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нужно работать честно

До начала осенней путины – (едва ли 
не) главного события в нашем районе – 
осталось чуть больше месяца. Острые 
проблемы, которые возникают каждый 

год и другие важные организационные 
вопросы обсуждали 28 июля на совеща-
нии при главе района с участием пред-
ставителей федеральных, краевых и 

муниципальных органов власти, орга-
низаций и национальных общин, а так-
же уполномоченных представителей 
КМНС.

(Читайте на стр. 3)
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Примите поздравления!
8 августа - День строителя 9 августа - Международный день коренных малочисленных народов мира

Ваша профессия была и остается одной из самых востребован-
ных и почетных на земле – ведь все, что создано руками строителей, 
будет служить не одному поколению людей.

Благодаря вашим усилиям появлялись новые предприятия, 
возводились объекты здравоохранения и социальной сферы, актив-
но велось строительство и ремонт жилищного фонда. И сегодня вы 
вносите огромный вклад в формирование современного облика на-
шего района. Создаете условия для комфортного проживания и бла-
гополучия жителей.

 Выражаю вам признательность за добросовестный, созидатель-
ный труд, профессионализм, преданность любимому делу.

Желаю всем, кто связал свою жизнь со строительной от-
раслью крепкого здоровья, счастья, благополучия, финансовой 
стабильности, успехов в достижении новых высот, воплоще-
ния всех творческих планов!

С праздником!
С уважением, глава муниципального района В. И. Саватеев

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

 Днем строителя!

Вы – представители самой мирной и созидательной профессии, 
которая во все времена пользуется почетом и уважением. Ваша про-
фессия была и остаётся одной из самых нужных и благородных на 
земле - ведь всё, что создано руками строителей, будет служить не 
одному поколению людей.

В этот праздничный день, уважаемые строители, примите искрен-
ние слова благодарности за ваш созидательный труд, за построенные 
вашими руками объекты. Уверен, что и в дальнейшем вы будете вно-
сить неоценимый вклад.

Желаю вам новых интересных проектов и их талантливого 
воплощения, финансового и семейного благополучия, крепкого 
здоровья и большого счастья.

С уважением,
председатель Собрания депутатов  Н.Г. Сафронов

Уважаемые работники
и ветераны строительной отрасли!

От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского 
муниципального района искренне поздравляю вас

с Днем строителя!

Этот праздник особо почитаем жителями 
Нанайского района, ведь с незапамятных 
времен он является исконным местом про-
живания народов «нани», которым удалось 
сберечь и пронести через века великое ду-
ховное богатство, историческое и культур-
ное наследие, которое и сегодня удивляет 
своей яркой самобытностью и необычайной 
гармонией с окружающей природой.

Выражаю огромную благодарность тем, 
кто бережно сохраняет свой язык, свято 
чтит духовные обычаи и устои, традицион-
ные занятия и виды народного творчества, 
искренне любит свою малую Родину.

Пусть праздник подарит всем радость и 
доброе настроение, уважительное отноше-

ние друг к другу, желание сберечь для бу-
дущих поколений древнюю и насыщенную 
событиями историю, которая будет состав-
лять основу сближения всех народов, про-
живающих в нашем районе, способствовать 
взаимопроникновению и обогащению куль-
тур.

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, любви и благополу-
чия, взаимопонимания, новых инициа-
тив на благо сохранения и процветания 
всех народов.

С праздником!
С уважением,

глава муниципального района
В. И. Саватеев

Поздравляю жителей района – представителей коренного населения – 
с Международным днём коренных малочисленных народов мира!

В мире насчитывается примерно 370 
миллионов человек коренных народов. Они 
живут более чем в 70 странах. В России к 
коренным малочисленным народам относят 
47 этносов, их общая численность - около 
280 тысяч человек. Среди них отдельно вы-
деляются 40 коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России.

Международный день коренных народов 
мира установлен резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 23 декабря 1994 года.

В этот праздник мы особо подчеркиваем 
роль и значение народов, которые с незапа-
мятных времен населяли бескрайние север-
ные просторы, сберегли свое историческое 

и культурное наследие, поражающее совре-
менников яркой самобытностью и необы-
чайной гармонией с окружающей природой.

Сегодняшний праздник – это дань ува-
жения богатейшему культурному наследию 
коренных народов мира. Пусть сохраняет-
ся первозданность традиций, доставшихся 
нам от предков, и в то же время пусть эти 
традиции гармонично вплетаются в новую 
жизнь будущих поколений.

От всего сердца желаю всем здоро-
вья, семейного благополучия, мудро-
сти, новых творческих начинаний!

С уважением, председатель
Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов

Уважаемые жители Нанайского района!
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального 

района примите искренние поздравления с Международным днем коренных 
народов мира!

Национальная община

ПРОшлОй ОСеНью 
все же решила дого-
вориться о встрече, 

но Марина Ришатовна обеску-
ражила: буквально накануне 
заехала на «шуговку». 

Эта женщина с первого 
взгляда оставляет впечатле-
ние  доброго, мягкого, добро-
желательного и в то же время 
целеустремленного, уверенно-
го в себе человека. Родилась 
и выросла она в селе Джари, 
закончила Троицкую школу. 
Хотела связать свою судьбу с 
медициной. Но не получилось. 
Родители прибаливать стали. 
Как их без помощи оставить? 
Вот и не поехала никуда.

Родители были простыми 
работягами, многому научили 
своих детей, в первую очередь 
- человечности и умению со-
страдать, качествам, которых 
ни в одном вузе не получить. 
А ещё не бояться никакой ра-
боты. 

В семье Виноградовых ше-
стеро детей, пять внуков. Стар-
шая Аня уже сама многодетная 
мама. Валентина ведет бухгал-
терию общины, Оля работает 
в магазине в городке, Саша 
недавно вернулся из армии, 
Маша танцует в «Силакте», а 
младший Миша пойдет нынче 
в четвертый класс. Все очень 
дружны и на примере мамы и 
папы знают, что любой труд ва-
жен и почетен. И еще никогда 
не пройдут мимо, если видят, 
что кто-то нуждается в помо-
щи. Обязательно постараются 
помочь.

Встретились Марина и Ми-
хаил на сельской дискотеке. 

Понравились друг другу. Потом 
и поженились. Детки пошли. 
Михаил служил в воинской ча-
сти, которая базировалась на 
сопке в районе Джари. Когда 
часть расформировали, его пе-
ревели в Бикин. Но там детям 
климат не подошёл, кашлять 
стали сильно. Михаил расторг 
контракт, уволился со служ-
бы: здоровье детей – дороже. 
Вернулись в Троицкое. Работы 
же никакой не боялись. Вот и 
решили, что надо конкретным 
делом заняться: детки подрас-
тали, да и родственникам хоте-
лось помочь. Подумали, посо-
ветовались: потянем общину? 
Были сомнения, но решили 
рискнуть. Официально откры-
лись в 2003-м году. 

Первые четыре года было 
очень сложно. Но заняли де-
нег, купили ГАЗ-53 и начали с 
заготовки дров.

С 2005 года выделенные на 
отлов нормовой рыбы для на-
селения квоты отлавливали в 
низовьях Амура. Сложно было. 
Но когда закон поменялся, по-
лучили участок в районе.

Начинали Виноградовы с 
отлова нормовой рыбы для 
родственников. Постепенно 
увеличивали объемы. В про-
шлую путину отловили нормо-
вую родным, а также одиноким 
пенсионерам, матерям с деть-
ми, у кого ну некому рыбачить. 
Надо же людям помочь. Приво-
зили сразу с тони не поротую, 
и бесплатно - не брали денег 
за доставку. люди и так едва 
концы с концами сводят. А бла-
годарность их никакими день-
гами не измерить.

Однако из-за этого и че-
рез неприятности пройти при-
шлось. По закону владелец би-
лета на отлов нормовой рыбы 
должен находиться в лодке. 
Но брать на рыбалку больного 
старика или кормящую маму, 
по меньшей мере, негуманно. 
И все понимают, что это как-
то неправильно, но закон есть 
закон. Может, его все же попра-
вят в этом отношении. В итоге 
руководителю общины два 
штрафа по тридцать 
тысяч заплатить при-
шлось. Жалко, конеч-
но. Эти деньги могли 
бы быть использованы 
на укрепление общины 
или ту же спонсорскую 
помощь, которую Ма-
рина Ришатовна при 
первой же возможно-
сти оказывает то дет-
скому лесозаводскому 
садику, то больнице, то 
конкретным людям. 

Сейчас община 
работает фактически 
четыре месяца в году: 
кетовая путина и под-
ледный лов нормового 
частика до конца года. 
В прошлом году ей 
была выделена кво-
та в объеме 12 тонн. 
Восемь из них реа-
лизовали, остальное 
оставили для себя, 
поскольку рыбу любят 
все и в любом виде. Да 
и родственникам, сосе-
дям лишний раз дать –
почему бы не угостить.

Руководитель об-
щины «Муксултэ» по 
натуре оптимист, в лю-
бой ситуации верит в лучшее. 
И как сложно было, когда за год 
пришлось выплатить Сбербан-
ку крупную сумму за кредит. Ка-
ждую копейку считают: лишние 
траты в семье не приветству-
ются. Но зато у общины есть 
свой рефрижератор и отпала 
проблема с заморозкой рыбы 
при положительных темпе-

ратурах. любой рачительный 
хозяин национальной общины 
подтвердит, что это большой 
плюс в работе.

Так и получилось. И с кре-
дитом рассчитались, и с дол-
гами. За водно-биологические 
ресурсы заплатили. Налоги, 
правда, ещё не все заплатили, 
но до конца года планируют 
полностью рассчитаться. Кво-
ты на осеннюю путину оста-
вили бы хоть в прошлогодних 
объёмах. Тогда можно думать 
и о дальнейшем развитии об-
щины. ещё людей принимать 
на постоянной основе. Тогда и 

отчисления в бюджет района 
увеличатся.

Планов на перспективу 
много. если будут внесены по-
правки в лесной кодекс, о чём 
разговоры ведутся уже не один 
год, то можно будет заняться 
сбором дикоросов. Тот же па-
поротник пользуется большим 
спросом. И черемша, грибы, 

ягоды. И возобновить заготов-
ку берёзового сока. Весной 
ведь вылов частика под за-
претом - нерестовый период. 
Конечно, представители КМНС 
могут отловить свою норму по 
разрешительным билетам, но 
только в акватории Амура. Об-
щины, как правило, занимают-
ся этим после осенней путины.

А Виноградовы на семей-
ном совете решили начать 
строительство нового дома. 
Ведь до сих пор ещё живут в 
старом бараке, где хозяину се-
мейства выделили квартиру, 
когда он ещё служил в армии. 

И построят, мож-
но не сомневаться. 
Родственники по-
могут. Потому, что 
цель есть и желание 
её достигнуть. Это 
качество, наверное, 
в крови у всех чле-
нов семьи Виногра-
довых: держаться 
друг за друга, как в 
одной связке. И лег-
че так, и надёжнее. 
Уже и участок земли, 
на котором стоит их 
старый барак, офор-
мили под Дальнево-
сточный гектар. Тут 
и будут строиться.

Сейчас в общине 
уже началась подго-
товка к лову осенней 
кеты. Сети, моторы, 
лодки. Хотя, по не-
гласному правилу, 
всё это приводится 
в порядок после за-
вершения путины. 
Но проверить всё 
лишний раз – хуже 
не будет. Правда, хо-
зяин семейства вряд 
ли сможет принять 
активное участие 

в рыбалке: после серьёзной 
операции ему запрещены фи-
зические нагрузки. Но и для 
него работы хватает. В общи-
не народ дружный. И от души 
хочется пожелать всем членам 
общины «Муксултэ» успешной 
рыбалки и стабильного роста.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк

Мы – ВиноградоВы!
Несколько лет назад на берегу Амура у села Джари 

прошел краевой конкурс на лучшего рыбака. Захваты-
вающий, азартный получился праздник. Тогда обратила 
внимание на шустрых девчонок, которые, улыбаясь и 
здороваясь с каждым - то на русском, то на нанайском 
языке, угощали всех национальным лакомством - суле-
мой. Позже узнала, что это дети из многодетной семьи 
Виноградовых. Их мама - Марина Ришатовна, не только 
успешно управляется с большим семейством, но еще и 
возглавляет территориально-соседскую общину.
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В соответствии с федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федераци-
и»,от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулиро-
вания адресов», администрация 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВлЯеТ:
1. Утвердить прилагаемый 

Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение, изме-
нение и аннулирование адресов 
на территории Нанайского му-
ниципального района» (далее - 
Регламент).

2. Уполномоченным струк-
турным подразделениям по пре-
доставлению муниципальной 
услуги определить отдел иму-
щественных и земельных отно-
шений администрации Нанай-
ского муниципального района 
Хабаровского края (далее - От-
дел имущественных и земель-
ных отношений).

3. Отделу имущественных и 
земельных отношений:

3.1. При обращении уста-
новленных категорий лиц с за-

явлением о предоставлении 
муниципальной услуги руко-
водствоваться Регламентом, 
утвержденным настоящим по-
становлением.

3.2. Обеспечить соблюдение 
Регламента.

4. Сектору информационных 
технологий администрации му-
ниципального района:

4.1. Опубликовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте администрации 
Нанайского муниципального 
района в сети Интернет.

4.2. Разместить сведения о 
муниципальной услуге в Рее-
стре государственных услуг в 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Анюй-
ские перекаты». 

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации Нанай-
ского муниципального района 
Дачкина А.И.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального 
района В.И. Саватеев

(Полный текст Поста-
новления и Регламент в фор-
мате PDF можно скачать с 
сайта газеты anuika.ru, ру-
брика «Официально»)

Администрация Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2017  № 977

с. Троицкое
Об уТВЕРжДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРИСВОЕ-
НИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННуЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ НАНАйСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
администрации Нанайского 
муниципального района от 
16.06.2016 № 390 «Об утверж-
дении Порядка разработки, 
экспертизы и утверждения ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг», администрация 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВлЯеТ:
1. Утвердить прилагаемый 

административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного 
или земельных участков на ка-
дастровом плане территории 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края» 
(далее Регламент).

2. Уполномоченным струк-
турным подразделениям по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги определить отдел 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края (да-
лее - Отдел имущественных и 
земельных отношений).

3. Отделу имущественных и 

земельных отношений:
3.1. При обращении уста-

новленных категорий лиц с 
заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги руко-
водствоваться Регламентом, 
утвержденным настоящим по-
становлением.

3.2. Обеспечить соблюде-
ние Регламента.

4. Сектору информацион-
ных технологий администра-
ции муниципального района:

4.1. Опубликовать настоя-
щее постановление на офици-
альном сайте администрации 
Нанайского муниципального 
района в сети Интернет. 

4.2. Разместить сведения 
о муниципальной услуге в Ре-
естре государственных услуг в 
сети Интернет.

5. Настоящее постановле-
ние опубликовать в газете 
«Анюйские перекаты».

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Нанайского муниципального 
района Дачкина А.И.

7. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального 
района В.И. Саватеев

(Полный текст Поста-
новления и Регламент в 
формате PDF можно ска-
чать с сайта газеты anuika.
ru, рубрика «Официально»)

Администрация Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2017  № 978

с. Троицкое
Об уТВЕРжДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «уТВЕРж-
ДЕНИЕ СХЕМы РАСПОЛОжЕНИя ЗЕМЕЛьНОГО ИЛИ ЗЕ-
МЕЛьНыХ учАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕР-
РИТОРИИ НАНАйСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО РАйОНА 

ХАбАРОВСКОГО КРАя»

Официально

ЧТО КАСАеТСЯ вы-
дачи журналов – все 
действия наработаны, 

поэтому здесь вопросов нет.
А.В. шемаханов, замести-

тель начальника Хабаровско-
го линейного управления МВД 
России на транспорте, в своем 
выступлении привел статисти-
ку: за три года работы их служ-

бы (с 2014 по 2016 гг.) в районе 
было возбуждено 89 уголов-
ных дел. В прошлом году – 40, 
большинство материалов со-
брано на иногородних. Среди 
местных жителей нарушите-
лей стало меньше: 14 дел из 
40. Причем, наблюдается лишь 
рост нарушений, отметил А.В. 
шемаханов. За прошлый год 
было изъято 18 маломерных 
судов с моторами, 3678 метров 
сетей.

