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Культура

Ежегодный районный 
фестиваль славянской куль-
туры «Живой родник» и на 
этот раз собрал в районном 
центре все творческие кол-
лективы сельских Домов 
культуры: хоры, вокальные 
группы, солистов. Фести-

валь включает в себя не-
сколько конкурсов: вокаль-
но-хоровых коллективов, 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства, блюд 
славянской кухни и конкурс 
ретро-подиум «Живая стари-
на».

БЛАГОдАрЯ теплой сол-
нечной погоде откры-

тие фестиваля проводилось 
на площадке перед входом в 
ЦКид, было ярким и зрелищ-
ным. Народный хор «русская 
песня» приветствовал гостей 
песней «Матушка россия» в 

сопровождении танца-хорово-
да хореографического коллек-
тива «Отражение». Затем на 
просторное крыльцо Центра 
приглашаются руководители 
коллектива, которым вручают-
ся гелевые шары и конверты 
с номерами очередности вы-

ступлений. Каждый коллектив 
в это время исполняет привет-
ствие-девиз. руководители, 
узнав очередность выступле-
ний, вместе выпускают в небо 
шары. Синий, белый, крас-
ный… Цвет триколора россии. 

«ЖИВОй РОДНИК»
НАРОДНОГО
ИСКУССТВА

«ЖИВОй РОДНИК»
НАРОДНОГО
ИСКУССТВА

(Окончание на стр. 3)



 2 «Анюйские перекаты» 15 июня 2017 года № 23
18 июня – день медицинского работника

Наш край по праву гордится профес-
сиональными кадрами. Этот праздник 
отмечают тысячи врачей, медицинских 
сестер, лаборантов, санитарок – все те, 
кто стоит на страже здоровья населения.

Труд врача во все времена был са-
мым благородным и ответственным. 
Ведь опыту и профессионализму ме-
диков мы доверяем самое ценное, что 
у нас есть – здоровье.

Понимая высокую значимость ме-
дицины, Правительство края уделяет 
особое внимание развитию отрасли, 
улучшению материально-технической 
базы здравоохранения, социальной 
поддержке медицинских работников.

Только в 2016 году в отрасль на-
правлено почти 15 миллиардов рублей. 
В этом году завершаем реконструкцию 
акушерского корпуса Перинатального 
центра за счет поддержки из федераль-
ного бюджета на 286,9 млн. рублей. В 
долгосрочный план комплексного со-
циально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре включено три 
важнейших социально-значимых про-
екта, строительству одного из которых 
– детскому больничному комплексу по-
ложено начало в дни 85-летия города 

Юности.
По-прежнему, приоритетом остаёт-

ся укрепление первичного звена здра-
воохранения. реализуется программа 
строительства и ремонта фельдшер-
ско-акушерских пунктов и амбулаторий, 
в рамках которой до 2020 года будут 
введены в эксплуатацию 100 ФАПов и 
22 амбулатории в Хабаровском крае.

Но в первую очередь именно от вас, 
«волшебников в белых халатах», за-
висит качество оказания медицинской 
помощи каждому человеку, вне зависи-
мости от места его проживания. В эту 
профессию идут только те, кто любят 
её. 

Выражаю глубокую признатель-
ность и уважение врачам, медсе-
страм, младшему медицинскому 
персоналу санитаркам – всем, кто 
трудится в этой значимой отрас-
ли, напрямую определяющей каче-
ство жизни человека.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, даль-
нейших успехов в вашей благород-
ной миссии!

Губернатор Хабаровского края
В.И. Шпорт

Уважаемые ветераны и работники отрасли здравоохранения!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником – Днём медицинского работника! 

Это одна из сложнейших профессий 
в мире. Учиться ей долго и порой не-
легко, но результаты этой работы пре-
восходят все ожидания - это улыбки и 
благодарность спасенных вами людей 
и их близких.

Вопросы развития здравоохране-
ния и забота о сохранении здоровья 
людей постоянно находятся в центре 
внимания Правительства края и адми-
нистрации муниципального района. За 
последние годы улучшилась матери-
ально-техническая база учреждений 
отрасли, в район привлечены медицин-
ские работники, значительно выросла 
доступность высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Но ни один, даже 
самый современный прибор, не может 
заменить профессионализма и мастер-
ства медицинских работников, чуткого 
и внимательного отношения к пациенту, 
заложенного в традициях отечествен-
ной медицины. 

Уважаемые медицинские работники!
Каждый день кропотливым трудом 

вы подтверждаете свою высокую ква-
лификацию. Спасая жизни людей и 
возвращая здоровье, помогаете паци-
ентам заново обрести себя, с надеждой 
смотреть в будущее, строить планы. 

Примите слова искренней при-
знательности и благодарности за 
верность профессиональному дол-
гу, служению людям.

Желаю, чтобы ваша работа 
придавала вам жизненных сил и ду-
шевной крепости, уверенности в 
собственной востребованности и 
значимости.

Здоровья, счастья, новых до-
стижений во благо жителей Нанай-
ского муниципального района.

С праздником!
С уважением,

глава муниципального района
В.И. Саватеев

Уважаемые работники здравоохранения
Нанайского района, ветераны отрасли!

По традиции в третье воскресенье июня вы отмечаете свой 
профессиональный праздник - День медицинского работника.

Сердечно поздравляю всех, кто по зову сердца связал свою судьбу с 
благородной профессией медика!

