только шить, мять и 
трепать лен.

Если праздник выпадает на 
пятницу, то в этот день лучше 
много не смеяться. Согласно 
поверью, тогда в старости при-
дется много слез лить.

После молитвы женщины 
традиционно наряжаются в 
свои лучшие расшитые одеж-
ды и выходят на прогулку, де-
монстрируя тем самым свое 
умение в рукоделии.

А еще Параскева считается 
покровительницей женщин на 
сносях, ей и молились об удач-
ных родах.

Народные приметы
Если в этот день грязи пуще 

прежнего (копыто лошади пол-
ностью погружается в грязь), 
то выпавший снег не растает, а 
зима наступит через 28 дней (4 
недели).

28 ОКТЯБРЯ
ЕФИМИЙ ОСЕННИЙ

В церковном календаре – 
это дата памяти святого 
Евфимия Солунского (имя при 
рождении – Никита).

Народные традиции
Согласно народному по-

верью, в этот день начинает 
проявляться нечистая сила - 
кикимора, которая старается 
помешать женщинам во время 
домашней работы: бьет посу-
ду, переплетает нитки в стан-
ках, портит пищу, пугает домо-
чадцев и так далее. В момент 
бесчинства ее необходимо 
перекрестить и прочитать мо-
литву святому Евфимию. Од-
нако совсем кикимору можно 
выгнать из дома только с при-
ходом весны, совершив обряд 
освящения жилища.

Женщины в этот день ра-
ботали со льном, а мужчины 
начинали готовить улья к зи-
мовке.

Народные приметы
Если над восходящим солн-

цем проплывает облако, то не 

жди хорошую погоду.
Если солнце при закате 

окружено красными кругами, 
то всю неделю будет морозная 
погода.

Если на чистом вечер-
нем небе рядом с луной есть 
небольшие круги, то грянет 
мороз. Если эти круги будут 
красноватого цвета и неясной 
формы, то жди снегопада и ве-
треной погоды. 

Если звезды на небе тус-
клые, то тепло продержится 
еще две недели.

Если в этот день небо го-
лубого цвета, то жди теплую 
погоду.

Если комары снова начнут 
летать, то зима будет мягкой.

29 ОКТЯБРЯ
ЛОНГИН СОТНИК

Верующие православ-
ной церкви чтут память 
троих Лонгинов – Сотника, 
Печерского привратника и 
Яренгского.
В народе эта дата имеет и дру-
гое название – День зрения, 
по причине исцеления первого 
святого от катаракты во время 
смерти Христа.

История события
Лонгин Сотник был римским 

воином под началом Понтия 
Пилата. В момент казни Иисуса 
Христа Лонгин стоял на страже 
у подножия Креста, и именно 
он пронзил его бок копьем. Сот-
ник страдал катарактой, а бры-
знувшая и попавшая на глаза 
кровь Христа исцелила его. У 
Креста Лонгин и несколько во-
инов уверовали в Спасителя и 
подтвердили это всенародно. 
Лонгин с другими воинами вер-
нулся в родной город и начал 
проповедовать Христа. По при-
казу прокуратора Понтия Пила-
та им отрубили головы. Голову 
Сотника выбросили за стены 
города. Но проходившая мимо 
слепая женщина наткнулась на 
нее и предала земле, согласно 
христианским обычаям, и тот-
час же прозрела. Случившееся 
чудо вдохнуло в народ веру о 
том, что обращенные мольбы 
мученику Лонгину Сотнику спо-
собны помочь в исцелении от 
глазных болезней.

Народные традиции
Традиционно в этот день 

все умывались холодной водой 
(из колодца или ключа). Осо-
бенно старались умыть детей, 
считая, что это поможет зре-
нию. В этот день также выно-
сили на улицу зимнюю одежду. 
Считалось, что свет в этот день 
обладает целебной силой и, 
пропитавшись теплом, одежда 
будет согревать и лечить тело 
всю зиму. На солнце выходили 
погреться пожилые и больные 
люди с верой, что полученное 
в эти дни тепло и свет помогут 
им пережить зиму.

Народные приметы
Если в этот день начнет 

лить дождь, то недолго оста-
лось и до зимы.

Если дует северный ветер 
– быть хорошей погоде еще не-
сколько дней.

Если гусь в этот день под-
жимает одну лапу – ударит мо-
роз.

Если на ночном небе звез-
ды и луна будут тусклыми 
и мутными, то не за горами 
дождь и снег.

Если в этот день солнце 
скрывается в облаках, словно 
его покрыл туман, то будет не-
настье.

Если листья с деревьев 
слабо опадают, то морозов не 
жди.

30 ОКТЯБРЯ
ОСИЯ КОЛЕСНИК

Верующие православной 
церкви чтут память ветхо-
заветного святого пророка 
Осии, входящего в число 12-
ти малых пророков.

Народные традиции
В этот день простые люди 

не запрягали лошадей, а дава-
ли им отдохнуть. Перед тем, как 
убрать колеса от телег на зиму, 
они начинали осматривать их и 
при надобности чинили.

Колесо считалось оберегом 
и защитником от злых духов. 

Народные приметы
Если в этот день домашние 

животные крепко спят, то скоро 
наступит тепло.

Если кукушка села на сухое 
дерево и начала куковать – 
быть морозу.

Накануне этого народного 
праздника крестьяне прислу-
шивались к скрипу колес, ког-
да телега заезжала в ворота. 
Если он отсутствовал, значит, 
урожай в следующем году бу-
дет богатым. Соответственно, 
чем больше скрип, тем меньше 
урожай.

По этому звуку также суди-
ли о количестве заработанных 
денег. Если громче скрипит ле-
вое колесо, то большую часть 
придется отдать, а если пра-
вое, то поступление денег пре-
высит ожидания.

31 ОКТЯБРЯ
ЛУКОВ ДЕНЬ

Церковь совершает па-
мять святого апостола и 
евангелиста Луки.

Народные традиции
Лука был врачом и живо-

писцем, наставником живо-
писи. Ему также молились о 
добрых отношениях в семье, о 
совете и любви между мужем и 
женой, об исцелении глазных 
болезней, а также те, кто будет 
огород сажать.

Лук - врачеватель и цели-
тель. Недаром говорилось: 
«Лук - от семи недуг», «Лук да 
баня все правят», «Кто ест лук, 
того Бог избавит от вечных 
мук».

В Луков день в больших 
селах и городах устраивались 
«луковые базары». За непри-
хотливость, обилие и дешевиз-
ну лука возносились благодар-
ные молитвы апостолу Луке.

С этого дня начиналась 
осенняя морская путина (вы-
ход в море для промысла 
рыбы). Поэтому в народе апо-
стол Лука считался еще и по-
кровителем рыбалки: к нему 
обращались с молитвой о хо-
рошем улове и благополучном 
возвращении домой.

Народные приметы
Лука рыбу лучит - жить учит.
Покуда лист с вишни чисто 

не опадет - сколько снег не па-
дай, все будет таять.
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