В этом году планируется 
выставить временное ОПП в с. 
Славянка, на район будет вы-
ставлено три мобильные груп-
пы, задействовано подразде-
ление национальной гвардии.

В конце доклада А.В. шема-
ханов напомнил о том, что пра-
во добычи биоресурсов нельзя 
передавать посторонним ли-
цам. Сотрудники мобильных 
групп сталкиваются с ситуаци-
ями, когда рыбаки производят 
вылов по чужому промыслово-

му журналу, тогда как законом 
это недопустимо. Прозвучал 
резонный вопрос: что же тог-
да делать, к примеру, пожилой 
одинокой старушке, которая 
не в состоянии рыбачить? Или 
несовершеннолетним? С деть-
ми понятно – они прописаны в 
общем семейном журнале. По 
доверенности передавать би-
лет нельзя (вопросы решают-
ся в индивидуальном порядке, 
там, где производится выдача 
журналов).

По путевкам. Т.Г. Вонти, 
главный специалист отдела 
по мониторингу водных биоре-
сурсов и среды обитания ФГБУ 

«Амуррыбвод», сообщила: в 
день на одну путевку выписы-
вается 15 экземпляров, но при 
интенсивном ходе рыбы - 30, 
учитывая квоты. Стоимость од-
ного экземпляра кеты осенней 
так же 120 рублей, нет измене-
ний по длине сетей.

Касаемо санитарно-эпиде-
миологических норм: на блан-

ках путевок есть напоминания 
«К сведению рыболова», где 
прописан новый пункт: «граж-
дане обязаны осуществлять 
сбор мусора и бытовых отхо-
дов с последующим вывозом 
за пределы водоохраной 
зоны». Подписывая, гражда-
нин соглашается с правилами, 
и соблюдение санитарного со-
стояния прибрежных и других 
зон – на его совести. Как го-
ворится: «Не плюй в колодец, 
пригодится воды напиться».

 Эта проблема антисанита-
рии остается, и каждый год во 
время путины местные жители 
страдают от безответствен-
ности многих приезжих. Хотя 
контейнеры для мусора и туа-
лет на единственном участке 
(с. Даерга) стоят, за всеми не 
уследить.

Кроме того, остается про-
блема отсутствия стоянок для 
автомобилей, и владельцы по-
лучают штраф за нарушение 

правил. Главное, не ставить в 
воде и вблизи воды.

Представитель ООО «Ска-
лопс» М.В. Булдакова после 
краткого доклада о работе 
организации, отметила, что в 
прошлом году количество ры-
баков у них снизилось, потому 
как «некоторым рыбакам невы-
годно рыбачить на 33-м участ-
ке (Саян)» - далеко и требуются 
дополнительные затраты для 
того, чтобы добраться туда. В 
этом году планируется воспол-
нить количество рыбаков при-
езжими работниками.

В Троицком рыбоперера-
батывающем комплексе на 

постоянной основе заключено 
только 12 трудовых договоров, 
а принять они могут намного 
больше, рассказала она. Ми-
рослава Владимировна отме-
тила, что «не все хотят заклю-
чать или неохотно заключают 
трудовой договор», причины 
у каждого разные. Но их обя-
зательность их предприятие 
соблюдает – все договоры за-
ключены.

Острый вопрос по участкам 
для спортивно-любительского 
рыболовства также был озву-
чен. В законодательной думе 
проводят работу, сообщил К.С. 
Фирсов, председатель коми-

тета рыбного хозяйства мини-
стерства природных ресурсов 
края. Внесен проект феде-
рального закона о любитель-
ском спортивном рыболовстве, 
и ожидается, что на осенней 
сессии до конца этого года он 
должен быть принят.

Также К.С. Фирсов сооб-
щил, что на ученом совете 
ТИНРО, который состоялся 
накануне совещания, рассма-
тривались  вопросы по внесе-
нию изменений в правила ры-
боловства. Была предложена 
идея закрыть летнюю путину 
на Амуре, учитывая происхо-
дящее сейчас.

Эта осенняя путина прой-
дет по обычному сценарию. 
Все мероприятия, в том числе 
и рыбоохранные, подготовле-
ны. Распределение объемов 
остается таким же, как и в про-
шлом году: 40% - Николаев-
ский район, 40% - Ульчский, и 
20% на остальные районы.

В завершении совещания 
глава района В.И. Саватеев от-
метил, что вопрос о налоговых 
отчислениях с предприятий 
был не случайным. Экономи-
ка района в настоящее время, 
к сожалению, претерпевает 
серьезные трудности, сказал 
Виктор Иванович, а большая 
её часть зависит от налоговых 
отчислений предприятий. По-
этому, необходимо работать 
честно, отметил глава.

И это касается не только 
организаций, но и частных ры-
баков.

Подготовила Ирина Пассар
Фото Любови Степанюк

(Окончание. Начало на странице 1)

нужно работать честно
В этом году будет пять дислокаций, сообщил В.И. Гарин, 

начальник Троицкого межрайонного отдела государственно-
го контроля, надзора и рыбоохраны Амурского территори-
ального управления, в прошлом было четыре поста. Как и в 
прошлом году возник вопрос о влиянии электрозаградите-
лей Анюйского рыбозавода на проход рыбы. Электрозагра-
дители не мешают, ответил Виктор Иванович, к тому же есть 
другие русла, по которым идет рыба.
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Пример для подражания

№
п/п

№
проек-
та ТОС

Наименование 
ТОС, адрес

Наименование 
проекта ТОС

Сумма 
запрашиваемых 

средств из 
краевого бюджета

(руб.)
4. 100 ТОС "Селяне", 

сельское поселе-
ние "Село Джа-
ри", Нанайский 
муниципальный 

район

"Спортивная 
площадка для 

активных видов 
спорта – старт 

спортивным до-
стижениям"

253 400,00

6. 51 ТОС "Андана",
сельское поселе-
ние "Село Дада", 
Нанайский муни-
ципальный район

"Обустрой-
ство детской 

площадки "Ху-
пикэн"

134 200,00

7. 52 ТОС "БИФОМ",
Дубовомысское 

сельское поселе-
ние, Нанайский 
муниципальный 

район

"Благоустрой-
ство террито-

рии ТОС "Спор-
тивная площад-

ка "Дубовка"

152 705,00

Список проектов-победителей территориальных 
общественных самоуправлений во втором конкурсе 

проектов ТоС в 2017 г.
(по Нанайскому муниципальному району)

В МеРОПРИЯТИИ при-
няли участие пред-
ставители органов 

государственной власти края, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
Б.М. Гладких, социологи, пред-
ставители органов местного 
самоуправления, ТОС, неком-
мерческих организаций, СМИ, 
научные эксперты и жители 
края. Всего около 160 человек.

В ходе заседания конкурс-
ной комиссии презентованы 
результаты реализации проек-
тов ТОС-победителей первого 
краевого конкурса проектов 
ТОС в 2017 году. 

На заседании комиссии 
Губернатором края В.И. шпор-
том принято решение об уве-
личении суммы грантов в 2017 
году еще на 26 млн. рублей, 
16 млн. рублей из которых уже 
распределить на второй кон-
курс ТОС. 

В результате чего, с уче-
том дополнительного финан-
сирования, краевые гранты в 
размере 20 млн. рублей на ре-
ализацию своих проектов по-
лучат 100 ТОС (собственные 
средства граждан составляют 
свыше 10 млн. рублей). 

Основные направления по-
бедивших проектов ТОС – это 
благоустройство территории 
(строительство детских пло-

щадок, установка спортивных 
тренажеров, восстановление 
и ремонт дворовых террито-
рий, ремонт колодцев, улич-
ное освещение, реставрация 
памятных мест) и удовлет-
ворение социально-бытовых 
потребностей (проведение 
праздничных мероприятий, 
проведение кружков, орга-
низация спортивных секций, 
проведение субботников). 

По итогам мероприятия 
членами конкурсной комиссии 
проведен семинар-совещание 
для всех желающих, в ходе 
которого даны разъяснения 
по представленным проектам 
ТОС и рекомендации по их на-
писанию.

Третий конкурс проектов 
ТОС на сумму 10 млн. рублей 
будет объявлен в августе-сен-
тябре 2017 г.

Проекты, не получившие 
финансирование по результа-
там второго конкурса, могут 
быть доработаны с учетом 
замечаний членов конкурсной 
комиссии и наряду с другими 
проектами ТОС представлены 
на третий конкурс.

На 2018 год планируется 
предусмотреть не менее 50 
млн. рублей на краевой кон-
курс ТОС, сбор документов 
будет объявлен в конце теку-
щего года после утверждения 
краевого бюджета.

Самоуправление

подВедены итоги
Второго конкурса
проектоВ тос

В ХАБАРОВСКОМ дет-
ском доме № 4 этот 
проект ведут уже пол-

тора года. Всего наставников 
- 22 человека, среди них люди 
разных профессий, в том числе 
далеких от педагогики. У всех 
ли получается налаживать об-
щение с детьми?

- Было бы желание,- улы-
баются наставники. - На ис-
кренность и доброту эти дети, 
поверьте, откликаются очень 
легко. Куда только девается 
их зажатость? Какие-то вещи 
им, конечно, приходится объ-
яснять, повторять, показывать. 
Но дети все усваивают.

людей, взявшихся за на-
ставничество, объединили 
общие задачи - помочь вос-
питанникам детского дома 
адаптироваться к взрослой 
жизни, поддержать подростков 
в начале самостоятельного 
пути - словом и делом.

- Конечно, никакого досье 
на ребенка нам не давали. И 
родословную его мы не изу-
чали,- смеется Андрей Ярмо-
шевич.- Просто знакомились с 
ним постепенно, через игру. А 
прежде чем взять его на вы-
ходные в семью, мы с женой 
прошли «школу наставников». 
Нам было любопытно узнать, 
например, кем Алексей хочет 
стать? если честно, я удивил-
ся, когда узнал, что он выбрал 
профессию парикмахера...

Конечно, чтобы называть-
ся наставником, нужно еще 
суметь завоевать авторитет у 
подростка, стать для него осо-
бенным человеком, с которого 
хочется брать пример. На по-
мощь приходят хобби, увлече-
ния, а то и собственная работа.

Благодаря своему настав-

нику-артисту Алексей побывал 
в краевом театре. И не только 
побывал, а стал его завсегда-
таем: сначала приходил на но-
вогодние постановки, сказки. 
Затем на оперетты, сатириче-
ские комедии, мюзиклы, дра-
мы, музыкальные постановки.

На вопрос: «Ну и как тебе?» 
- односложное «хорошо» по-
степенно сменилось диало-
гами о том, что понравилось, 
запомнилось. В свою очередь, 
наставник поддерживает увле-
чение Алексея футболом, ко-
торым он занимается в секции. 
Они уже решили, что обяза-
тельно вместе пойдут на матч.

- Мы, взрослые, часто дума-
ем о том, что нас ждет впереди, 
задаемся целями, озабочива-
емся какими-то проблемами, 
и, только общаясь с детьми, 
понимаешь, что вот это и есть 
счастье, за которым не нужно 
никуда бежать,- говорит Ан-
дрей Ярмошевич,- Просто по-
быть вместе - уже немало!

Не секрет, что детей-сирот 
в нашем крае с каждым годом 
становится меньше. Это не 
просто тенденция. За ней стоят 
вполне реальные меры, кото-
рые предпринимаются в борь-
бе с социальным сиротством.

- Большинство воспитан-
ников детских домов в крае 
уже вступили в подростковый 
возраст, а это серьезное пре-
пятствие, к их устройству в 
семьи,- говорит заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе екатерина 
Воротилина.- По прогнозам, к 
концу 2017 года среди сирот, 
проживающих в учреждениях, 
подростков будет около 70 про-
центов.

При этом большинство де-

тей-сирот в детском доме по 
разным причинам (ограничен-
ные возможности здоровья, 
возраст, наличие братьев и 
сестёр) не могут быть усы-
новленными или принятыми в 
замещающую семью. У детей 
старше десяти лет шансы об-
рести маму и папу резко снижа-
ются. А желающих усыновить 
или взять в приемную семью 
подростка, к сожалению, еди-
ницы. Теперь и для таких ребят 
выход найден.

Наставники по желанию 
оформляют в органах опеки 
временную передачу. Так у ре-
бёнка появляется гостевая се-
мья. А еще наставничество мо-
жет стать ступенькой к другой, 
следующей, форме устрой-
ства, например, замещающей 
семье или усыновлению, если 
статус ребенка это позволяет. 
Кроме того, форма наставни-
чества позволяет кандидатам 
в приёмные родители убедить-
ся в своей готовности принять 
ребёнка-сироту. Поэтому оно 
выступает чем-то вроде про-
филактики возвратов детей из 
замещающих семей.

- Проект «Стань старшим 
другом» реализуется по двум 
направлениям,- говорит ека-
терина леонидовна.- В одном 
из них воспитанники получают 
опыт предсказуемых, надеж-
ных отношений с признанием 
ценности их как личности.

В будущем это поможет 
им успешно выстраивать от-
ношения с Другими людьми, а 
выйдя из детского дома, они 
всегда смогут обратиться к 
более опытному взрослому 
за помощью на первых этапах 
самостоятельной жизни. Дру-
гое направление предполагает 
поддержку молодых матерей и 
инвалидов, из числа выпускни-
ков интернатных учреждений.

Проект «Стань старшим 
другом» может успешно ис-
пользоваться и в работе с 
подростками, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, 
проживающими в неблагопо-
лучных семьях. Дело за иници-
ативными людьми!

Мария Джус,
«ТОЗ», 15.06.2017

нЕ БроСаЙ одноГо ЕГо!
- Не понимаю, как мы жили без Алексея? За какое-то ко-

роткое время этот 14-летний парень стал нам как родной! 
Все выходные проводим вместе - играем, шутим, смеемся, 
делаем то-то полезное, а главное, много общаемся. Леша 
стал увереннее, научился мечтать и ставить цель, у него 
расширился кругозор и растет словарный запас. А еще он 
очень гордится, что у него появился наставник. Вместе с 
нашим воспитанником меняемся и мы с женой. Перестаем 
зацикливаться на житейских проблемах, думать только о 
себе. И хотя у нас растет свой малыш, с появлением еще од-
ного ребенка, постарше, семья стала полнее, и вместе нам 
еще интереснее,- говорит артист краевого музыкального 
театра Андрей ярмошевич, один из участников проекта ин-
дивидуального наставничества «Стань старшим другом».

26 июля 2017 г. в Доме Культуры (г. Хабаровск, ул. 
Краснодарская, д. 51) с участием Губернатора края В.И. 
Шпорта состоялось открытое заседание конкурсной ко-
миссии по отбору проектов, инициируемых муниципаль-
ными образованиями края по развитию территориаль-
ного общественного самоуправления (далее – ТОС).

ОПАСНЫМ движением 
считается неодно-
кратно повторенный 

маневр, представляющий по-
тенциальную угрозу для себя, 
других водителей и пешехо-
дов. К опасным маневрам от-
носится:

- нарушение боковых дис-
танций;

- несоблюдение дистанции 
от впереди идущего автомоби-
ля;

- перестроение не по прави-
лам;

- при перестроении води-
тель не уступает путь автомо-
билям, имеющим преимуще-
ство;

- перестроение при полной 
загруженности всех транспорт-
ных потоков;

- препятствование обгону;
- необоснованное торможе-

ние.
Такие «маневры» прово-

цируют опасную ситуацию на 
дороге, при которой возмож-
но травмирование людей, их 
гибель, повреждение чужого 
транспортного средства, нане-
сение любого материального 
ущерба.

Законопроектом, одобрен-
ным профильной комиссией 
правительства, планируется 
всего лишь дополнить КоАП 
РФ. Цель закона – обязать во-
дителей придерживаться ПДД 
и не создавать на дороге ава-
рийные ситуации. Квалифи-
цировать опасное вождение 
будут инспекторы ГИБДД, о 
чем в статью 23.38 КоАП РФ 

планируется внести соответ-
ствующие изменения. Размер 
штрафа за опасное вождение 
будет составлять 5000 рублей. 
Эта сумма будет прописана в 
Кодексе РФ об административ-
ных правонарушениях в упоми-
наемой статье 12.38. Некото-
рые парламентарии считают, 
что нужно ужесточить наказа-
ние за агрессивное вождение 
до лишения водительского 
удостоверения и/или лишение 
свободы на определенные 
сроки. 