В этот день самые лучшие пожела-
ния мы адресуем тем, кто приходит на 
помощь в трудные минуты нашей жизни, 
возвращает нам и нашим близким здо-
ровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, 
ответственной, но самой благородной 
и востребованной в обществе профес-
сией - дарить людям жизнь и хорошее 
самочувствие. Без выходных и празд-
ничных дней вы помогаете появляться 
на свет новорожденным, стоите за опе-
рационным столом, спасаете тяжело-
больных, оказываете людям неотлож-
ную и медицинскую помощь.

Примите искреннюю благодарность 
за ваш высокий профессионализм, вер-
ность избранному делу, мужество и ми-

лосердие, умение принимать решения 
и действовать в самых сложных ситуа-
циях.

Искренне желаю всем вам креп-
кого здоровья, благополучия и сча-
стья, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне, дальнейших 
успехов в вашем нелегком и таком 
необходимом труде!

Пусть никогда не покидает вас 
стремление служить людям, пусть 
не черствеют ваши души, а сердца 
будут всегда наполнены любовью и 
состраданием. Мира, добра и благо-
получия вам и вашим близким!

С уважением,
председатель Собрания депутатов

Н.Г. Сафронов

От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального 
района поздравляю всех работающих, и находящихся на заслуженном 

отдыхе медиков с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

21 июня – день Нанайского района

Всё, чем богат район, чем мы при-
выкли гордиться – это заслуга многих 
поколений наших земляков, связавших 
свою судьбу с судьбой района, отдав-
ших свои таланты и трудовой энтузиазм 
во благо его становления и развития.

Многое меняется, неизменным оста-
ется отношение жителей к своей малой 
родине.

Преодолевая трудности, кризисы, с 
большой любовью и заботой о районе 
мы продолжаем реализовывать новые 
планы, вкладываем свой труд, опыт и 
знания в социально-экономическое раз-
витие территории.

Уважаемые ветераны и молодёжь, 
почётные граждане, жители района!

Будущее Нанайского района зави-
сит, прежде всего – от нас, от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания 
сделать его современным, комфортным 
и благоустроенным.

Ваше внимание к проблемам разви-
тия района и участие в их решении по-
зволяют подходить к каждой годовщине 
его образования с новыми победами 
и достижениями. С каждым годом ши-
рится индивидуальное строительство, 
ведётся капитальный ремонт 
объектов социаль-
ной сферы, 

укрепляется материальная база пред-
приятий и учреждений, растёт число 
желающих открыть своё собственное 
дело. Сохраняются культурные тради-
ции и самобытность коренных малочис-
ленных народов Севера, развиваются 
традиционные формы их жизнедеятель-
ности. 

Молодые жители района добивают-
ся больших успехов в спорте и учёбе, 
прославляют район в масштабах края и 
страны. Убеждён в том, что они станут 
достойными продолжателями добрых 
традиций, внесут свою весомую лепту в 
развитие Нанайского района.

Уважаемые земляки!
Крепкого всем здоровья, любви, 

счастья, уверенности в завтрашнем 
дне, энергии для новых дел и сверше-
ний во благо благополучия района! 

С праздником!
С днём района!

С уважением,
глава муниципального района

В.И. Саватеев

Уважаемые жители муниципального района!
21 июня Нанайскому району исполняется 83 года. 

От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником!

Наш родной район имеет интерес-
ную историю, славные трудовые и куль-
турные традиции, успехи по многим на-
правлениям социально-экономического 
развития, которыми по праву гордится 
любой его житель.

Многое меняется, неизменным оста-
ётся отношение людей к своей малой 
родине. Нанайский район стал для всех 
нас не просто местом жительства. Он 
стал общим домом, объединившим лю-
дей разных судеб, характеров, поколе-
ний в единое целое. 

Многие из нас здесь родились, другие 
приехали сюда работать, создали семьи 
и теперь уже сами воспитывают детей и 
растят внуков. А поэтому это наш рай-
он, наша земля, и мы по праву гордимся 

славными страницами его истории! Гор-
димся тем, что всё окружающее нас со-
здано самоотверженным трудом и упор-
ством, умом и талантом наших земляков, 
каждый из которых живёт любовью к сво-
им родным местам, окружающей приро-
де, стремлением к добрым переменам.

Нам дорога малая Родина, мы 
гордимся ее красотой. Эти чувства 
объединяют людей всех возрастов. 
Нанайский район – это мы сами. А 
значит, всем нам, ветеранам войны 
и труда, молодежи и детям, желаю 
процветания, стабильности и, ко-
нечно же, здоровья!

С уважением,
председатель Собрания депутатов

Н.Г. Сафронов

Дорогие земляки!
От имени депутатов Собрания де-

путатов Нанайского муниципального 
района примите самые теплые поздрав-

ления с нашим общим праздником – Днем 
образования Нанайского района!

ФАКЕЛ МИРА
Сад зеленеет почками тугими,
Питает почву благостью Амур.
Из «ульев» пчёлки взмоются СУхими
Подобно грому, потрясая мир.

Впредь городу воздвигнуться вулканом, 
Дымя из труб и раздаваясь вширь:
Он в будущем предстанет великаном 
И глянет небоскрёбами на мир.

Уйдут отсюда в ДОКах в океаны
Стальные рукотворные киты,
Нырнут в Татарском, обойдут все страны,
Народам мира поднося цветы.

Вот потому его для созиданья
Страна поддержкой вдохновляет впрок,
Чтоб Факел Мира утвердил в сознаньях 
Слова « Амур!»,

«Россия!»,
«Комсомольск!»

Константин Бельды, 12.05.2017

12 июня – 85 лет городу Комсомольск-на-Амуре
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Культура

Затем всех приглашают пройти 
в зал.

В фойе уже оформлены 
выставки мастеров декора-
тивно-прикладного искусства: 
расшитые рушники, наволочки, 
рубахи, вязаные вещи, пле-
тение из бисера, сувениры… 
Глаза разбегаются от такой 
красоты. И ведь сколько труда, 
терпения, любви нужно, чтобы 
сотворить все это! А на сто-
лах! Чего только не наготови-
ли участницы творческих кол-
лективов, готовясь к конкурсу 
блюд славянской кухни. Но 
попробовать хоть что-нибудь 
из всех этих вкусностей пока 
не получится, поскольку жюри 

еще только приступает к рабо-
те. Поэтому все спешат занять 
удобные места в зале.

На сцену выходит ведущий, 
представляет членов жюри 
и объявляет конкурс-дефиле 
костюмов «Ожившая стари-
на». Такой костюм, отражаю-
щий русскую, украинскую, бе-
лорусскую и другие культуры 
народов россии, представил 
каждый коллектив. Если песня 
– душа народа, а танец – его 
характер, то национальная 
одежда – это его внешность, 
яркая, изысканная и привлека-
тельная. Издавна жила в чело-
веке тяга к прекрасному, когда 
важно не просто иметь чистую 

белую рубашку или овчинный 
жилет. Каждая вещь украша-
лась, превращаясь в произ-
ведение искусства, которые и 
сегодня вызывают искреннее 
восхищение. 

Победителем в этом кон-
курсе стала Любовь Каштано-
ва (с. Синда) в своем сарафане 
из шерсти, расшитом гладью 
в русском стиле «Сударушка». 
Остальным были вручены ди-
пломы за участие, хотя каждый 
костюм получил высокую оцен-
ку жюри.

А потом был большой 
праздничный концерт, все кол-
лективы которого представили 
на суд компетентного жюри по 
три номера. Как всегда бли-
стала на сцене «Лидога» под 
руководством С.С. Бехтольд. 
В итоге ей и присуждено было 
первое место в конкурсе хоров. 
диплом второй степени увезли 
в свое таежное село Арсенье-
во девчата из «Ивушки». Тре-
тье место у «Сударушки» из 
дубового Мыса.

Пока шел конкурс-концерт, 
а зрители тепло приветство-
вали всех выступающих, жюри 
подвело итоги конкурсов де-
коративно-прикладного искус-
ства и блюд славянской кухни. 
Стоит отметить, что состав 
жюри во всех конкурсах был 
разный.

Больше всего номинаций 
было предусмотрено в конкур-
се дПИ, поскольку и участни-
ков здесь было много. Но вот 
имена победителей. Любовь 
Курбанова получила еще один 
диплом победителя в номина-
ции «Вышивка крестом». ра-
боты Светланы Илюхиной из 
Лидоги признаны лучшими в 
номинации «Вязание», а Гали-
ны Черняк из Верхней Маномы 
– в номинации «декоратив-
но-прикладное искусство». И 
еще три победительницы в но-
минациях. «Изобразительное 
творчество» - Татьяна Бокова 

(с. Иннокентьевка); «Бисеро-
плетение» - Светлана Кисиль 
(с. Лидога); «Сувенирные из-
делия» - Нина демьяненко (с. 
Синда). 

И уж как трудно было чле-
нам жюри определить победи-
теля в конкурсе блюд. У многих 
они повторялись, но приготов-
лены были по-разному. Ка-
кая-то своя изюминка была в 
каждом. Что те вареники с са-
мой разной начинкой, котлеты, 
жареная или запеченная рыба, 
квашеная капуста, сало, пиро-
ги, пампушки, блины, морсы и 
компоты из лесных и садовых 
ягод – чего только не было на 
столах! Всего и не перечис-
лить. 

Но как-то хотелось отме-
тить каждый коллектив. И 
опять выручили номинации. 
А победителем в этом вкус-
ном конкурсе стала вокальная 
группа «Белая русь» из Синды 
со своей белорусской кухней. 
У нее же был и самый вкусный 
напиток. Второе место заняла 

«Лидога», получив и приз в но-
минации «За оригинальность». 
Отличилась и «Сайракта» из 
Синды. Третье место в кон-
курсе и победа в двух номи-
нациях – «За разнообразие» 
и «Лучшее блюдо из теста». В 
номинации «Просто, но со вку-
сом» приз достался коллекти-
ву Пакси экэсэл» из дады, «За 
оформление блюда» - «ряби-
нушке» из Троицкого, самым 
«Традиционным» жюри призна-
ло блюдо от коллектива «Суда-
рушка» из дубового Мыса.

Но вот все награды и призы 
вручены, фестиваль заверша-
ет свою работу. Коллективы 
художественной самодеятель-
ности возвращаются в свои 
села, чтобы там радовать сво-
их односельчан концертами 
по торжественным случаям и 
праздникам. От души хочется 
пожелать им новых красивых 
песен и благодарных зрите-
лей.

Подготовила Галина Конох
Фото Любови Степанюк

«ЖИВОй РОДНИК»
НАРОДНОГО ИСКУССТВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Традиционный праздник 
«Детство - время золотое», со-
стоялся 3 июня в с. Дада. В нем 
приняли участие замещающие 
семьи сел Найхин, Троицкое 
и Дада. Международный день 
защиты детей – прекрасный 
повод, чтобы собраться вме-
сте, поучаствовать в разных 
веселых конкурсах, показать 
свою сноровку, ловкость, про-
демонстрировать семейное 
единство и просто хорошо про-
вести время в теплый солнеч-
ный день. 

Детство – время золотое
И волшебные мечты.
Детство – это мы с тобою,
Детство – это я и ты!