Пока точно неизвестно, ког-
да конкретно закон о штрафах 
за опасное вождение вступит в 
силу. Вероятнее всего, это про-
изойдет уже в этом, 2017 году.

Уважаемые участники
дорожного движения!

Будьте взаимно вежливы на 
дорогах, не нарушайте Пра-
вила дорожного движения. 

Ксения РЕВОНЕНКО,
инспектор по пропаганде бДД, 

старший лейтенант полиции 

ГИБДД

В Кодекс РФ об административных правонарушениях будет введена

оТВЕТСТВЕнноСТЬ за опаСноЕ ВождЕниЕ
Опасное вождение: что это? Не секрет, что агрессивное 

вождение во многих случаях является причиной дорожных 
происшествий, травмирования и гибели людей, причем, как 
владельцев автотранспорта, так и случайных пешеходов, 
переходящих дорогу, либо, просто стоящих на остановке или 
на обочине. 
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пЕрВЫЙ канаЛ
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.50 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.20 16.15 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры». Т/с (S) 
(16+).
0.40 «Городские пижоны». (S) 
(16+).
2.50 4.05 Фильм «Суп» (16+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Точки опоры». (16+).
.15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.25 Т/с «Наследники». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 21.55 «Коломбо». Т/с.
12.50 19.45 Искусственный 
отбор.
13.30 «леонид Канторович». 
Д/ф
14.15 Великие имена Большо-
го театра. Александр Ведер-
ников.
15.10 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 
Часть 1-я. «Пётр Андреевич».
15.40 «Древние сокровища 
Мьянмы». Д/ф (южная Корея). 

«легенда о золоте». 
16.30 Пряничный домик. «Бу-
рятский костюм». 
17.00 «Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной». Х/ф 2-я 
серия.
18.15 «Дельфы. Могущество 
оракула» Д/ф
18.35 90 лет со дня рождения 
СВЯТОСлАВА ФЁДОРОВА. 
«Видеть свет». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 «Древние сокровища 
Мьянмы». Д/ф «Великое цар-
ство Паган». 
21.25 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 
Часть 2-я. «Александр Ивано-
вич».
23.45 «леонид Канторович». 
Д/ф
0.30 «Картина». Х/ф. 1-я се-
рия.
1.50 «елена Блаватская». Д/ф

нТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «лИТейНЫй» (16+).
19.40 «МОРСКИе ДьЯВОлЫ» 
(16+).
0.30 «ДеСАНТ еСТь ДеСАНТ» 
(16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.05 «лолита» (16+).
4.00 «ПРеСТУПлеНИе БУДеТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
14.00 14.25 15.55 20.20 21.55 
0.20 2.25 3.30 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 17.50 22.00 2.30 7.00 Все 
на Матч!
16.00 «Роналду». Д/ф (12+).
18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума. 
Трансляция из СшА (16+).
20.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянт-
тинена. Виталией Бранчук 
против Микаэля Силандера. 
Трансляция из Финляндии 
(16+).
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. Транс-
ляция из Мексики (16+).
0.25 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
3.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+).
3.40 Все на футбол!
4.40 Футбол. Суперкубок 
УеФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Македонии.
7.45 лёгкая атлетика. ЧМ. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+).
9.20 «лучшее в спорте». (12+).
9.50 «Роналду». Д/ф (12+).
11.40 «Рождённая звездой». 
Д/ф (16+).
12.35 «Порочный круг. Взлёт и 
падение лэнса Армстронга». 
Д/ф (16+).

оТр
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
возможности» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
8.00 22.00 Х/ф «Потерявшие 
солнце» (12+) 3-4 серии
9.50 15.15 Х/ф «Капитан Немо» 
(12+) 3 серия «Наутилус» про-
должает борьбу»
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
13.15 Х/ф «Ночные забавы» 
(12+)
16.30 М/ф-ы «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
1.00 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕрниЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 10.40 15.00 16.00 
17.20 19.50 22.00 0.15 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 20.45 22.55 1.10 5.50 
Место происшествия (16+)
9.20 10.55 школа здоровья 
(16+)
9.30 16.25 Будет вкусно (0+)
10.30 17.35 0.05 1.35 6.45 Город 
(0+)
11.55 15.15 Большой город 
(16+)
12.45 т/с «КУПИДОН» (16+). 21- 
22 серия.
14.40 Благовест
16.15 PRO хоккей (12+)
17.45 Российская футбольная 
премьер лига. СКА- Хаба-
ровск- Анжи. Прямая транс-
ляция
21.05 Д/ф Максимальное при-
ближение. 5 серия. (16+)
21.40 Д/ф Тайна тунгусского 
кубка (16+)
23.15 Д/ф «Человечество: 
история всех нас.Начало пе-
ремен» (16+). 1 серия.
1.45 Х/ф Рокси (16+)
3.15 Х/ф Наживка (16+)
4.40 Музыка
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «День выборов». 
(16+).
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Кино»: «День радио». 
(16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).

0.20 «Кино»: «Матрица: Пере-
загрузка». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 22.55 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.05 21.00 «НеУДеРЖИ-
МЫе». (16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДеСЯТЫе». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
23.30 «ПОКА ЦВеТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+).
1.00 «ВОСХОД «МеРКУРИЯ». 
(0+). Х/ф.
3.10 «Король обезьян». (6+). 
М/ф. 
4.45 «СеМьЯ». (16+).
5.35 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «Тайна двух океанов». 
Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГлИйСКОе 
УБИйСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 1.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
16.55 «естественный отбор». 
(12+).
17.50 «ласточкино гнездо». 
Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Скальпель мясника» 
(16+).
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+).
0.20 «Право знать!»52) (16+).
3.40 «Несостоявшиеся генсе-
ки». Д/ф (12+).
4.30 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». Д/ф (12+).
5.10 Без обмана. «еда из от-
ходов» (16+).

домаШниЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.55 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 18.05 «ЖеНСКИй ДОК-
ТОР». (16+). 
18.00 23.40 4.50 «6 кадров». 
(16+). 
20.50 «ВСеГДА ГОВОРИ 
«ВСеГДА»-4». (16+).
22.40 «Преступления страсти». 
(16+). 
0.30 «НАДеЖДА КАК СВИДе-
ТельСТВО ЖИЗНИ». 4 серии. 
(16+). 
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.10 «Политический детектив» 
(12+).
6.35 «легендарные полковод-
цы. Петр Румянцев». Д/ф (12+).
7.25 «шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и груст-
ных...» Х/ф (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.25 13.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Фильмы 4-7 
(12+).
15.50 «Освобождение». (12+).
16.20 17.05 «Баллада о старом 
оружии». Х/ф. (12+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
18.25 «Москва фронту». (12+).
19.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с. «Тактика боя» 
(12+).
19.50 «легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Тимур 
Апакидзе (12+).
20.35 «Улика из прошлого». Мэ-
рилин Монро (16+).
21.20 «Улика из прошлого». 
Слободан Милошевич (16+).
22.10 «линия Сталина». Д/с. 
«Стратегия и тактика» (12+).
23.25 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета.
1.20 «Баллада о старом ору-
жии». Х/ф (12+).
2.55 «Мама вышла замуж». Х/ф 
(12+).
4.35 «Дочь командира». Х/ф 
(6+).

пЕрВЫЙ канаЛ   
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.15 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры». Т/с 
(S) (16+).
0.40 «Городские пижоны». 
(S) (16+).
2.50 4.05 Х/ф «Прощай, Чар-
ли» (16+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.25 Т/с «Наследники». (12+) 

КУльТУРА
7.00 «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Кража». Х/ф
13.40 «Антитеза Питирима 
Сорокина». Д/ф
14.20 Великие имена Боль-
шого театра. Ирина Архипо-
ва.
15.10 «Время для размыш-
лений». Х/ф.

16.15 «евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего валь-
са». Д/ф 
17.00 «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». Х/ф..
18.15 «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр». 
Д/ф
18.30 «Волею судьбы. евге-
ний Чазов». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Искусственный отбор.
20.30 «Древние сокровища 
Мьянмы». Д/ф «легенда о 
золоте». 
21.25 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 
Часть 1-я. «Пётр Андрее-
вич».
21.55 «Коломбо». Т/с.
23.45 «Антитеза Питирима 
Сорокина». Д/ф
0.25 «Кто поедет в Труска-
вец». Х/ф
2.40 «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе». Д/ф

нТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «лИТейНЫй» (16+).
19.40 «МОРСКИе ДьЯВО-
лЫ» (16+).
0.30 «ДеСАНТ еСТь Де-
САНТ» (16+).
1.35 «ЧИСТОСеРДеЧНОе 
ПРИЗНАНИе. СОФИЯ РО-
ТАРУ» (16+).
2.20 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
4.00 «ПРеСТУПлеНИе БУ-
ДеТ РАСКРЫТО» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 14.25 16.00 19.50 22.55 
0.20 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.55 23.00 3.25 6.55 
Все на Матч!
16.05 «Порочный круг. Взлёт 

и падение лэнса Армстрон-
га». Д/ф (16+).
17.00 «легендарные клубы». 
(12+).
17.30 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсе-
нал» (0+).
20.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» (Пекин) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
23.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
0.00 «КХл. Разогрев». 
Специальный репортаж 
(12+).
0.25 Все на хоккей!
0.55 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». Олимпийская сбор-
ная России - Сборная Кана-
ды. Прямая трансляция.
3.55 лёгкая атлетика. ЧМ. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
7.40 «Я верю в чудеса». Д/ф 
(12+).
9.40 «Элено». Х/ф. Брази-
лия, 2011 (16+).
11.40 «Свупс - королева ба-
скетбола». Д/ф (16+).
12.40 «Бегущие вместе». 
Д/ф (12+).

оТр
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
региональный акцент» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
8.00 22.00 Х/ф «Потерявшие 
солнце» (12+) 1-2 серии
9.50 15.15 Х/ф «Капитан 
Немо» (12+) 2 серия «Принц 
Даккар»
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
13.15 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной» (12+)
16.30 М/ф-ы «Фильм, фильм, 
фильм», «Бобик в гостях у 
Барбоса»
17.00 1.30 «ОТРажение» 
(12+)
0.00 «Большая страна: воз-
можности» (12+)
1.00 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕрниЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 15.00 16.00 
17.15 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.05 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 
2.45 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.20 10.55 школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
12.00 Амурские версты (16+)
12.30 15.15 Д/ф Максималь-
ное приближение. 5 серия. 
(16+)
13.00 Д/ф «Вопрос време-
ни» (16+). 3 серия.
13.25 Х/ф Год теленка (12+)
15.45 Д/ф От зеркала не 
убежать (16+)
16.15 Встречная полоса. 1 
серия. (16+)
17.20 т/с «Большая история. 
Суперпостройки» (16+). 5 
серия.
18.50 23.00 0.25 6.45 Город 
(0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.35 Х/ф 22 минуты (16+)
3.05 Х/ф Рок-мошенники 
(16+)
4.45 Гора Маглой. Крушение 
самолета (16+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. 
Хабаровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская 
студия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». (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»: «Тайский вояж 
Степаныча». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «День выбо-
ров». (16+).

22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
0.20 «Кино»: «Матрица». 
(16+).
4.00 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.35 «Безумные миньоны». 
(6+). М/ф.
6.50 «ЭлВИН И БУРУНДУ-
КИ». (0+). Х/ф.
8.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). 
9.00 22.55 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.45 «ЭлВИН И БУРУНДУ-
КИ-3». (0+). Х/ф. 
11.20 «ОГРАБлеНИе ПО-И-
ТАльЯНСКИ». (12+). Х/ф.
13.30 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДеСЯТЫе». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «НеУДеРЖИМЫе». 
(16+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВеТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
1.00 «РАСПлАТА». (12+). 
Триллер. Франция, 2014 г.
2.45 «ПАРИКМАХеРшА И 
ЧУДОВИЩе». (0+). Х/ф.
4.50 «СеМьЯ». (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Принцесса на бобах». 
Х/ф (12+).
10.25 11.50 «Половинки не-
возможного». Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
16.55 «естественный от-
бор». (12+).
17.50 «ласточкино гнездо». 
Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Криминал. Картина 
маслом». Специальный ре-
портаж (16+).
23.05 Без обмана. «Рыба 
против мяса» (16+).
0.20 «Право знать!»39) 
(16+).
1.55 «Преступление в фоку-
се». Х/ф (16+).
5.25 «Обложка. Кличко. По-
литический нокаут» (16+).

домаШниЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.55 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 «ЖеНСКИй ДОК-
ТОР». (16+). 
18.00 23.40 5.20 «6 кадров». 
(16+). 
20.50 «ВСеГДА ГОВОРИ 
«ВСеГДА»-4». (16+).
22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). 
0.30 «НАХАлКА». 4 серии. 
(16+). 
4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.00 Служу России!.
6.30 «Танец горностая». Х/ф 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.25 13.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Фильмы 
1-3 (12+).
16.00 17.05 «Тихая застава». 
Х/ф (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
18.25 «Москва фронту». 
(12+).
19.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны». Д/с. «Небесный 
меч блицкрига» (12+).
19.50 «Теория заговора. Кто 
управляет терроризмом?» 
(12+).
20.35 Д/с. «Гибель непото-
пляемого «Титаника» (12+).
21.20 Д/с. «Орлова и Алек-
сандров. За кулисами се-
мьи» (12+).
22.10 «линия Сталина». Д/с. 
«Бетономания» (12+).
23.35 «легенды советского 
сыска». (16+).
0.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
1.05 «День командира диви-
зии». Х/ф.
2.55 «Всего одна ночь». Х/ф. 
(12+).
4.50 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского». Д/ф 
(12+).

понЕдЕЛЬник
7 аВГУСТа

ВТорник
8 аВГУСТа

7 - 13 аВГУСТа
В программе возможны изменения
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пЕрВЫЙ канаЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.55 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры». Т/с 
(S) (16+).
0.40 «Городские пижоны». 
(S) (16+).
2.50 4.05 «Капоне» (16+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Точки опоры». 
(16+).
.15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
1.50 «Ядовитый бизнес-2». 
Документальное расследо-
вание Аркадия Мамонтова. 
(12+).
2.50 Т/с «Наследники». (12+).
4.45 Т/с «Родители». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 21.55 «Коломбо». Т/с
12.50 19.45 Искусственный 
отбор.
13.30 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...». 

Д/ф
14.15 Великие имена Боль-
шого театра. юрий Гуляев.
15.10 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 
Часть 3-я. «Фёдор Ивано-
вич».
15.40 «Загадка острова Пас-
хи». Д/ф
16.30 Пряничный домик. 
«Серьги и колты». 
17.00 «Картина». Х/ф 2-я се-
рия.
18.25 К 75-летию юРИЯ 
шИллеРА. «Гармонисты». 
«Крестьянские дети». 
Д/ф-ы. 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.30 «Ним - французский 
Рим». Д/ф
21.20 «Роберт Фолкон 
Скотт». Д/ф
21.25 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 
Часть 4-я. «Мария Никола-
евна».
23.45 Билет в Большой. 
«Нуреев».
0.30 «Картина». Х/ф. 3-я се-
рия.
1.50 «Талейран». Д/ф

нТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «лИТейНЫй» (16+).
19.40 «МОРСКИе ДьЯВО-
лЫ» (16+).
0.30 «ДеСАНТ еСТь Де-
САНТ» (16+).
1.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
3.05 «лолита» (16+).
4.00 «ПРеСТУПлеНИе БУ-
ДеТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТч! 
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 14.25 15.55 19.30 22.25 
Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).

14.30 19.35 22.30 2.25 6.55 
Все на Матч!
16.00 лёгкая атлетика. ЧМ. 
Финалы. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+).
17.30 «Пеле: рождение ле-
генды». Х/ф. (12+).
20.05 Профессиональный 
бокс. Главные поединки 
июля (16+).
23.00 «Дракон: история 
Брюса ли». Х/ф. (12+).
1.15 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки 
июля (16+).
1.55 «Тренеры. Live». Д/ф 
(12+).
2.55 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.
4.55 лёгкая атлетика. ЧМ. 
Прыжки в высоту. Женщи-
ны. Квалификация. Финалы. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.
7.40 «Гонки «Пушечное 
ядро». Х/ф. (16+).
9.25 «Дух марафона». Д/ф 
(16+).
11.25 «Дух марафона 2». 
Д/ф (16+).
13.10 «Десятка!» (16+).

оТр
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
люди» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 1.00 «Потомки». К 
100-летию двух революций 
(12+)
8.00 13.15 Х/ф «По 206-й...» 
(12+)
9.50 15.15 Х/ф «Макар-сле-
допыт» (12+) 2 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.25 М/ф-ы «Гуси-лебеди», 
«Жил-был пёс»
17.00 1.30 «ОТРажение» 
(12+)
21.00 Новости
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.00 Х/ф «По 206-й...» (12+)
0.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
0.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕрниЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 10.40 15.00 
16.00 17.15 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.15 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 
0.05 2.55 5.50 Место проис-
шествия (16+)
9.20 10.55 школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 
Город (0+)
11.55 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
12.45 т/с «КУПИДОН» (16+). 
25-26 серия.
14.35 Зеленый сад (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Встречная полоса. 3 
серия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
0.35 Х/ф Фехтовальщик (16+)
3.15 Х/ф Кафе «шницель-Па-
радиз» (16+)
4.40 Музыка
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 «9.00 Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (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 «Но-
вости». (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»: «О чем гово-
рят мужчины». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «О чем еще го-
ворят мужчины». (16+).
22.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
0.20 «Кино»: «Престиж». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.35 «НеУДеРЖИМЫе-3». 
(12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДеСЯ-
ТЫе». (16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «СКАлА». (16+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВеТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
1.00 «шеСТь ДНей, СеМь 
НОЧей». (0+). Х/ф.
2.55 «ГОлЫй ПИСТОлеТ-33 
И 1/3». (0+). Х/ф.
4.25 «СеМьЯ». (16+).
5.15 «ералаш». (0+). 
5.45 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (10 (16+).
8.40 «Живёт такой парень». 
Х/ф.
10.35 «Всенародная актри-
са Нина Сазонова». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГлИй-
СКОе УБИйСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. лидия Ве-
лежева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 1.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
16.55 «естественный от-
бор». (12+).
17.50 «ласточкино гнездо». 
Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» (16+).
23.05 «Закулисные войны 
на эстраде». Д/ф (12+).
0.20 «Право знать!»48) 
(16+).
3.35 «Вундеркинды: горе от 
ума». Д/ф (12+).
4.25 «Всенародная актриса 
Нина Сазонова». Д/ф (12+).
5.10 Без обмана. «Грустный 
капустник» (16+).

домаШниЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.55 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 «ЖеНСКИй ДОК-
ТОР». (16+). 
18.00 23.40 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖеНСКИй ДОКТОР». 
(16+). 
20.50 «ВСеГДА ГОВОРИ 
«ВСеГДА»-4». (16+).
22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). 
0.30 «ПРО люБОFF». (16+). 
2.40 «ФИКТИВНЫй БРАК». 2 
серии. (16+). 
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.10 «легендарные полковод-
цы. Александр Суворов «. 
Д/ф (12+).
7.00 «Вторая жизнь Федора 
Строгова». Х/ф (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.25 13.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Фильмы 
11-15 (12+).
15.45 «Ощущение войны». 
Д/ф (12+).
16.00 17.05 «На пути в Бер-
лин». Х/ф («ленфильм», 
1969) (12+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
18.25 «Москва фронту». (12+).
19.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с. «С прицелом на 
будущее» (12+).
19.50 «легенды космоса». 
«Союз-11» (6+).
20.35 «Код доступа». Саддам 
Хусейн (12+).
21.20 «Не ФАКТ!» (6+).
22.10 «линия Сталина». Д/с. 
«Полоцкий рубеж» (12+).
23.25 Танковый биатлон. По-
луфинальная эстафета.
1.20 «Право на выстрел». Х/ф 
(12+).
2.50 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф.
4.20 «Девушка с характе-
ром». Х/ф.

пЕрВЫЙ канаЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.40 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры». Т/с 
(S) (16+).
0.40 «Городские пижоны». (S) 
(16+).
2.50 4.05 «Приключения хи-
троумного брата шерлока 
Холмса» (16+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Точки опоры». (16+).
.15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
1.50 «Чёрный аптекарь». 
Документальное расследо-
вание Аркадия Мамонтова. 
(16+).
2.45 Т/с «Наследники». (12+).
4.35 Т/с «Родители». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 21.55 «Коломбо». Т/с
12.50 19.45 Искусственный 
отбор.
13.30 «За науку отвечает 

Келдыш!» Д/ф
14.15 Великие имена Большо-
го театра. Тамара Синявская.
15.10 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 
Часть 2-я. «Александр Ива-
нович».
15.40 «Древние сокровища 
Мьянмы». Д/ф «Великое цар-
ство Паган». 
16.30 Пряничный домик. 
«Чернь по серебру». 
17.00 «Картина». Х/ф 1-я се-
рия.
18.20 «Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму». Д/ф
18.35 К 75-летию юРИЯ 
шИллеРА. «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.30 «Загадка острова Пас-
хи». Д/ф
21.25 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 
Часть 3-я. «Фёдор Ивано-
вич».
23.45 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...». 
Д/ф
0.30 «Картина». Х/ф. 2-я се-
рия.

нТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «лИТейНЫй» (16+).
19.40 «МОРСКИе ДьЯВОлЫ» 
(16+).
0.30 «ДеСАНТ еСТь Де-
САНТ» (16+).
1.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
3.05 «лолита» (16+).
4.00 «ПРеСТУПлеНИе БУ-
ДеТ РАСКРЫТО» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 14.25 15.55 18.30 22.00 
Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.35 22.05 2.25 6.55 
Все на Матч!
16.00 5.55 лёгкая атлетика. 
ЧМ. Трансляция из Велико-

британии (0+).
17.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
18.00 «Великие футболисты» 
(12+).
19.05 Футбол. Суперкубок 
УеФА. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер юнай-
тед» (Англия). Трансляция из 
Македонии (0+).
21.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+).
22.35 «КХл. Разогрев». 
Специальный репортаж (12+).
22.55 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование (16+).
23.55 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж (12+).
0.25 2.55 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Урал» (екатерин-
бург) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). «Рубин» (Казань) - «ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
4.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
7.40 «В поисках свободы». 
Д/ф (16+).
9.25 «Братья в изгнании». 
Д/ф (16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума. 
Трансляция из СшА (16+).
13.00 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+).

оТр
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
общество» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 1.00 «Потомки». К 100-ле-
тию двух революций (12+)
8.00 22.00 Х/ф «Потерявшие 
солнце» (12+) 5-6 серии
9.50 15.15 Х/ф «Макар-следо-
пыт» (12+) 1 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
13.15 Х/ф «Официант с золо-
тым подносом» (12+)
14.45 «Знак равенства» (12+)
16.25 М/ф-ы «Пес в сапогах», 
«Дом, который построил 
Джек»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕрниЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 10.40 15.00 
16.00 17.15 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.15 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 2.55 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 10.55 школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 Гора Гоин (16+)
12.45 т/с «КУПИДОН» (16+). 
23-24 серия.
14.35 На рыбалку (16+)
15.15 Амурские версты (16+)
16.15 Встречная полоса. 2 се-
рия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.35 Х/ф Три женщины (12+)
3.10 Х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)
4.40 Музыка
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (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 челове-
чества с Олегом шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «День радио». 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «О чем говорят 
мужчины». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
0.20 «Кино»: «Матрица: Рево-
люция». (16+).
3.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.05 «НеУДеРЖИМЫе-2». 
(16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДеСЯТЫе». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «НеУДеРЖИМЫе-3». 
(12+). Х/ф.
23.30 «ПОКА ЦВеТЁТ ПА-
ПОРОТНИК». (16+).
1.00 «КАК УКРАСТь БРИл-
лИАНТ». (12+). Х/ф.
2.50 «ЗеВС И РОКСАННА». 
(6+). Х/ф.
4.40 «СеМьЯ». (16+).
5.30 «ералаш». (0+). 
5.50 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф.
10.35 «Короли эпизода. Рина 
Зелёная». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГлИйСКОе 
УБИйСТВО». (12+).
13.35 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 1.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
16.55 «естественный от-
бор». (12+).
17.50 «ласточкино гнездо». 
Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «линия защиты. Кил-
лер для Гименея» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалёв» (16+).
0.20 «Право знать!»37) (16+).
3.35 «Чёрная магия империи 
СС». Д/ф (12+).
5.10 Без обмана. «Молодое 
мясо» (16+).

домаШниЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.55 «Понять. Простить» 
(16+). 
17.05 18.05 «ЖеНСКИй ДОК-
ТОР». (16+). 
18.00 23.40 5.00 «6 кадров». 
(16+). 
18.05 «ЖеНСКИй ДОКТОР». 
(16+). 
20.50 «ВСеГДА ГОВОРИ 
«ВСеГДА»-4». (16+).
22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). 
0.30 «ДАльше люБОВь». 4 
серии. (16+). 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

зВЕзда
6.00 18.25 «Москва фронту». 
(12+).
6.20 «Двое». Х/ф (Рижская к/
ст., 1965).
7.05 «День командира диви-
зии». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
9.25 13.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Фильмы 
8-10 (12+).
15.40 «Освобождение». 
(12+).
16.10 17.05 «Мама вышла 
замуж». Х/ф («ленфильм», 
1969) (12+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны». Д/с. «Стратеги-
ческая дубинка» (12+).
19.50 «Последний день». 
юрий Никулин (12+).
20.35 «Секретная папка». 
Д/с. «Битва за Москву. По-
дольские курсанты против 
вермахта» (12+).
21.20 «Секретная папка». 
Д/с. «Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» (12+).
22.10 «линия Сталина». Д/с. 
«Трагедия Минского укре-
пленного района» (12+).
23.25 Танковый биатлон. По-
луфинальная эстафета.
1.20 «На пути в Берлин». Х/ф 
(«ленфильм», 1969) (12+).
3.05 «шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» Х/ф (12+).
4.30 «Подкидыш». Х/ф.

СрЕда
9 аВГУСТа

ЧЕТВЕрГ
10 аВГУСТа
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пЕрВЫЙ канаЛ  
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
10.10 6.10 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 5.15 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт (S).
0.45 «Городские пижоны». 
(S) (16+).
3.00 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (S) (12+).

роССиЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Точки опоры». 
(16+).
.15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «юморина». (12+).
0.20 Х/ф «Муж на час». 2014 
г. (12+).
4.20 Т/с «Родители». (12+) 

кУЛЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.00 Но-
вости культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с
12.50 Искусственный отбор.
13.30 К 85-летию СеРГеЯ 
СлОНИМСКОГО. «Диалоги 
вне времени». Д/ф

14.15 Великие имена Боль-
шого театра. Зураб Сотки-
лава.
15.10 «Толстые». Авторская 
программа Фёклы Толстой. 
Часть 4-я. «Мария Никола-
евна».
15.40 «Ним - французский 
Рим». Д/ф 
16.30 Пряничный домик. 
«Русские обманки». 
17.00 «Картина». Х/ф 3-я се-
рия.
18.20 «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Ка-
рибах». Д/ф
18.35 Билет в Большой. «Ну-
реев».
19.15 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
Михаила Аникушина.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Загадка 
смерти Стефана Батория».
21.00 Большая опера - 2016.
22.45 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 
Д/ф
23.15 «Смерть под парусом». 
Х/ф
1.30 «Носки большого горо-
да». «Аркадия». М/ф-ы

нТВ
5.00 6.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩеНИе 
МУХТАРА» (16+).
11.15 14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАлА» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «лИТейНЫй» (16+).
19.40 «МОРСКИе ДьЯВО-
лЫ» (16+).
0.25 Х/ф «БАРС И лЯльКА» 
(12+).
2.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
3.15 «лолита» (16+).
4.05 «ПРеСТУПлеНИе БУ-
ДеТ РАСКРЫТО» (16+) 

маТЧ! 
14.00 14.25 15.55 18.15 22.45 
23.50 1.55 4.00 Новости.

14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.20 22.50 2.00 6.40 
Все на Матч!
16.00 «Дракон: история Брю-
са ли». Х/ф. (12+).
18.55 лёгкая атлетика. ЧМ. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании.
23.30 «КХл. Разогрев». 
Специальный репортаж 
(12+).
23.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани.
2.40 «Спортивный ре-
портёр» (12+).
3.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).
4.05 лёгкая атлетика. ЧМ. 
Прыжки в длину. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
4.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «лестер». 
Прямая трансляция.
7.30 лёгкая атлетика. ЧМ. 
Финалы. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+).
9.10 «Пеле: рождение леген-
ды». Х/ф (12+).
11.10 «Барса: больше, чем 
клуб». Д/ф (12+).

оТр
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
6.40 Д/ф «Властители и жур-
налисты» (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
8.00 13.15 22.00 Х/ф «Семь 
дней после убийства» (12+)
9.35 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
9.50 15.15 Х/ф «Макар-сле-
допыт» (12+) 3 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
12.45 «Вспомнить всё». (12+)
14.45 «Знак равенства» (12+)
16.25 М/ф-ы «Серый волк 
энд Красная шапочка», «До-
рожная сказка»
17.00 1.30 «ОТРажение» 

(12+)
23.30 «Киноправда?!» л. 
Млечин о времени и фильме 
«шестое июля» (12+)
23.40 Х/ф «шестое июля» 
(12+)

ГУБЕрниЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 10.40 15.00 
16.00 17.15 17.45 19.00 21.00 
23.10 3.25 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 
0.05 3.05 Место происше-
ствия (16+)
9.20 10.55 13.50 школа здо-
ровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.20 
Город (0+)
11.55 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 т/с «КУПИДОН» (16+). 
27 серия.
16.15 Встречная полоса. 4 
серия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
0.35 т/с «Большая история. 
Мир оружия» (16+). 6 серия.
1.00 Музыка
1.45 Х/ф Наживка (16+)
4.05 Х/ф Фехтовальщик 2: 
Полицейский - гладиатор 
(16+)
5.35 Большой город LIVE 
(16+)
6.30 Амурские версты (16+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 «9.00 Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (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 «Но-
вости». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом шишкиным». 
(16+).
14.00 «Кино»: «О чем еще го-

ворят мужчины». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Золотая лихорадка». 
Документальный спецпро-
ект. (16+).
22.00 «Какой будет Третья 
мировая война? Секретные 
разработки и оружие бу-
дущего». Документальный 
спецпроект. (16+).
0.00 «Кино»: «Быстрее, чем 
кролики». (16+).
1.50 «Кино»: «Морфий». 
(18+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.30 «СКАлА». (16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДеСЯТЫе». 
(12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ВОйНА МИРОВ Z». 
(12+). Х/ф.
23.15 «КРИД. НАСлеДИе 
РОККИ». (16+). Х/ф.
1.45 «ПУТешеСТВИе ГеК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТьЯ». (12+). Х/ф.
3.55 «СУПеРГЁРл». (16+). 
5.45 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Ошибка резидента». 
Х/ф (12+).
11.00 11.50 «Судьба рези-
дента». Х/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Закулисные войны на 
эстраде». Д/ф (12+).
15.55 «Ночной патруль». 
Х/ф. (12+).
17.50 «любить нельзя за-
быть». Х/ф (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).

22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». Х/ф (16+).
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
4.25 «юрий Никулин. Я нику-
да не уйду». Д/ф (12+).
5.25 «Осторожно, мошен-
ники! Скальпель мясника» 
(16+).

домаШниЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «ПРОВИНЦИАлКА». 8 
серий (16+). 
18.00 «Преступления стра-
сти». (16+). 
19.00 «СЧАСТье еСТь». 
(16+). 
22.45 «Преступления стра-
сти». (16+). 
23.45 5.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАйДЁНЫш». 2 серии. 
(16+). 
2.30 «ДОКТОР ХАУС». (18+). 