ЭТИМИ СЛОВАМИ, ко-
торые громко и четко 
продекламировал дима 

Гейкер, начался праздник дет-
ства. ребята дружно отвечали 
на шутливые вопросы, называли 
двадцать разных прилагатель-

ных, чтобы получилось замеча-
тельное сочинение о безоблач-
ной поре нашей жизни «Вспомним 
детство». разыграли всем знако-
мую сказку «репка», когда дедка 
приговаривал «Ох, радикулит» и, 
согнувшись, держался за поясни-
цу, а бабка всплескивала руками 
«Батюшки-свет!» При том, что 
дедкой был Алеша Паршинцев, а 
бабкой  Аня Пассар, то их высту-
пление зрители встречали друж-
ным смехом и аплодисментами.

Самые маленькие составили 
из букв самые важные слова – 
«мама» и «папа».

Затем была веселая эстафе-
та, в которой участвовали две 
команды - «Смайлики» и «Пуши-
стики». После нее перекусили 
вкусными блинами, испеченными 
семьей Сыйдиных, попробовали 
сэндвичи, приготовленные семь-
ей Ойтанко. 

Почти все ребята, а их было 
больше тридцати человек, цвет-

ными мелками нарисовали на 
площадке своё праздничное на-
строение. В их рисунках было сча-
стье, солнце, дружба. Затем все 
дружно отправились в сельский 
дом культуры, где в прохладном 
зале посмотрели познаватель-
ный фильм о предках коренных 
жителей дальнего Востока, по-
пели детские песни под караоке, 
благодаря семье А.И. Бельды и 
Е.В. Бельды.

Подвели итоги праздника - 
никто не остался без призов. Хо-
чется отметить активные семьи, 
которые приняли участие в празд-
нике: М.Л. Пассар, В.В. Ойтанко, 
И.А.  Сыйдина, А.И. Бельды и Е.В. 
Бельды.

Отдельная благодарность 
супругам С.И. Кораблеву и Е.М. 
Кораблевой за сладкие призы 
участникам праздника, руководи-
телям СдК с. дада А.д. Бельды и 
П.Г. Поповой за представленное 
помещение. Праздник состоял-
ся при активной поддержке гла-
вы сельского поселения «Село 
дада» Т.Б. Киле 

Н.В. Бельды, Л.Д. Бельды,
специалисты службы ПП и СЗС 

КГКУ «Детский дом 37»

После события

праздник детСтва
В ГОСТЕПрИИМНОй дАдЕ

Четырнадцатого июня в зале заседаний 
администрации района прошло обществен-
ное обсуждение государственной программы 
Хабаровского края «Развитие охотничьего 
хозяйства, сохранение и воспроизводство 
животного мира, обеспечение функциониро-
вания особо охраняемых территорий в Хаба-
ровском крае».

В НЕМ ПрИНЯЛИ УЧАСТИЕ заместитель 
министра – председатель комитета охот-
ничьего хозяйства министерства природ-

ных ресурсов Хабаровского края И.О. Суслов, 
заместитель председателя комитета охотничьего 
хозяйства – начальник отдела экономики охот-
ничьего хозяйства министерства природных ре-
сурсов Хабаровского края Е.Б. давыдова, глава 
района В.И. Саватеев, председатель Собрания 
депутатов Н.Г. Сафронов, представители мини-
стерства природных ресурсов, федеральных и 
краевых государственных учреждений, руководи-
тели охотничьих хозяйств района, жители района, 
чья деятельность связана с охотугодьями, главы 
поселений.

С подробным докладом по озвученному 
вопросу выступила Е.Б. Давыдова. Подробно-
сти читайте в следующем номере.

важная тема

Анонс
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Народный контроль

дОЛГОЕ ВрЕМЯ этот 
участок оставался 
разбитым, вызывая 

неудовольствие у местных 
жителей. Благодаря интерак-
тивному инструменту, предло-
женному ОНФ в рамках проек-
та dorogi-onf.ru селяне смогли 
добиться скорейшего ремонта 
проезжей части.

«Механизм реализации 
проекта «дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» при-
носит результаты в Хабаров-
ском крае: население активно 
наносит на карту объекты, тре-
бующие ремонта, а власти их 
ремонтируют под контролем 
общественности. Отремонти-
ровали асфальтобетонное по-
крытие на автодороге «Подъ-
езд к с. Найхин», отмеченной 
на карте «Убитых дорог».  Ак-
тивисты убедились в этом лич-

но, когда объезжали отметки, 
отмеченные на интерактивной 
карте, - рассказал координатор 
проекта «дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» в Ха-
баровском крае Сергей Брагин.

Проект dorogi-onf.ru стар-
товал в Хабаровском крае в 
начале текущего года. Всего, 
сегодня, на интерактивной кар-
те ОНФ отмечено 66 участков 
общей протяженностью 77 ки-
лометров. Активисты Народно-
го Фронта призывают жителей 
Хабаровского края активнее 
участвовать в реализации про-
екта, отмечать на карте новые 
точки и голосовать за уже отме-
ченные. 
Региональное отделение Об-

щероссийского обществен-
ного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Хабаровском крае

АКТИВИСТы НАрОдНОГО ФрОНТА дОБИЛИСь

ремонта дороги
к Селу найхин

В рамках проекта Общероссийского народного фронта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» активи-
стам удалось добиться ремонта подъездных путей к на-
найскому селу Найхин.

Вопрос-ответ
Дорогие наши читатели и подписчики! Мы продолжаем публиковать ответы на 

волнующие вас вопросы. Сегодня в подборке – ответы для жителей с. Троицкое и го-
рода Брянска. Е.В. Малахова задавала вопрос через наш сайт anuika.ru - возможен и 
такой вариант обратной связи с нашими читателями. Предлагаем вашему вниманию 
информацию от квалифицированных специалистов по озвученным проблемам.

ответ
На вопрос отвечает Ю.С. 

Коноплёва, и.о. заведую-
щего сектором правовой 
работы администрации На-
найского муниципального 
района:

- В соответствии Фе-
деральным законом от 
25.10.2002 № 125-ФЗ «О жи-
лищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей», 
право на получение жилищ-
ных субсидий имеют граж-
дане, прибывшие в районы 
Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности не 
позднее 1 января 1992 года, 
имеющие общую продолжи-
тельность стажа работы в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях не менее пятнадцати ка-
лендарных лет, не имеющие 

других жилых помещений на 
территории российской Фе-
дерации за пределами райо-
нов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей 
или нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий и не 
получавшие субсидий на эти 
цели.

Право на получение соци-
альной выплаты (жилищной 
субсидии) подтверждается 
государственным жилищ-
ным сертификатом. дан-
ный сертификат выделяет-
ся гражданам, состоящим 
на соответствующем учете 
и признанными участника-
ми подпрограммы. Государ-
ственный жилищный сер-
тификат является именным 
документом. данное поло-
жение означает, что гражда-
не могут приобрести жилье 
только для себя. Жилищный 
сертификат нельзя продать, 

подарить, передать по на-
следству, с ним невозможно 
совершить никакой другой 
сделки, если получателем 
жилья будет другой гражда-
нин, а не тот, на которого вы-
дали сертификат.

Гражданин, реализуя 
данный сертификат, само-
стоятельно приобретает 
жилое помещение. После 
получения свидетельства о 
регистрации права собствен-
ности на приобретённое жи-
лое помещение, гражданин 
вправе по своему усмотре-
нию совершать в отношении 
принадлежащего ему иму-
щества любые действия, не 
противоречащие законода-
тельству и не нарушающие 
права и охраняемые законом 
интересы других лиц, в том 
числе отчуждать свое иму-
щество в собственность дру-
гим лицам.

ЖИЛИщНЫЕ СУБСИДИИ
ВыезжАющИМ гРАжДАНАМ

вопроС
- Жилье, приобретенное 

по закону №125-ФЗ на суб-
сидию, оформляется в соб-
ственность гражданина? Его 
можно будет наследовать?

Е.В. Малахова, работающая 
пенсионерка, г. Брянск

ответ
Отдел экономического 

развития администрации 
Нанайского муниципаль-
ного района сообщает 
следующее:

- Хлеб и хлебобулочные 
изделия Троицкого ПО вы-
пускаются согласно требо-
ваниям нормативно-техни-
ческой документации (ГОСТ, 
ТУ). На всю выпускаемую 

продукцию имеются декла-
рации соответствия. Про-
дукция проходит строгий 
контроль на качество перед 
отправкой в магазины. раз 
в квартал хлеб и хлебобу-
лочные изделия проходят 
испытания на качество и 
безопасность в аккредито-
ванных лабораториях г. Ха-
баровска.

На прилавках магазинов 

с. Троицкое представлен 
большой выбор производи-
телей хлебобулочных изде-
лий Нанайского района ( ИП 
Кораблева Е.М., ИП Свин-
цицкая Е.А., ИП Шевченко 
О.М., ООО «Ван» и произво-
дителей г.Хабаровска и Ком-
сомольска- на -Амуре).

В.Н. Ойтанко, 
начальник отдела

экономического развития

КОНТРОЛь КАчЕСТВА ХЛЕБА
вопроС

- Качество хлеба, изго-
тавливаемого, в частно-
сти, «Троицким ПО», от-
кровенно плохое. Каким 
образом, кто и как регу-
лирует нормативы изго-
товления хлебо-булочных 
изделий? Что туда добав-
ляется, что так портит 
качество хлеба?

Б.А. Галичин,
пенсионер, с. Троицкое

Отопительный сезон

Продолжается накопление топлива для 
нужд коммунальной энергетики северных 
муниципальных районов с ограниченными 
сроками завоза грузов. 

ПО СОСТОЯНИЮ на 02 июня 2017 г. по-
ставщиками отгружено 12,1 тыс. т угля 
марки ГКО, или 60% от потребности 

«Северного завоза». Из них 3,0 тыс. т угля по-
гружены на баржу, доставлены в Нанайский му-
ниципальный район и ожидают разгрузки. Кро-
ме того, автотранспортом в село имени Полины 
Осипенко доставлено 914 т угля, что составляет 
63 % от потребности муниципального района.

Погрузка угля на баржи для его дальнейшей 
доставки в муниципальные районы края, распо-
ложенные в Амурском бассейне, начнется, как 
только уровень воды в р. Амур достигнет прием-
лемых для движения судов показателей.

В настоящее время в порту Владивосток 
осуществляется погрузка первого танкера с ди-
зельным топливом для коммунальной энерге-
тики   Аяно-Майского муниципального района. 
Отправка судна с 850 т дизельного топлива за-
планирована на 06 июня текущего года.

От редакции. По информации отдела ЖКХ 
администрации нашего района уголь поступил 
в указанном объеме и в настоящее время пол-
ностью разгружен. Малая вода помешала барже 
пройти в с. дубовый Мыс, поэтому часть угля, 
предназначенная для села, разгружена в реч-
ном порту райцентра.