ЗВЕЗДА
6.00 9.15 «Красный цвет па-
поротника». 1-4 серии (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
11.40 «Дунькин полк». Д/ф 
(12+).
12.30 13.10 «Пропавшие сре-
ди живых». Х/ф (12+).
14.20 «Конец императора 
тайги». Х/ф.
16.15 17.05 «если враг не 
сдается...» Х/ф (12+).
17.00 Военные новости.
18.05 23.05 Дневник АрМИ-
2017.
18.25 «Москва фронту». 
(12+).
18.50 «Огненный экипаж». 
Д/ф (12+).
19.10 «..А зори здесь тихие». 
Х/ф (12+).
23.25 «Горячая точка». Х/ф 
(12+).
0.50 «Сквозь огонь». Х/ф 
(12+).
2.20 «Без особого риска». 
Х/ф.
3.55 «Следую своим кур-
сом». Х/ф (6+).

пЯТниЦа
11 аВГУСТа

пЕрВЫЙ канаЛ 
6.50 7.10 «Россия от края до 
края» (12+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.50 «Три мушкетера». Т/с (S) 
(12+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии».
16.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.20 «лев лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+).
20.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН». Премьер-лига (S) 
(16+).
1.35 Х/ф «Терминатор» (16+).
3.35 Х/ф «лев» (S) (12+).
5.40 «Модный приговор»

роССиЯ-1
6.00 Т/с «Без следа». (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.30 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.50 «юмор! юмор! 
юмор!!!». (16+).
15.30 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки». (12+).
19.30 21.50 Х/ф «Буду жить». 
(16+).
0.15 «Танцуют все!».
2.25 «Танковый биатлон». 
Прямая трансляция.
3.55 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(12+) 

кУЛЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 110 лет со дня рожде-

ния АлеКСАНДРА СТОлПе-
РА. «Неповторимая весна». 
Х/ф
12.05 «Александр Столпер». 
Д/ф 
12.50 «Оркестр будущего». 
Проект юрия Башмета. Ин-
тервью с оркестрантами.
13.30 «Заповедные леса Ама-
зонии». Д/ф
14.20 Иллюзион. «Рождение 
нации». Х/ф Часть 1-я.
16.00 По следам тайны. «Не-
известная працивилизация».
16.50 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.
17.15 «С вечера до полудня». 
Х/ф
19.30 «Романтика романса». 
Трио «лойко».
20.25 «линия жизни». Михаил 
шемякин.
21.30 К 80-летию ДАСТИНА 
ХОФФМАНА. «Последний 
шанс Харви». Х/ф
23.05 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега лундстрема в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце.
0.25 «Неповторимая весна». 
Х/ф
1.55 По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация».
2.40 «лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке». Д/ф

нТВ
5.00 «2,5 ЧелОВеКА» (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» 
(12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Красота по-русски» 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Васильев (16+).
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
1.00 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).
2.35 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «лолита» (16+).
4.00 «ПРеСТУПлеНИе БУ-
ДеТ РАСКРЫТО» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.45 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+).
15.15 «Я - Болт». Д/ф (12+).
17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.20 19.45 21.55 3.15 Ново-
сти.
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Казани.
19.15 «Автоинспекция» (12+).
19.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Казани.
22.00 3.20 7.00 Все на Матч!
22.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Казани.
23.45 Росгосстрах. ЧР по фут-
болу. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
2.45 Дневник ЧМ по лёгкой ат-
летике (12+).
4.00 лёгкая атлетика. ЧМ. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Великобритании.
7.30 «Я - Болт». Д/ф (12+).
9.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манчестер 
Сити» (0+).
11.35 «Бег - это свобода». Д/ф 
(12+).

оТр
4.40 13.05 22.15 Концерт Алек-
сандра Новикова «Памяти по-
эта» (12+)
6.00 14.30 Д/ф «Она была ак-
трисою» (12+)
6.25 «Гамбургский счёт» (12+)
6.55 12.30 «Онколикбез» (12+)
7.20 «За дело!» (12+)
8.003.15 «Служу Отчизне» 
(12+)
8.30 «Большое интервью» 
(12+)
9.00 16.55 «легенды Крыма. 
Картина маслом» (12+)
9.30 Х/ф «Парижский анти-
квар» (12+)
12.05 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+)
16.45 «Большая страна: 
люди» (12+)
17.25 0.55 Х/ф «Семь дней по-
сле убийства» (12+)
19.15 «Большое интервью» 

(12+)
19.45 Х/ф «Парижский анти-
квар» (12+)
23.35 Х/ф «Пой, ковбой, пой» 
(12+)
2.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
3.40 М/ф-ы «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Крокодил Гена», «Василиса 
Микулишна», «Бибигон»

ГУБЕрниЯ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 школа здоровья (16+)
10.00 14.30 19.00 23.15 Ново-
сти недели (16+)
10.50 Планета Тайга. Арсе-
ньево (16+)
11.25 Д/ф Максимальное при-
ближение. 6 серия. (16+)
11.50 Д/ф Детеныши в дикой 
природе. 16 серия. (16+)
12.20 т/с «Большая история. 
Восхождение плотоядных» 
(16+). 7 серия.
12.50 т/с «Большая история. 
Мир оружия» (16+). 6 серия.
13.10 Д/ф Тайна тунгусского 
кубка (16+)
13.30 Будет вкусно (0+)
15.20 т/с Хоккейные игры. 1-4 
серия. (12+)
19.50 0.05 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 Д/ф Человечество: 
история всех нас. Железный 
век (16+). 2 серия.
21.20 Х/ф «ЧеМПИОНЫ» (6
0.35 PRO хоккей (12+)
0.45 Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
2.05 Х/ф Ваннабис (16+) _
3.35 Х/ф Просто сделай это 
(12+)
5.05 Х/ф Золото Вальхалы 
(16+)
6.40 Музыка

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
7.30 «Агент Картер» 2-ой се-
зон. (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна». (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Новые пророчества: что 
ждёт Россию?». Документаль-
ный спецпроект. (16+).
21.00 «Кино»: «Тихоокеанский 
рубеж». (16+).
23.20 «Кино»: «Человек из 
стали». (12+).
2.00 «Кино»: «Спасатель». 
(16+).
4.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. На-
чало», «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 16.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.30 «ИЗ 13 В 30». (12+). Х/ф.
13.20 «лОВУшКА ДлЯ РОДИ-
Телей». (0+). Х/ф.
16.40 «ВОйНА МИРОВ Z». 
(12+). Х/ф.
18.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+). Х/ф.
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
(12+). Х/ф.
23.15 «ЗВЁЗДНЫй ПУТь». 
(16+). Х/ф.
1.40 «ЧУДАКИ В 3D». (18+). 
Д/ф
3.20 «ИЗ 13 В 30». (12+). Х/ф.
5.10 «СУПеРГЁРл». (16+). 

ТВ Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.25 «любить нельзя забыть». 
Х/ф (16+).
8.20 Православная энцикло-
педия (6+).
8.50 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники». Д/ф 
(12+).
9.40 «Старики-разбойники». 
Х/ф.
11.30 14.30 21.00 События.
11.45 «Перехват». Х/ф (12+).
13.30 14.45 «Красавчик». Х/ф 
(16+).
17.20 «Портрет любимого». 
Х/ф (12+).
21.15 «Право голоса» (16+).
0.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+).
1.20 «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной во-
йны». Д/ф (12+).

2.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+).
2.55 «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги». Д/ф (12+).
3.40 «линия защиты. Киллер 
для Гименея» (16+).
4.15 «ИНСПеКТОР льюИС». 
(12+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 23.45 5.50 «6 кадров». 
(16+). 
8.20 «СИНьОР РОБИНЗОН». 
(16+). Х/ф.
10.25 «люБИТь И НеНАВИ-
ДеТь». 4 серии. (16+). 
14.30 «СЧАСТье ПО РеЦеП-
ТУ». 4 серии. (16+). 
18.00 22.45 «Замуж за рубеж». 
(16+). 
19.00 «ТРАВА ПОД СНеГОМ». 
4 серии. (16+). 
0.30 «НАйДЁНЫш-2». 4 се-
рии. (16+). 
4.15 «1001 НОЧь». (16+).

зВЕзда
6.00 «егорка». Х/ф.
7.25 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф.
9.00 18.00 13.00 Новости дня.
9.15 «легенды музыки». «Пес-
няры» (6+).
9.40 «Последний день». лео-
нид Быков (12+).
10.30 «Не ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с. «юрий Гагарин. Ро-
ковой полёт» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
Михаил евдокимов (16+).
12.35 «Научный детектив» 
(12+).
13.15 «легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сандр Покрышкин (12+).
13.45 «легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сандр Новиков (12+).
14.30 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф (12+).
16.25 «НеБеСНЫй ТИХОХ-
ОД». Х/ф.
18.10 «ЗАДелО!»
18.25 «Балтийское небо». Х/ф 
(6+).
21.45 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф (12+).
23.30 Танковый биатлон. Фи-
нальная эстафета.
1.15 «Конец императора тай-
ги». Х/ф.
3.00 Церемония закрытия Ар-
мейских международных игр 
- 2017.
5.05 «Оружие ХХ века». (12+).

СУББоТа
12 аВГУСТа
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пЕрВЫЙ канаЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Три мушкетера». Т/с (S) 
(12+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.10 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.30 «Честное слово» 
12.10 «Пока все дома».
13.15 Фазенда.
14.35 «Теория заговора» 
(16+).
15.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+).
17.40 юбилейное шоу балета 
«Тодес» (S).
20.00 «Три аккорда» (S) (16+).
22.00 «Время».
22.30 «КВН». летний кубок во 
Владивостоке (S) (16+).
1.00 Х/ф «шальные деньги: 
Роскошная жизнь» (S) (18+).
3.20 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+).
4.55 «Модный приговор» 

роССиЯ-1
6.00 Т/с «Без следа». (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 4.25 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». 
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.30 15.30 Х/ф. «Взгляд из 
вечности». (12+).
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». (12+).
2.15 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». (12+).

кУЛЬТУра
6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Смерть под парусом». 
Х/ф.
12.50 «Оркестр будущего». 
евротур.

13.40 Страна птиц. «Веселые 
каменки». Д/ф 
14.20 Иллюзион. «Рождение 
нации». Х/ф Часть 2-я.
16.10 Гении и злодеи. Тур Хей-
ердал.
16.40 «Не плачьте обо мне - я 
проживу». Актеры МХТ им. А. 
П. Чехова читают стихи Бел-
лы Ахмадулиной.
17.20 «Пешком...». Москва за-
претная.
17.45 «Искатели». «Тайное 
оружие армии Рокоссовско-
го».
18.35 «Песни настоящих муж-
чин». юрию Визбору посвя-
щается..
19.50 «Почти смешная исто-
рия». Х/ф
22.15 Опера Дж. Верди «Тру-
бадур». Постановка Заль-
цбургского фестиваля.
0.55 Страна птиц. «Веселые 
каменки». Д/ф 
1.35 «Обида». «Выкрутасы». 
М/ф-ы
1.55 «Искатели». «Тайное ору-
жие армии Рокоссовского».
2.40 «Паровая насосная 
станция Вауда». Д/ф

нТВ
5.00 «2,5 ЧелОВеКА» (16+).
5.55 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.25 «МеНТОВСКИе ВОй-
НЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
1.15 Сериал «ППС» (16+).
3.05 «лолита» (16+).
4.05 «ПРеСТУПлеНИе БУ-
ДеТ РАСКРЫТО» (16+) 

маТЧ! 
13.30 «Спортивные проры-
вы» (12+).
14.00 22.00 0.00 7.55 Все на 
Матч!
14.30 «легендарные клубы». 
(12+).
15.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Бернли» 
(0+).
17.00 18.10 19.15 21.55 23.10 
0.50 Новости.
17.10 Парусный спорт. Ка-
тамараны. World Match 
Race Tour. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).
18.15 «Автоинспекция» (12+).
18.45 «Заклятые соперники». 
(12+).
19.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Казани.
21.25 22.30 23.20 0.30 лёг-
кая атлетика. ЧМ. Мужчины. 
Ходьба 20км. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
0.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер юнайтед» 
- «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция.
2.55 Росгосстрах. ЧР по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.
4.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
5.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция.
8.25 лёгкая атлетика. ЧМ. 
Финалы. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+).
10.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «ювентус» - «ла-
цио» (0+).
13.00 «легендарные клубы». 
(12+).

оТр
4.55 11.45 21.20 юбилейная 
ХХ «Романсиада» (12+)
6.30 «Большая наука» (12+)
7.20 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.3019.15 «Большое интер-
вью» (12+)
9.00 17.05 «легенды Крыма. 

Красный террор» (12+)
9.30 19.40 Х/ф «Дочки-мате-
ри» (12+)
11.05 М/ф-ы «Крокодил 
Гена», «Василиса Микулиш-
на»
11.4522.50 Х/ф «Среда оби-
тания» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.50 «Медосмотр» (12+)
15.05 2.40 «Киноправда?!» л. 
Млечин о времени и фильме 
«шестое июля» (12+)
15.152.50 Х/ф «шестое 
июля» (12+)
17.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой» 
(12+)
0.00 «Большая страна: реги-
ональный акцент» (12+)
0.55 Д/ф «Она была актри-
сою» (12+)
1.20 Концерт Александра Но-
викова «Памяти поэта» (12+)
4.40 М/ф «Гуси-лебеди»

ГУБЕрниЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 Зеленый сад (16+)
8.05 Амурские версты (16+)
8.40 Д/ф Максимальное при-
ближение. 6 серия. (16+)
9.05 Д/ф Детеныши в дикой 
природе. 16 серия. (16+)
9.35 т/с «Большая история. 
Восхождение плотоядных» 
(16+). 7 серия.
10.00 15.50 19.50 23.25 6.05 
Большой город LIVE (16+)
10.45 Д/ф Тайна тунгусского 
кубка (16+)
11.00 Д/ф «Человечество: 
история всех нас. Железный 
век» (16+). 2 серия.
11.55 Х/ф «ЧеМПИОНЫ» (6
13.55 школа здоровья (16+)
14.55 Благовест
15.15 Планета Тайга. Арсе-
ньево (16+)
16.40 0.15 5.40 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
17.10 Магистраль (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.45 Российская футболь-
ная премьер лига. СКА- Ха-
баровск- Рубин Прямая 
трансляция
20.40 т/с «КУПИДОН» (16+). 
19-21 серия.
0.50 На рыбалку (16+)
1.15 Х/ф Рокси (16+)
2.45 Х/ф Морской волк (16+)

4.15 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
6.50 PRO хоккей (12+)

СЭТ - рЕн ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
5.40 «Территория заблужде-
ний». (16+).
7.30 «Гаишники». Т/с. (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Чайф». (16+).
1.50 «Военная тайна». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.05 «АРТУР И МеСТь УР-
ДАлАКА». (12+). Х/ф.
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.00 4.20 «Самолёты». (0+). 
М/ф. 
10.40 «Самолёты. Огонь и 
вода». (6+). М/ф. 
12.10 «шеФ». (12+). Х/ф.
13.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
17.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
(12+). Х/ф.
19.15 «ТелеПОРТ». (16+). 
Х/ф.
21.00 «РИДДИК». (16+). Х/ф.
23.20 «СТАРТРеК. ВОЗМеЗ-
ДИе». (12+). Х/ф.
1.50 «КРИД. НАСлеДИе 
РОККИ». (16+). Х/ф.
4.20 «Самолёты». (0+). М/ф. 

ТВ Центр
6.00 «Зайчик». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Тайны нашего кино. 
«Будьте моим мужем» (12+).
8.50 «Тайны Бургундского 
двора». Х/ф (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Будьте моим мужем». 
Комедия (6+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+).
15.35 «Прощание. людмила 

Гурченко» (12+).
16.20 «Каменное сердце». 
Х/ф (12+).
20.15 «Мама в законе». Х/ф 
(16+).
0.10 «Ошибка резидента». 
Х/ф (12+).
2.55 «Судьба резидента». 
Х/ф (12+).

домаШниЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
7.30 23.50 «6 кадров». (16+). 
8.30 «НеВеСТА С ЗАПРАВ-
КИ». 2 серии. (16+). 
10.30 «ТРАВА ПОД СНе-
ГОМ». 4 серии. (16+). 
14.15 «СЧАСТье еСТь». 
(16+). 
18.00 22.50 «Замуж за ру-
беж». (16+). 
19.00 «Не УХОДИ». (16+). 
0.30 «НАйДЁНЫш-3». 4 се-
рии. (16+).
4.10 «1001 НОЧь». (16+). 

зВЕзда
5.40 «Девочка ищет отца». 
Х/ф (6+).
7.30 «Сквозь огонь». Х/ф 
(12+).
9.00 НОВОСТИ НеДелИ с 
юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.20 «Теория заговора. ЦРУ. 
Технология разрушения» 
(12+).
12.10 «Теория заговора. На-
цизм - новая версия» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Ар-
сен Аваков. Идеальная ма-
рионетка» (12+).
14.10 «Титаник». Д/ф (12+).
16.00 «Рысь». Х/ф (16+).
18.00 Новости. ГлАВНОе.
18.40 «легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+).
20.15 «Незримый бой». (16+).
21.55 «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». Х/ф (12+).
23.45 «Риск без контракта». 
Х/ф (12+).
1.25 «..А зори здесь тихие». 
Х/ф (12+).
5.10 «Прекрасный полк. Со-
фья». Д/ф (12+).

ВоСкрЕСЕнЬЕ
13 аВГУСТа

Газоснабжение Благодарим

ДеПУТАТЫ пригласи-
ли представителей 
комитета по разви-

тию топливно-энергетического 
комплекса, ОАО «Газпром газо-
распределение Дальний Вос-

ток». Обсуждаемая проблема 
не нова - в 2013 году исклю-
чили из тарифа на сжиженный 
газ стоимость доставки газо-
вых баллонов до потребителя. 
Кроме того, по правилам для 
установки баллонов необхо-
дим специальный шкаф, убе-
регающий баллон от внешних 
воздействий.

В Комсомольске-на-Амуре 
на 95 процентов обеспечили 
подключение жилых домов к 
природному газу, в Хабаровске 

– всего на 8 процентов, и по-
требность в газовых баллонах 
осталась, также как в районах 
и поселениях. Доставку осу-
ществляют коммерческие ор-
ганизации, и с учетом доставки 

стоимость одного 50-литрово-
го баллона колеблется в за-
висимости от района - от 1200 
до 1600 рублей. Пятилитровых 
баллонов, для которых не тре-
буется специальный шкаф, в 
крае не хватает. Кроме того, 
по словам представителя га-
зораспределительной компа-
нии, их доставка потребителям 
по сравнению с 50-литровыми 
баллонами невыгодна.

Депутаты задают вопрос: 
когда и как решится проблема 

доставки газовых баллонов, 
ведь проблема поднимается 
уже на протяжении нескольких 
лет, обсуждается с участием 
заинтересованных лиц, но воз 
и ныне там... Газпром газорас-
пределение предлагает боль-
ше привлекать коммерческий 
сектор, компания готова даже 
выплачивать денежное возна-
граждение предпринимателям, 
которые возьмутся доставлять 
по заявкам газ в муниципаль-
ные районы со складов. Одна-
ко проблема еще и в том, что 
такие склады есть не во всех 
районных центрах. Депутаты 
предлагали разные пути реше-
ния, однако наиболее быстрые 
и эффективные связаны с при-
влечение к решению проблемы 
глав муниципальных образо-
ваний. Механизм организации 
доставки газа предложат на 
заседании Совета глав город-
ских округов и муниципальных 
районов Хабаровского края 
при Губернаторе края, который 
состоится 27 июля.

«Острота проблемы возни-
кает в осенне-летний период. 
Наша задача – отследить по-
рядок заполнения баллонов, 
перевозки на склад, доставки 
потребителю, и сделать так, 
чтобы люди были обеспечены 
необходимыми условиями ком-
фортного проживания», - отме-
тил вице-спикер краевого пар-
ламента юрий Матвеев.

а Воз и ныне таМ...
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

Вопрос обеспечения населения сжиженным газом в 
баллонах обсудили на совещании в Законодательной 
Думе Хабаровского края.

В газете «Анюйские перекаты» от 29 июня 2017 года 
№ 25 была размещена информация о сборе средств для 
семилетнего Антона Оненко, жителя с. Даерга, которому 
был поставлен диагноз - капиллярная мальформация в 
области левой половины лица. Семья получила вызов 
в Москву на операцию в ГбуЗ «ДГКб святого Владимира 
ДЗМ». 

СБОР СРеДСТВ на карту матери мальчика Надежды 
Игоревны Бельды начался с 20 июня. На 16 июля 2017 
года поступило 147500 рублей. Просьба о помощи 

была размещена в социальных сетях, на сайте РОО АКМНС 
Хабаровского края, в рассылке Ассоциации коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Добрые люди откликнулись со всех уголков нашей страны: 
Таймыр, Горный Алтай, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва 
и др. Особенно активно помогли жители сел Найхин, Даерга, 
коллективы образовательных учреждений и администрация 
Найхинского сельского поселения, сотрудники Амурского по-
чтамта, предприниматели А.П. Карандашкин, Г.В. Григорян, Т.А. 
Одзял. Не остались в стороне и жители других поселений на-
шего района.

17 июля мама с Антоном вылетели в Москву, 18-го состоя-
лась госпитализация, на следующий день оперировали, 20-го 
выписали. А 21 июля они были уже дома. 

Надежда Игоревна, мама Антона, разместила вот такую ин-
формацию в соцсетях:

«Вот мы и дома! В больнице проведена лазерная коррекция 
капиллярной фольмации в области левой половины лица лазе-
ром Vbeam Candela Perfecta, 433 импульса. На фоне проводи-
мого лечения отмечается положительная динамика. Повторная 
госпитализация через 3 месяца (на обследование - МРТ мягких 
тканей левой половины лица). При нашем диагнозе не должно 
быть отечности, а у Антоши таковая имеется. Так что помимо ла-
зера, который удаляет пятно, нам сделают МРТ. После МРТ нам 
назначат, скорее всего, еще и склерозирование, чтобы убрать 
отечность. А пока мы дома! Будем ждать и верить, что первый 
лазер пошел нам на пользу! еще раз хочу поблагодарить всех-
всех, кто помог нам!»

Присоединяемся к Надежде Игоревне и выражаем благо-
дарность всем, кто не остался в стороне, откликнулся на наш 
зов о помощи, помогал денежными средствами, участвовал в 
распространении информации в социальных сетях, мессендже-
рах, на сайтах. Большое спасибо коллективу нашей районки! 
Искренне желаем, чтобы Антон как можно скорее выздоровел!

Галина бельды,
председатель Совета уполномоченных представителей

коренных народов при главе района

желаеМ скорейшего
ВыздороВления!
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ОГ О В О Р ю С ь , 
что супруг Зи-
наиды Никола-

евны - Константин Мак-
тович сделал замечание: 
не «нани», а «хэджени». 
Да и в разговоре Зинаи-
да Николаевна называла 
себя «хэдже». Впрочем, 
вопрос лингвистики и са-
моназвания народа пока 
оставим за кадром - это 
поле для очень серьез-
ного исследования, как и 
вопрос о фонетике и аз-
буке. Меня больше инте-
ресует именно узор и то, 
что с ним непосредствен-
но связано.

Сразу же Зинаида Ни-
колаевна начала долгий 
рассказ о традициях сво-
его народа, без знания 
которых трудно понять 
назначение вышивки и 
ее «прочтение». Посколь-
ку ее основной «линией 
одежды» является сва-
дебный наряд, то и раз-
говор пойдет о нем. Это 
даже правильно, так как 
традиции, «обволакиваю-
щие» зарождение новой 
семьи и, как следствие, 
продолжения рода, обя-
зательно будут включать 
в себя максимальную 
полноту народного исто-
рического опыта. А это, в 
свою очередь, непремен-
но найдет свое отражение 
в завитках, нитях, эле-
ментах свадебных одежд 
и принадлежностей. Эта 
мысль оказалась верной.

Зинаида Николаевна 
достала из «запасников» 
свои изумительные рабо-
ты:

- Вот это сикэ – сва-
дебный родовой халат. 
Но он не нашего рода, по-
этому узор будет слегка 
отличаться. Но лучше все 

по порядку. Сейчас!
И достает маленькие 

странные вещи.
- Сначала, так снача-

ла! Это - свадебное ниж-
нее белье.

Не обращая внимания 
на мое, видимо, неумест-
ное смущение, продол-
жила:

- Все эти вещи я 
шила и вышивала так, 
как учила меня еще моя 
бабушка. Вот, смотрите, 
это пэру и лэлу. Они по-
лагались всего один раз 
на свадьбу невесте. По-
этому они так украшены. 
Повседневные были без 
особых украшений.

Хотя пэру (штанишки) 
были совершенно чер-
ными, с добротным под-
кладом и практически без 
узора, лэлу (нагрудник) 
– наоборот, богато укра-
шен. 

- Это только для сва-
дебного обряда. Поэтому, 
сшитые один раз, они пе-
редаются из поколения 
в поколение. Или мамы 
учат дочек, и те сами 
шьют для своей свадьбы 
свои наряды.

Тут я отвлек масте-
рицу, чтобы детально 
рассмотреть рисунки и 
разобраться в их хитрос-
плетениях. Сразу замет-
ны два типа узоров на 
одеждах, не считая об-
щеизвестного (илуэмэ – 
вышивка тонкой «цепоч-
кой»), – это украшение с 
использованием различ-
ных техник вышивки. Оба 
этих способа, поясняет 
Зинаида Николаевна, 
традиционны. Но сначала 
немного о цвете.

Основные цвета, ко-
торые используются в 
тканях – черный (земля), 

красный (огонь), золо-
той-желтый (солнце), бе-
лый (небо), голубой или 
синий (вода). Пестрота 
тканей, насколько я по-
нял, не характерна для 
традиционных одежд. 
Хотя с приходом китай-
ского шелка самые кра-
сивые, как и положено, 
обрядовые одежды ста-

рались шить именно из 
него – драконы и другие 
китайские узоры видны 
даже на очень старых 
халатах, части из которо-
го Зинаида Николаевна 
сохранила, восстанавли-
вая бабушкино творение. 
Они, эти узоры, прекрас-
но включились в древние 
верования нанайцев и 
потому использовались 
именно для культовых и 
обрядовых одежд.

Главное в подборе 
цветов ткани и нитей – 
все должно быть гармо-
нично, «стильно», как го-
ворят сейчас. Основа и 
определяет, каков будет 
цветовой набор нитей. 
если присмотреться и ос-
мыслить то, что видишь, 
то заметна «преемствен-
ность» переходов и ос-
новной гаммы материа-
лов. В результате такого 
идеального сочетания 
цветовое исполнение 
смотрится на редкость 
гармонично и целостно.

Нити и ткани сегодня 
– не проблема, расска-
зывает далее мастери-
ца. Но раньше каждую 
ниточку добывала выши-
вальщица сама, исполь-
зуя природный материал 
– волокнистые растения. 
Нитки получались раз-
мером под наш номер 40 
или даже 60. Но для это-

го их приходилось долго 
выделывать, чтобы они 
сохранили гибкость и 
прочность. Окрашивали 
их соком ягод и другими 
натуральными красите-
лями.

А теперь представьте 
километры швов. Стано-
вится понятным, почему 
делали одежды настоль-
ко красивыми, долго-
вечными, и причем так, 
чтобы потом не переде-
лывать – это ж сколько 
трудов положить надо! 
Получается, что каждый 
такой халат едва ли не на 
вес золота ценился.

Зинаида Николаевна 
сама смотрит и удивля-
ется:

- Как это я раньше вот 
так вышивала?! Сейчас 
уже глаза не те… А, быва-
ло, ночью как придет идея 
узора в голову, как под-
скочу, - и на кухню, сижу, 
шью… Муж проснется – а 
меня рядом нет, идет ис-
кать: ты куда пропала?! 
(сама смеется, а супруг 
улыбается). 

Вот эти «ночные узо-
ры» стоит рассмотреть 
поближе. Тоненькая объ-
емная линия из плотно 
подогнанных нитей. Что 
это за техника?

- Хуэлэмэ – шов по 
настилу, - рассказывает 
мастерица. – Берется ры-
бья кожа и выделывается 
до очень тоненького со-

стояния, снимается с нее 
весь «ворс». Затем выре-
заются полоски (ничего 
себе, «полоски» - около 1 
мм шириной. Какую твер-
дую руку и глазомер надо 
иметь, чтобы так резать?! 
- автор). Эти полоски на 
специальный «нанайский 
клей» приклеиваются по 
рисунку узора. Затем все 
это обшивается нитями. 
Плотненько-плотненько, 
ниточка к ниточке, стежок 
ко стежку. Вот и получает-
ся такая красота.

Невероятно трудо-
емкий процесс. Но мо-
лодежь, тем не менее, 
с учетом нынешних тех-
нологий и материалов, 
его осваивает, об этом 
моя коллега упоминала 
в начале рассказа о фе-
стивале национальной 
культуры в позапрошлом 
номере. 

- А это – сиулэмэ, вот 
этот весь узор по краю. 
Это как аппликация. Бе-
рется черный материал, 
потому что черный – это 
земля, вырезается узор, 

накладывается на основу 
и обшивается цветными 
нитями. Иногда техника 
совмещается: на аппли-
кацию накладывается 
еще и шов по настилу. 
Но это очень тяжело и 
сложно! Начнешь делать, 
а нитки вытрепываются, 
расползаются, основа 
скользит, съезжает с ри-
сунка, бросишь все, не 
буду больше! А потом 
через время – душа-то 
болит, просится: делай, 
делай! Беру и делаю… 
Через «не хочу», через 
«очень сложно» застав-
ляешь себя. Вот тогда 
и получается то, чему и 
глаз радуется, и как оде-
нешь – на душе праздник!

- А какой сюжет узора?
- Тут уж как сама ма-

стерица решит, все во 
власти ее фантазии и 
наблюдательности. Вот 
черный узор – земля, а 
расшит цветными нитя-
ми. Это же земля дает 
рост растениям, а на них 
– цветы и ягоды, а на вет-
вях птицы… Все взаимос-

вязано, как в природе, так 
и в узоре. Он – отражение 
нашего мира. Не бывает 
узора «просто так», как не 
бывает ничего просто так 
в природе. Это на хала-
тах хорошо видно.

Да, обрядовые, в 
том числе и свадебные, 
одежды всегда украша-
лись очень богато, для их 
изготовления применяли 
китайский шелк (Зинаида 
Николаевна соблюла и 
эту традицию) и разную 
бижутерию. Какие цвета 
и нити подбирать, какой 
узор наложить – дело 
самой вышивальщицы. 
Но все же есть то, что 
обязательно будет запе-
чатлено на халатах та-
кого «ранга». Да-да, этих 
одежд на невесту оде-
валось аж четыре. И они 
стоят того, чтобы рас-
смотреть их подробнее. 
Но это уже в следующем 
номере.

узоры рассматривал
Игорь Лыткин,

а фотографировала
Любовь Степанюк

Небольшая экскурсия 
по завиткам вышивки 

на национальном 
халате – куда нас 

приведет тропинка, 
проложенная 

вышивальщицей.
Описание в двух 

частях.

разноЦВЕТнЫЙ мир амУрСкоГо народа:
УзорЫ и одЕждЫ часть перВая.

Природа Амура в руках мастерицы
Обратив внимание на такую «неприметную» 

деталь, как национальный узор, попытался ра-
зобраться, что он такое и что именно выражает. 
Поэтому первым делом обратился за помощью 
к признанному мастеру вышивки, члену Союза 
художников Зинаиде Николаевне бельды. Ожи-
дал чего угодно, но не такого богатства изде-
лий, красок, линий. А уж беседа на несколько 
часов позволила узнать многое и об узорах, и 
об одеждах и даже о быте и обычаях народа 
нани.