зима придет:
ИНФОрМАЦИЯ ПО СЕВЕрНОМУ ЗАВОЗУ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с 
Российским союзом сельской молодежи (РССМ) запускает 
серию исследований по оценке эффективности реализации 
федеральной программы по устойчивому развитию сель-
ских территорий.

МОНИТОрИНГИ будут осуществляться в рамках обще-
ственного проекта «Гражданский контроль». Планируется 

опросить сельских жителей, провести рейды по объектам инфра-
структуры, чтобы выяснить, насколько разумно тратятся государ-
ственные средства, выделяемые на развитие села.

«Именно во исполнение поручений Главы государства акти-
висты ОНФ, российского союза сельской молодежи проведут ряд 
мониторингов, общественных рейдов по объектам социальной и 
инженерной инфраструктуры сельских территорий, которые при-
няли участие в реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года». Одновременно будет проведен опрос 
жителей сельский территорий, на территории которых за послед-
ние 3 года были реализованы мероприятия федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 
предмет эффективности реализации мероприятий данной гос-
программы, - рассказала член Центрального штаба ОНФ, пред-
седатель рССМ Юлия Оглоблина.

По итогам будет составлен рейтинг регионов по эффектив-
ности реализации программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Опыт реализации наиболее успешных проектов по 
развитию сельских территорий будет предложен для примене-
ния по всей территории страны.

«Считаю, что уже давно назрела необходимость в пересмотре 
подхода к сельскому хозяйству исключительно со стороны источ-
ника продовольствия, когда в приоритете - господдержка круп-
ному агробизнесу. Нужно увеличить эффективность поддержки 
фермерства и альтернативных форм занятости и самозанято-
сти сельского населения, в том числе через развитие ремесел и 
сельского туризма, снятие административных барьеров для сбы-
та продукции, облегчение доступа к природным, материальным, 
финансовым и информационным ресурсам, поддержка деятель-
ности консультационных центров и развитие инфраструктуры», 
- сообщила Юлия Оглоблина.

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий», рассчитанная до 2020 г., реализуется в 
стране уже три года. Ответственные министерства и ведомства 
рапортуют, что целевые индикаторы и показатели госпрограммы 
выполняются и перевыполняются. Однако, по данным иссле-
дований ОНФ, проведенных за последние два года, уровень и 
качество жизни сельского населения сильно отстают от уровня 
жизни в городах. Несмотря на динамичное развитие агромыш-
ленного комплекса, отток людей из села растет. Как подчеркива-
ют активисты ОНФ, программные мероприятия не обеспечивают 
заметных темпов развития жилищной, социальной и инженерной 
инфраструктуры села, необходимых для повышения качества 
жизни сельского населения.

ГрАЖдАНСКИй КОНТрОЛь
на СельСких территориях
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.10 4.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
.13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «давай поженимся!» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера. Фильм Оли-
вера Стоуна «Путин». Часть 
первая (S).
23.40 Т/с «Мажор 2» (S) (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.25 Х/ф «Звездная карта» (S) 
(18+).
3.30 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». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.

10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с. «Лебеди-
ная песня».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «равная величайшим 
битвам». д/с. «Из-под удара».
14.15 «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома». д/ф.
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Пред-
шественник Хлестакова. ро-
ман Медокс».
15.40 «Прощальные гастроли». 
Х/ф
16.50 85 лет со дня рождения 
ПОЭТА. «Больше, чем лю-
бовь». роберт рождественский 
и Алла Киреева.
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», или 
Алхимики XXI века».
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр республики 
Татарстан. С. Прокофьев. Сим-
фония №3.
18.45 «Защита Ильина». д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «равная величайшим 
битвам». д/с. «В тыл, как на 
фронт».
21.35 «Коломбо». Т/с. «Настоя-
щий друг».
23.30 Худсовет.
23.35 XXVIII Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кино-
тавр».
0.15 «Иван». Х/ф
1.30 «Защита Ильина». д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАр. НОВый СЛЕд» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.15 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «СВИдЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МАйОр СОКОЛОВ. 
ИГрА БЕЗ ПрАВИЛ» (16+).

23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНьЮ» 
(16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «дОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 16.30 18.20 
22.15 1.20 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.30 22.20 1.25 6.10 Все 
на Матч! 
16.00 «россия футбольная» 
(12+).
16.35 «двойной дракон». Х/ф. 
(16+).
19.00 Смешанные единобор-
ства (16+).
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+).
23.00 «Лорд дракон». Х/ф. 
(12+).
1.00 «десятка!» (16+).
1.55 8.05 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Плей-офф. Прямая трансля-
ция из Чехии.
4.05 «Тренеры. Live». д/ф (12+).
4.35 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
(12+).
4.55 «Тотальный разбор».
6.00 «реальный футбол». 
Специальный репортаж (12+).
6.50 «Передача без адреса» 
(16+).
7.20 «Скорость как предчув-
ствие». д/ф (16+).
10.05 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).
11.05 «Маракана». д/ф (16+).

ОТР
5.00 12.05 22.10 «Большая 
страна: возможности» (12+)
5.55 13.20 16.45 21.05 «Актив-
ная среда» (12+)
6.05 10.05 21.15 «Прав!да?» 
(12+)
7.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 15.10 23.05 Т/с «Пан или 
пропаL» (12+) 3-я серия «Крас-

ное и чёрное», 4-я серия «Звёз-
ды и судьбы»
9.45 «Активная среда» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
13.30 «Большое интервью» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
0.50 д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
1.15 «Гамбургский счет» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.40 9.20 «Приключения тела» 
(12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 Т/с «Ясмин» 39-42 
серия (16+)
11.40 0.20 «Библейские тайны» 
(16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
14.50 Фильмы линейки ТВ-кон-
курса «Федерация» (16+)
17.20 22.40 Т/с «Карамель» 35-
36 серия (16+)
21.20 Т/с «детектив ренуар-2» 
серия 10 (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Телохрани-
тель». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Воздушный 
маршал». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 

(16+).
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «СПАрТАК: КрОВь И ПЕ-
СОК». Т/с. (18+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Начало», 
«Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «драконы и всадники Олу-
ха», «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 23.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.45 «БрОСОК КОБры». (16+). 
Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (16+). 
15.00 «ВОСьМИдЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОрОНИНы». (16+). 
20.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «БрОСОК КОБры-2». 
(16+). Х/ф.
0.30 «ВЕЧНый ОТПУСК». (16+). 
1.30 «КАрАТЕЛь». (18+). Х/ф.
3.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2. 
ПОБЕГ ИЗ рАЯ». (0+). М/ф.
5.35 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «доктор И...» (16+).
8.35 «Баламут». Х/ф (12+).
10.25 «Владимир Гуляев. Такси 
на дубровку». д/ф (12+).
11.30 14.30 19.30 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Галина Беля-
ева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Консервы 
против пресервов» (16+).
16.05 Тайны нашего кино. «За 
витриной универмага» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.35 «Самара». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши» (16+).

23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.05 «Над Тиссой». Х/ф (12+).
3.45 «Признания нелегала». 
д/ф (12+).
4.40 «Обложка. Кличко: поли-
тический нокаут» (16+).
5.10 «Мой герой». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «джейми у себя 
дома». (16+) .
7.30 0.00 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
10.45 «давай разведёмся!». 
(16+). 
13.45 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.45 «БыВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
19.00 «ФАМИЛьНыЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...». (16+).
23.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
0.30 «ЗАПАСНОй ИНСТИНКТ». 
4 серии (16+). 
4.40 «дОКТОр ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Служу россии!.
6.25 «Триумф и трагедия се-
верных широт». д/ф.
7.25 «два бойца». Х/ф (СССр, 
1943) (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Смерть шпио-
нам!» Т/с. 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». д/с 
(12+).
18.40 «Легендарные самоле-
ты». д/с. «Истребители Як» 
(6+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван Ко-
жедуб (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 
«Ленин», «Взрыв линкора «Но-
вороссийск» (16+).
21.55 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Последний бой майора 
Пугачева». Т/с. 1-4 серии (16+).
4.35 «Непобедимый». Х/ф (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 Телеканал «доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.00 4.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «давай поженимся!» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Мажор 2» (S) (16+).
0.25 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.00 «Познер» (16+).
2.15 Х/ф «Смертельное паде-
ние» (16+).
4.05 «Смертельное падение» 
(16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Плюс Любовь». 
(12+).
0.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы». (12+) 

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.

10.15 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Жили три холостяка». 
Х/ф
13.30 «По следам космических 
призраков». д/ф.
13.55 «Луций Анней Сенека». 
д/ф.
14.05 «Линия жизни». Маквала 
Касрашвили.
15.10 «Босиком в парке». Х/ф.
16.50 «Острова». Сергей Фи-
липпов.
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в парал-
лельные вселенные».
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр республики Та-
тарстан. С. рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров 
мертвых» и Концерт для фор-
тепиано с оркестром №1. Со-
лист денис Мацуев.
18.55 «дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «равная величайшим 
битвам». д/с. «Из-под удара».
21.35 «Коломбо». Т/с «Лебеди-
ная песня».
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем»
0.20 «Полустанок». Х/ф
1.35 «роберт Бёрнс». д/ф.
2.40 П. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год». 

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАр. НОВый СЛЕд» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.15 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «СВИдЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МАйОр СОКОЛОВ. 
ИГрА БЕЗ ПрАВИЛ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).

0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНьЮ» 
(16+).
3.10 «Темная сторона» (16+).
4.05 «дОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 16.30 18.20 
21.25 1.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.25 21.30 1.05 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 «россия футбольная» 
(12+).
16.35 «Бобби Фишер против 
всего мира». д/ф (16+).
19.05 «Военный фитнес». Т/ф. 
россия, 2016 (16+).
21.05 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
(12+).
22.15 «Мечта». Т/ф. россия, 
2017 (16+).
0.15 3.55 Все на футбол!
1.55 9.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. россия 
- Черногория. Прямая транс-
ляция из Чехии.
4.30 «Несвободное падение». 
(16+).
5.30 «долгий путь к победе». 
д/ф (16+).
6.50 «двойной дракон». Х/ф. 
(16+).
7.30 «Переход подачи». Х/ф. 
(16+).
11.25 «Выжить и преодолеть». 
д/ф (16+).

ОТР
5.00 12.05 22.10 «Большая 
страна: региональный акцент» 
(12+)
5.55 13.20 16.45 21.05 «Актив-
ная среда» (12+)
6.05 10.05 21.15 «Прав!да?» 
(12+)
6.55 М/ф «Бременские музы-
канты»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 15.10 23.05 Т/с «Пан или 
пропаL» (12+) 1-я серия «Трол-
ли и люди», 2-я серия Слово и 
дело
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

13.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
0.50 д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
1.15 «Большое интервью» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.40 9.20 «Приключения тела» 
(12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 Т/с «Ясмин» 37-40 
серия (16+)
11.40 0.20 «В мире чудес» (16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
14.50 Фильмы линейки ТВ-кон-
курса «Федерация» (16+)
17.20 22.40 Т/с «Карамель» 33 
и 34 серия (16+)
21.20 Т/с «детектив ренуар-2» 
серия 9 (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (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 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Полицейская 
академия». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Телохрани-
тель». (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «СПАрТАК: КрОВь И ПЕ-
СОК». Т/с. (18+).
4.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