Хуэлэмэ - шов по настилу

Сиулэмэ - узор-аппликация

Зинаида Николаевна объясняет технику вышивки
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● дом по ул. Калинина 119. 
Т. 8-909-872-76-63

● дом в с. Даерга с земель-
ным участком (всё в собствен-
ности). Т. 8-909-877-17-38

● шлакобетонный дом в 
Троицком (центр), 61 м2, 15 со-
ток в собственности, шамбо, 
водоснабжение холодное, га-
раж, баня, 4 подсобных поме-
щения, душ летний, большой 
сад, просторный двор, отопле-
ние печное + электрическое. Т. 
4-17-37; 8-909-858-33-16

● дом 42 м2 в с. Троицкое по 
ул. Октябрьская, 139. Т. 8-909-
878-34-47

● 1-комнатную квартиру с 
мебелью в с. Арсеньево. Квар-
тира и земля приватизирова-
ны, есть летняя кухня. Т. 8-924-
307-25-80

● 3-комнатную квартиру 
в центре с. Троицкое в кир-
пичном доме (первый этаж) 
в  хорошем состоянии, после 
ремонта, Интернет, кондицио-
нер, шкаф-купе, кухня, стенка, 
пластиковые окна, установлен 
тепловой счётчик. Имеется тё-
плый гараж Т. 8-909-841-15-95; 
4-20-02

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в п. Джонка. 
Общая площадь 38,9 м2, пла-
стиковые окна, сайдинг, двор 
закрыт крышей. Земельный 
участок 12 соток, баня, гараж, 
надворные постройки. Т. 8-924-
117-69-54

● 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в центре с. 
Троицкое. Имеется гараж, баня, 
колонка. Т. 8-909-871-78-09

● 3-комнатную квартиру 
в Троицком, 60,6 м2. Светлая, 
теплая, новый ремонт, пласти-
ковые окна, сайдинг, металло-
черепица. Все надворные по-
стройки, колонка. Ухоженный 
и большой двор, огород (18 со-
ток). Возможно под любые про-
граммы. Тел. 8-909-851-66-76

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

● катер «Амур-Д» в хоро-

ПРОДАМ

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

СроЧнЫЙ ВЫкУп
аВТо

всех марок
8-924-218-62-11

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

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

КуПЛю

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

Поздравляем!

● установка окон, дверей, 
постройка заборов, кровля 
крыш, ремонты любой слож-
ности. Т. 8-909-856-18-69 

Редакция «Анюйские 
перекаты» на постоянную 
работу на должность кор-
рЕСпондЕнТа примет 
коммуникабельного, знаю-
щего русский язык, умею-
щего и желающего писать  
творческого работника. 
Журналистское образова-
ние и знание ПК привет-
ствуются. Заработная пла-
та зависит от количества и 
качества подготовленных 
к публикации материалов. 
Полный соцпакет.

Обращаться по адре-
су: с. Троицкое, ул. Амур-
ская, д. 3 (в рабочее 
время), т. (42156) 4-16-94, 
e-mail: redaction1935@
rambler.ru; anuyskie-
perekay27@yandex.ru

Юрия Павловича СОРОКИНА поздравляем с 
юбилеем!

Прекрасный возраст - 60,
его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастья и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён!
ещё не осень - шестьдесят,
А бархатный сезон!

Паша и Люба Стародубовы

РАбОТА ● РАбОТА ● РАбОТА

● Ремонт холодильников по 
району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

уСЛуГИ

Внимание! Акция!

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

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

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

● Строительные работы 
любой сложности. Т. 8-909-
851-23-00

к ШкоЛЕ ГоТоВЫ!
Фотосалон объявляет 

АКЦИЮ!
Скидка на ВСЕ 
канЦЕЛЯрСкиЕ 

ТоВарЫ 
25%

Акция действует
с 7 по 20 августа.

Спешите подготовиться 
к школе по низким 

ценам!
Адрес: Троицкое, рынок, 

павильон № 3

Администрация и Со-
брание депутатов Нанай-
ского муниципального 
района выражают глубо-
кие соболезнования гла-
ве Дубовомысского сель-
ского поселения Татьяне 
Владимировне Красиль-
никовой в связи с уходом 
из жизни ее мужа.

● Кредитная помощь 
и консультирование на 
выгодных условиях, даже с 
плохой К.И. Тел. 8(495)648-
63-24

информаЦионноЕ
СооБЩЕниЕ

Администрация Дубово-
мысского сельского поселения 
информирует, что в главном 
управлении Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю и 
еврейской автономной обла-
сти 19 июля 2017 года под но-
мером № RU275093072017002 
зарегистрировано решение 
Совета депутатов Дубовомыс-
ского сельского поселения 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края от 
29.06.2017 № 133 «О внесении 
изменений в устав Дубово-
мысского сельского поселения 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края». 
С полным текстом решения 
можно ознакомиться на сайте 
газеты «Анюйские перекаты» 
в рубриках «Официально» и 
«Вести из сел».

● лодку «Прогресс» или «Ка-
занку-5М». Т. 8-914-770-15-91

Ветслужба предупреждает
Уважаемые владельцы 

животных!
Краевое государствен-

ное бюджетное учреждение 
«Хабаровская городская 
станция по борьбе с болез-
нями животных», филиал 
«Нанайская районная стан-
ция по болезням животных» 
сообщает, что, по информа-
ции Департамента ветерина-
рии Минсельхоза России, в 
период с 17 июля по 24 июля 
2017 года эпизоотическая 
обстановка по африканской 
чуме свиней (АЧС) резко 
ухудшилась.

По состоянию на 24 июля 
2017 года в режиме каран-
тина по АЧС находятся 37 
инфицированных АЧС объ-
ектов. Последние случаи 
зарегистрированы в Омской 
области в селах Нижняя 
Ильинка и Красноярка. Ос-
новная часть очагов выяв-
лена в личных подсобных 
хозяйствах (90%). Вместе с 
тем, очаги АЧС возникли на 
9 специализированных сви-
новодческих предприятиях, 
тем самым нанесен зна-
чительный экономический 
ущерб отрасли свиновод-
ства.

Причиной возникнове-
ния заболевания послужило 
то, что владельцы и руко-
водители хозяйствующих 
субъектов недооценивают 
опасность распространения 
заболевания, нарушают пра-
вила содержания животных, 
не обеспечивают режим био-
логической защиты.

В целях предотвращения 
случаев заноса АЧС на сви-
новодческие предприятия 
края, в том числе, на лич-
ные подсобные хозяйства 
граждан, которые во многом 

связаны с нелегальным пе-
ремещением по территории 
Российской Федерации сви-
ней и полученного от их убоя 
сырья, просим вас:

- не приобретать мясо 
животных не прошедшее 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу, требуйте доку-
менты, подтверждающие его 
безопасность;

- при приобретении или 
ввозе поголовья свиней не-
замедлительно сообщать в 
учреждения государствен-
ной ветеринарной службы;

- обеспечивать надлежа-
щее содержание животных, 
а также санкционированный 
убой свиного поголовья;

- проводить дезинфек-
цию, дезинсекцию подворья 
и помещений, где содержат-
ся животные;

- исключить перемеще-
ние свиней без оформления 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

- исключить скармлива-
ние свиньям пищевых отхо-
дов, не подвергнутых тепло-
вой обработке;

- обеспечить безвыгуль-
ное содержание животных;

- в случае заболевания 
животных незамедлительно 
сообщать в подразделения 
государственной ветеринар-
ной службы по следующим 
адресам:

Ветеринарная станция 
с. Троицкое: ул.40 Лет По-
беды, 63, т. 4-17-35;

Ветеринарный пункт с. 
Джонка: ул. Ленина, 54, кв. 
1, т. 44-6-01;

Ветеринарный пункт с. 
Даерга: ул. Мостовая, 24, 
кв. 1, т. 43-1-53.

«Горячая линия»: т. 4-17-
35.

Нам пишут

ОФИцИАЛьНО

шем состоянии. Обращаться 
по тел. 8-914-774-05-94; 

● пиломатериалы: брус, 
доска (ель, листвяк), горбыль 
(ель, листвяк), опилки. Тел. 
8-909-842-54-42; 4-22-97

● дрова сухие листвяк, оси-
на, берёза. Т. 8-909-872-71-80

● сухие дрова. Т. 8-909-
851-23-00

Администрация На-
найского муниципального 
района уведомляет граж-
дан, получивших земель-
ные участки в безвозмезд-
ное пользования в рамках 
программы «ДВ Гектар» 
о необходимости опреде-
ления вида разрешённого 
использования земельных 
участков в личном кабине-
те в федеральной инфор-
мационной системе «На 
Дальний Восток».

 Уведомление о выбран-
ном виде разрешённого 
использования земельного 
участка, необходимо на-
править в срок не позднее 
одного года со дня госу-
дарственной регистрации 
договора в уполномочен-
ный орган, предоставив-
ший земельный участок.

По всем интересующим 
вопросам, можно обратить-
ся в отдел имущественных 
и земельных отношений 
администрации муници-
пального района по адресу: 
Нанайский район, с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, д.102, 
каб.101, тел.: 8 (42156) 4 
17 71, 89098295421, email: 
nan_adm_zemlya@mail.ru.

Уважаемая редакция газеты «Анюйские перекаты»! Хочу 
рассказать об одном мероприятии, которое меня очень 
впечатлило.

Второго июля в Доме культуры села Верхняя Манома было 
много зрителей, которые пришли посмотреть концерт, под-
готовленный детьми. Просто замечательно была оформлена 
сцена и исполнены сказочные костюмы у детей. Ребята были 
очень хорошо подготовлены, совсем не стеснялись, так как в 
зале были их мамы, папы, бабушки – все родные люди.

Приятно было слушать, как исполняли песни дуэтом Соня 
Товстоног и Дима Оненко, сестры Валя и Настя Шипуновы, 
спевшие «Про папу». Замечательно прозвучали песни «Обла-
ка» и «Кораблики» в исполнении Сони. Кроме этих ребят на сце-
не выступали Полина Дуктанова и Софья Татарникова. А ко-
стюмы деткам были нужны для постановки сказки «Машенька 
и Медведь», сценки «Любочка». Каждый номер сопровождался 
бурными аплодисментами. Очень рада, что в такой глубинке 
дети занимаются интересным, творческим делом. Спасибо за 
все директору ДК Е.С. Хисматулиной и всем, кто принимал уча-
стие в подготовке концерта. Особая благодарность детям за 
доставленное удовольствие.

бывшая жительница села
Е.М. Заря

С благодарностью
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Почти полмиллиона российских семей в прошлом 
году приобрели собственное жилье или улучшили свои 
жилищные условия благодаря ипотечному кредиту, 
оформленному в Сбербанке. А есть еще те, кто взял ипо-
теку в других банках.

И ХОТЯ кредитные учреждения у новоселов разные, 
помимо наличия собственных квадратов их объе-
диняет еще и то, что они смогли преодолеть страх 

перед словом «ИПОТеКА», перешагнуть порог банка и с по-
мощью его специалистов развенчать устоявшиеся в нашем 
обществе мифы об ипотечном кредите.

миф пЕрВЫЙ.
На сбор документов и хождения по 

инстанциям уйдет полжизни.
если так и было, то в далеком прошлом. Пакет докумен-

тов сегодня максимально упрощен. А с начала этого года 
подать заявку можно прямо из дома, из офиса агентства 
недвижимости или на показе квартиры через риелтора со 
смартфона. Сервис «Ипотека-онлайн», который Сбербанк 
запустил на сайте «ДомКлик», позволяет задать любой инте-
ресующий вопрос в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
и подать заявку/получить одобрение ипотечного кредита и 
объекта недвижимости прямо из дома, без визита в банк. Так 
что приехать в банк заемщику придется всего один раз — на 
сделку. А еще портал «ДомКлик» поможет выбрать квартиру/
дом из более 500 тысяч представленных вариант в любом 
городе России, никуда не выезжая. Помимо этого осенью 
2016 года Сбербанк и Росреестр запустили совместный 
сервис электронной регистрации права собственности на 
недвижимость. При таком способе подачи документов срок 
получения услуги сокращается до 5 дней. А заемщиков бан-
ка, воспользовавшихся данным сервисом, ждет приятный 
сюрприз в виде скидки от банка на ипотеку в размере 0,5 п.п.. 

если же вы не доверяете онлайн-сервисам, и получаете 
зарплату через Сбербанк, закрепленный за организацией 
клиентский менеджер, может прийти по месту вашей работы 
в удобное для вас время и оформить заявку. Из документов 
при этом потребуются только паспорт и зарплатная карта.

миф ВТороЙ.
Ипотека — кабала на всю жизнь.

Кредит можно получить на срок от одного года до 30 лет, 
главное условие — на момент его окончания заемщику долж-
но быть не более 75 лет. Зависит срок от дохода заемщика и 
сумм, которые он сможет вносить ежемесячно. При этом вы в 
праве погасить ипотечный кредит досрочно. Причем делать 
это можно в любой день, без каких-либо комиссий и в удоб-
ной для заемщика форме, например, через систему «Сбер-
банкОнлайн». 

Согласно последним исследованиям, в среднем россия-
не выплачивают ипотеку за семь лет.

миф ТрЕТиЙ.
Как бы ты ни старался рассчитаться 

быстрее, а проценты все равно выплатишь 
в полном объеме. 
В большинстве банков аннуитетный платеж. То есть он 

одинаковый каждый месяц, но структурирован по-разному: 
на первом этапе большая часть — это проценты, меньшая — 
основной долг, на втором — наоборот. В случае досрочного 
погашения остаток задолженности уменьшается на сумму 
переплаты, и со следующего дня после досрочного погаше-
ния проценты начисляются на меньший остаток, а значит, их 
размер снижается. Также при досрочном погашении клиент 
может выбрать для себя удобный вариант: уменьшить раз-
мер платежа или сократить срок выплаты кредита.

миф ЧЕТВЕрТЫЙ.
Ухудшится материальное положение — 

останешься без денег и без квартиры.
Ситуация, конечно, неприятная, но не катастрофическая. 

Например, в Сбербанке есть специальный отдел, который 
занимается решением подобных вопросов. Самое главное 
для заемщика — не прятаться от проблемы, а как можно ско-
рее обратиться к кредитору за помощью. если сложность си-
туации будет подтверждена, банк может отсрочить платежи. 
Но надо понимать, что выплатить долги все рано придется в 
полном объеме, только чуть позже. если же заемщик вооб-
ще не сможет более исполнять обязательства по кредиту, то 
квартиру банк продаст, а внесенные ранее деньги (первона-
чальный взнос и выплаты) вернет гражданину. 

миф пЯТЫЙ.
Лучше накопить самому, а пока жить в 

съемной квартире. 
Накопить — дело хорошее, но нельзя забывать про рост 

цен и ежегодную инфляцию. Банковские же ставки посто-
янно снижаются. А в Сбербанке, например, предусмотрены 
скидки для клиентов, получающих зарплату на карту банка, 
а также дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые 
воспользуются сервисом электронной регистрации сделки 
при покупке квартиры у застройщика, и для молодых семей. 
если же учесть, что ежемесячная выплата по ипотечному 
кредиту в среднем равна стоимости аренды квартиры, сто-
ит задуматься: отдавать деньги чужому дяде или платить за 
собственные квадраты? 

Не забываем и о том, что заемщик может ежегодно 
оформлять налоговый вычет, возвращая 13 процентов с сум-
мы выплаченных процентов.

ипоТЕЧнаЯ мифоЛоГиЯ:
СЛУхи и рЕаЛЬноСТЬ

Полезно знать
Выборы-2017

Окружными избирательными 
комиссиями зарегистрированы 
следующие кандидаты в депута-
ты Собрания депутатов Нанай-
ского муниципального района:

По двухмандатному избира-
тельному округу № 3:

- ВИНОГРАДОВА МАРИНА РИ-
ШАТОВНА, дата рождения - 2 ав-
густа 1968 года, место рождения 
– с. Джари Нанайского района Ха-
баровского края,  уровень образо-
вания – среднее общее, основное 
место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - 
ТСОМН «Муксултэ», председатель 
правления, место жительства - Ха-
баровский край, Нанайский район, 
с. Троицкое, выдвинута местным 
отделением ВПП «еДИНАЯ РОС-
СИЯ» Нанайского района Хабаров-
ского края;

 - ГАЕР НАТАЛья ИГНАТьЕВ-
НА, дата рождения - 25 января 1975 
года, место рождения – гор. Амурск 
Хабаровского края, уровень об-
разования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании 
– ГОУВПО «Дальневосточный гу-
манитарный университет», 2010 г., 
основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род 
занятий – МБОУ НОш №3, учитель 
начальных классов, место житель-
ства - Хабаровский край, Нанай-
ский район, с. Троицкое, член ВПП 
«еДИНАЯ РОССИЯ»,   выдвинута в 
порядке самовыдвижения;

 - КОчЕКОВ ЕВГЕНИй АЛЕК-
САНДРОВИч, дата рождения - 25 
июля 1965 года, место рождения 
– пос. Троицкое Нанайского рай-
она Хабаровского края, уровень 
образования - среднее професси-
ональное, сведения о профессио-
нальном образовании – СГПТУ №3 
г. Хабаровска, 1983 г., основное 
место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий 
– ФКГУП «КРАйДОРПРеДПРИЯ-
ТИе «НАНАйСКОе ДОРОЖНОе 
РеМОНТНО - СТРОИТе льНОе 
УПРАВлеНИе», машинист сме-
сителя асфальтобетона АБЗ с. 
Троицкое, место жительства - Ха-
баровский край, Нанайский район, 
с. Троицкое, член Политической 
партии лДПР, осужден 26.04.2006 
по ч.1 ст. 157 УК РФ «Злостное 
уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудо-
способных родителей», судимость 
погашена 19.09.2007 года,  выдви-

нут Хабаровским региональным 
отделением Политической партии 
лДПР;

- СуНГОРКИН ЛЕОНИД СЕР-
ГЕЕВИч, дата рождения – 23 сен-
тября 1974 года, место рождения 
– гор. Хабаровск,  уровень обра-
зования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессио-
нальном образовании – ФГОУ СПО 
«Дальневосточный государствен-
ный межрегиональный индустри-
ально-экономический колледж», 
2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий – ТСОКМНС «Чжур-
чжэнин», председатель, место 
жительства - Хабаровский край, 
г. Хабаровск, член Политической 
партии СПРАВеДлИВАЯ РОС-
СИЯ, осужден 14.05.2003 по ч.1 ст. 
157 УК РФ «Злостное уклонение 
от уплаты средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных 
родителей», судимость погашена 
15.05.2004, осужден 06.03.2006 по 
ч. 1 ст.157 УК РФ «Злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных 
родителей», судимость погашена 
10.11.2007, выдвинут Региональ-
ным отделением Политической 
партии СПРАВеДлИВАЯ РОССИЯ 
в Хабаровском крае.

По одномандатному избира-
тельному округу № 5:

- ВИХАРЕВ АЛЕКСЕй АЛЕК-
САНДРОВИч, дата рождения - 16 
ноября 1982 года, место рождения 
– с. Кенай Комсомольского района 
Хабаровского края,  уровень обра-
зования – среднее общее, основ-
ное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место 
жительства - Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Троицкое, 
член Политической партии лДПР,  
выдвинут Хабаровским региональ-
ным отделением Политической 
партии лДПР;

- КИРИЛЛИН СТЕПАН СТЕПА-
НОВИч, дата рождения - 24 сентя-
бря 1963 года, место рождения – с. 
Малмыж Комсомольского района 
Хабаровского края,  уровень обра-
зования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Ир-
кутский ордена Дружбы народов 
сельскохозяйственный институт, 
1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий – филиал Анюйский 

ФГБУ «Заповедное Приамурье», 
руководитель, место жительства - 
Хабаровский край, Нанайский  рай-
он, с. Троицкое, выдвинут местным 
отделением Нанайского района 
Хабаровского регионального отде-
ления ВПП «еДИНАЯ РОССИЯ»;

- ХОВАНСКИй ИГОРь ЕВГЕ-
НьЕВИч, дата рождения - 26 де-
кабря 1962 года, место рождения 
– гор. Днепропетровск,  уровень 
образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании 
– Херсонский сельскохозяйствен-
ный институт им. А.Д. Цюрупы, 
1985 г., Государственный науч-
но-исследовательский институт 
озерного и речного рыбного хозяй-
ства, аспирантура, 1991г.,  основ-
ное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий 
– Межрегиональная общественная 
организация «Социально-Прогрес-
сивный Альянс научно-теоретиче-
ского и практического содействия 
социально-экономическому и 
культурному росту регионов «Рост 
Регионов», председатель, место 
жительства - Хабаровский край, г. 
Хабаровск, выдвинут Региональ-
ным отделением Политической 
партии СПРАВеДлИВАЯ РОССИЯ 
в Хабаровском крае.

По одномандатному избира-
тельному округу № 6:

- ВИШНяКОВ НИКОЛАй ПЕ-
ТРОВИч, дата рождения - 12 фев-
раля 1967 года, место рождения 
– пос. Троицкое Нанайского рай-
она Хабаровского края, уровень 
образования - среднее профес-
сиональное, сведения о профес-
сиональном образовании – Хаба-
ровский механический техникум, 
1988 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий – местное отделение 
РО ДОСААФ России Нанайского 
муниципального района Хабаров-
ского края, председатель,  место 
жительства - Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Троицкое, 
выдвинут местным отделением 
Нанайского района Хабаровско-
го регионального отделения ВПП 
«еДИНАЯ РОССИЯ»;

- МуРЗИН АЛЕКСАНДР АЛЕК-
СЕЕВИч, дата рождения - 13 ав-
густа 1984 года, место рождения 
– с. Троицкое Нанайского района 
Хабаровского края, уровень об-
разования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании – 
ГОУВПО «Тихоокеанский государ-
ственный университет», 2007 г., 
основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «КАРАТ», директор, 
место жительства - Хабаровский 
край, Нанайский район, с. Троиц-
кое,  член Политической партии 
лДПР, выдвинут Хабаровским ре-
гиональным отделением Полити-
ческой партии лДПР.

кандидаты В депутаты
собрания депутатоВ

уважаемые избиратели!
Избирательная комиссия Нанайского муниципального района 
сообщает, что 10 сентября 2017 года пройдут дополнительные 
выборы депутатов Собрания депутатов Нанайского муници-
пального района по двухмандатному избирательному округу № 
3 (с. Даерга - избирательный участок № 630, с. Найхин - избира-
тельный участок №631, с. Джари - избирательный участок №632) 
и одномандатным избирательным округам № 5 (с. Троицкое - из-
бирательный участок № 637 ЗАГС)  и № 6 (с. Троицкое - избира-
тельный участок № 638 СОШ № 1, с. Нижняя Манома - избира-

тельный участок № 633). 

Администрация Нанайского муниципального 
района информирует жителей о проведении на 
территории муниципального района презентации 
и обсуждения государственной программы Хаба-
ровского края «Обеспечение общественной без-
опасности и противодействие преступности в Ха-
баровском крае», утвержденной постановлением 
Правительства края от 31 декабря 2013 г. № 482-пр 
и приглашает принять участие всех желающих.

Целью проводимого общественного обсужде-
ния является повышение осведомленности жите-
лей муниципального района о реализуемых в крае 
мероприятиях по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, изучение 
мнения населения о достаточности принимаемых 

мер в данной сфере.
В мероприятии планируется участие предста-

вителей депутатского корпуса Законодательной 
Думы Хабаровского края, министерств и иных ор-
ганов исполнительной власти края, Управления 
Министерства внутренних дел по Хабаровскому 
краю, глав сельских поселений, депутатов пред-
ставительных органов, руководителей правоохра-
нительных органов, учреждений, предприятий На-
найского муниципального района, представителей 
общественных организаций и граждан.

Обсуждение состоится 16 августа 2017 года 
в 14.00 часов в зале заседаний администрации 
Нанайского муниципального района (1 этаж) по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

оБСУждЕниЕ проГраммЫ по БЕзопаСноСТи
Общественные обсуждения

лицензия № 1481 от 11.08.2015 г.
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Рассмотрев поступившее 
из Законодательной Думы Ха-
баровского края предложение 
Хабаровского краевого отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
журналистов России» о при-
своении наименования геогра-
фическому объекту – перевалу 
у истока реки Хор – имени пи-
сательницы юлии шестаковой 
и приложенные к нему доку-
менты, руководствуясь частью 
2 статьи 6 Закона Хабаровско-
го края от 26 апреля 2017 года 
№ 255 «Об отдельных вопро-
сах присвоения наименований 
географическим объектам или 
переименования географиче-
ских объектов, расположенных 
на территории Хабаровского 
края», Собрание депутатов На-
найского муниципального рай-
она Хабаровского края

РешИлО:
1. Согласиться с предложе-

нием Хабаровского краевого 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз журналистов России» о 

присвоении наименования гео-
графическому объекту – пере-
валу у истока реки Хор – имени 
писательницы юлии шестако-
вой.

2. Направить настоящее 
решение в Законодательную 
Думу Хабаровского края. 

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Анюйские 

перекаты» и на официальном 
сайте администрации Нанай-
ского муниципального района.

Председатель Собрания 
депутатов Н.Г. Сафронов
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Спорт

ИГРЫ проходили в двух 
группах. В первой груп-

пе сразу определился лидер 
- команда «Престиж» (екате-
рина Бельды и Максим Котов-
щиков), а вот за второе место 
в группе была упорная борь-
ба. В итоге групповой баталии 
второе место в группе заняла 
команда «Динамо» (елизавета 
Ирхина и Олег Думнов).

Во второй группе игры про-
текали проще. Первое место 
заняла команда «Темп» (Ксе-
ния Рева и Алексей Ревонен-
ко), второе «Микаса» (Ксения 
Ревоненко и Семен Котовщи-
ков).

В полуфинале встретились 

пары: «Престиж» - «Микасса» 
и «Темп» - «Динамо». В упор-
ном противостоянии в финал 
за первое место вышли пары 
«Престиж» - «Темп», за третье 
место «Динамо» - «Микаса».

Финалы проходили уже в 
конце игрового дня. На неко-
торых играх сказалась уста-
лость. В итоге третье место 
со счетом 2:1 заняла команда 
«Динамо», а победителем ста-
ла команда «Темп». Команда 
«Престиж» довольствовалась 
вторым местом. Командам по-
бедительницам вручены меда-
ли, грамоты, кубки.

Алексей Ревоненко
Фото автора

кУБок ГЛаВЫ раЙЦЕнТра
23 июля прошли соревнования по пляжному волейбо-

лу среди смешанных команд на Кубок главы села Троиц-
кое. Всего приняло участие 7 команд.

Лето - прекрасная пора. Люди в летний период чаще посе-
щают водные объекты, отдыхая у воды в черте населенных 
пунктов, а также отправляются на маломерных судах в тури-
стические поездки и на рыбную ловлю.

НО, К СОЖАлеНИю, пренебрежение правилами безопас-
ности при купании может привести к несчастным случаям. 

На водных объектах края за первое полугодие погибло 7 человек. 
Статистика свидетельствует, что чаще всего в открытых водоемах 
тонут люди, умеющие плавать. Причинами тому оказываются не-
трезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возмож-
ностей, а также отсутствие контроля за детьми. Гражданам отды-
хающим у воды и купающимся на несанкционированных водных 
объектах, рекомендуем обследовать выбранное место на предмет 
затопленных травмоопасных предметов и наличия глубоких ям.

Не ныряйте в незнакомых местах.
Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам.
Не плавайте на надувных матрасах или камерах.
Не устраивайте в воде игр связанных с захватами.
Не следует входить в воду уставшими, разгоряченными или 

вспотевшими. Купание в состоянии алкогольного опьянения может 
привести к трагедии.

Во избежание переохлаждения не следует находиться в воде 
более пятнадцати минут. Не следует забывать и о возможном пе-
регреве и получении солнечного удара, следует надевать голов-
ной убор и чередовать нахождение на солнце и в тени. если с вами 
находятся малолетние дети, следите за ними внимательно.

При проведении надзорных мероприятий на водных объектах 
продолжает отмечаться на береговых линиях населенных пунктов 
бесконтрольное со стороны взрослых нахождение и купание детей.

Уважаемые родители и взрослые! Призываем  вас кон-
тролировать времяпровождение детей, не допускать их на-
хождения у воды без вашего сопровождения.

Уважаемые судоводители! Перед выходом в плавание не забы-
вайте правовые документы, проверяйте комплектность судна на 
предмет наличия спасательных средств, исправность двигателей 
и другого оборудования. Изучайте прогноз погоды на предпола-
гаемое время вашей поездки. Перед поездкой проинформируйте 
родных и близких о вашем маршруте и предполагаемом местона-
хождении на водном объекте. Следует позаботиться о средствах 
связи. Гражданам, участвующим в поездках, имеющим проблемы 
со здоровьем, не следует забывать о лекарствах. Запас продуктов 
питания также не повредит. В данный период вода в Амуре при-
бывает, потоком несет различный мусор с берегов, в том числе 
и крупные стволы деревьев. Поэтому, во избежание аварийных 
происшествий, рекомендуем быть предельно внимательными во 
время плавания и желательно избегать движения в ночное время.

уважаемые граждане, соблюдайте правила и меры безо-
пасности при нахождении на водных объектах!

Сергей Трофимов,
ст. госинспектор инспекторского участка ГИМС Нанайского района

ГИМС информирует

БЕзопаСноСТЬ на ВодЕ

летние каникулы

Вы слыхали о воде? 
Говорят она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
Без нее нам не умыться.
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить-
Без нее нам не прожить.

ТАКИМИ стихами ве-
дущая начала кон-
курсную программу и 

предложила ребятам по оче-
реди опустить руку в «лужи-
цу» и достать из нее капельку 
с номером своей команды. И 
под звуки задорных детских 
песен началось соревнование 
команд девочек-Капитошек и 

мальчиков-Бульбуликов.
Первые конкурсы прошли 

спокойно, как журчание ласко-

вого ручейка. Ребята отгадыва-
ли загадки посвященные воде, 
поднимали сокровища (бусины 

и ракушки) со дна моря, масте-
рили кораблики и пускали их в 
далекое плавание в открытое 
море. Команды быстро справ-
лялись с заданиями, уверенно 
двигаясь к конкурсам «Мокрый 
шар» и «Водное поло». 

А тут действо развивалось 
стремительно, как бурный по-
ток горной реки. И уже остано-
вить его никто был не в силах. 
Команды закружились в водо-
вороте радости и веселья под 
брызги воды из водяных писто-
летов и льющейся из колонок 
музыки.

Громкая, задорная музы-
ка привлекла много зрителей, 
никому в этот день не удалось 
«выйти сухим». Но запасы 
воды закончились, насквозь 
мокрые, но очень счастливые, 
Бульбулики и Капитошки раз-
бежались по домам, унося с 
собой море радостных эмоций 
и счастья.

Галина бендер,
с. Лидога

Фото автора

бульбулики и капитошки
Не секрет, что каждый ребенок любит лето, ведь ле-

том можно весело проводить много времени на улице 
вместе с друзьями. Тем более сейчас, когда летние кани-
кулы в самом разгаре и стоят жаркие солнечные деньки. 
Да и веселая музыка зазывала Лидогинскую ребятню на 
игровую программу, посвященную воде, в парковую зону 
Дома культуры.

Краеведение: официально
Собрание депутатов

Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
26.07. 2017  № 237

с. Троицкое
О ВыРАжЕНИИ МНЕНИя НАСЕЛЕНИя НАНАйСКОГО МуНИ-

цИПАЛьНОГО РАйОНА ХАбАРОВСКОГО КРАя О ПРЕДЛОжЕ-
НИИ О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИя ГЕОГРАФИчЕСКОМу 
ОбъЕКТу – ПЕРЕВАЛу у ИСТОКА РЕКИ ХОР – ИМЕНИ ПИСА-

ТЕЛьНИцы юЛИИ ШЕСТАКОВОй

юлия Шестакова - первооткрыватель истока р. Хор, 
защитница и пропагандист творчества коренных мало-
численных народов Хабаровского края, в частности, 
удэгейцев и нанайцев, переводчик стихов нанайских 
поэтов А. Самара, А. Пассара, В. Заксора.