СТС
 6.00 «Смешарики». (0+). 
6.10 «Гадкий я-2». (6+). М/ф. 
8.05 «да здравствует король 
джулиан!», «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
9.00 23.15 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.45 «ТрАНСФОрМЕры. ЭПО-
ХА ИСТрЕБЛЕНИЯ». (12+). 
Х/ф.
13.00 «КУХНЯ». (16+). 
15.00 «ВОСьМИдЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОрОНИНы». (16+). 
20.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН». 
(16+). 
21.00 «БрОСОК КОБры». 
(16+). Х/ф.
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком». (18+).
0.30 «ВЕЧНый ОТПУСК». 
(16+). 
1.30 «СЕМьЯНИН». (12+). Х/ф.
3.50 «двигай время!» (12+). 
М/ф. 
5.25 «Ералаш». (0+). 
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф (12+).
9.50 «Тонкая штучка». Х/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.30 22.00 0.00 
События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 
(16+).
13.55 «Линия защиты. Уви-
деть Киев и умереть» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание 
(12+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.40 «Самара». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Бложьи люди». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Консервы 
против пресервов» (16+).
0.30 «Нарушение правил». 
Х/ф (12+).

4.10 «У опасной черты». Х/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «домашние блюда с 
джейми Оливером». (16+) .
7.30 0.00 4.50 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.45 «давай разведёмся!». 
(16+). 
13.45 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.45 «БыВШАЯ ЖЕНА». (16+). 
россия, 2013 г.
18.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
19.00 «ФАМИЛьНыЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...». (16+).
23.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
0.30 «МОЯ ВТОрАЯ ПОЛО-
ВИНКА». 4 серии (16+). 
4.00 «дОКТОр ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.05 «Оружие ХХ века». д/с 
(12+).
6.20 «Непобедимый». Х/ф (6+).
7.45 9.15 «Клиника». Х/ф (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.10 13.10 «Снайпер. Послед-
ний выстрел». Т/с. 1-4 серии 
(12+).
14.00 17.05 «Последний бой 
майора Пугачева». Т/с. 1-4 се-
рии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». д/с 
(12+).
18.40 «Легендарные самоле-
ты». д/с. «И-16. Участник семи 
войн» (6+).
19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война». Фильм 2-й. 
«Как убить экономику» (12+).
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». д/с. «Братание 
кровью», «Неизвестный Бай-
конур» (12+).
21.55 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «разведчики». Х/ф (12+).
2.20 «Знак беды». Х/ф (12+).
5.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды». д/с (12+).

понедельник
19 июня

вторник
20 июня

19 - 25 июня
В программе возможны изменения



 6 «Анюйские перекаты» 15 июня 2017 года № 23

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.15 4.00 Но-
вости.
10.10 5.20 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «давай поженимся!» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера. Фильм Оли-
вера Стоуна «Путин». Часть 
вторая (S).
23.40 Т/с «Мажор 2» (S) (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+).
3.45 4.05 Х/ф «Моложе себя и 
не почувствуешь» (12+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Плюс Любовь». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.

10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с. «Настоя-
щий друг».
12.55 «Пешком...». Москва де-
ревенская.
13.25 «равная величайшим 
битвам». д/с. «В тыл, как на 
фронт».
14.15 «Лев Киселёв: «Я все 
еще очарован наукой...». д/ф.
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Наше 
скромное величество. Борис 
Скосырев».
15.40 «Иван». Х/ф
16.50 XXVIII Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кино-
тавр».
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Внутриклеточный ре-
монт».
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр республики Та-
тарстан. П. Чайковский. «Ман-
фред».
18.55 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. дитя трех солнц». 
д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «равная величайшим 
битвам». д/с. «Как сжимался 
кулак».
21.35 «Коломбо». Т/с. «Напере-
гонки со смертью».
23.30 Худсовет.
23.35 «Гарик». д/ф.
0.30 «Жизнь сначала». Х/ф.
1.45 Цвет времени. Ар-деко.

НТВ
5.00 6.05 «ВЕрНУТь НА дО-
СЛЕдОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАр. НОВый СЛЕд» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.15 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «СВИдЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МАйОр СОКОЛОВ. 
ИГрА БЕЗ ПрАВИЛ» (16+).

23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНьЮ» 
(16+).
2.55 «дачный ответ» (0+).
4.05 «дОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 16.30 19.30 
0.05 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 19.40 22.10 6.00 Все на 
Матч! 
16.00 «россия футбольная» 
(12+).
16.35 «Гонки «Пушечное ядро». 
Х/ф. Гонконг, 1981 (16+).
18.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).
20.05 «Тяжеловес». Т/ф. (16+).
23.05 «Жестокий спорт». (16+).
23.35 «десятка!» (16+).
0.15 2.55 Все на футбол!
1.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Трансляция из 
США (16+).
3.55 «Громобой». Х/ф (16+).
6.45 «Бодибилдер». Х/ф. (16+).
8.45 Смешанные единобор-
ства (16+).
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+).
12.10 «Победное время: ред-
жи Миллер против «Нью-йорк 
Никс». д/ф (16+).

ОТР
5.00 12.05 22.10 «Большая 
страна: общество» (12+)
5.55 13.20 16.45 21.15 «Актив-
ная среда» (12+)
6.05 10.05 21.15 «Прав!да?» 
(12+)
7.00 М/ф «Кентервильское при-
видение»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 15.10 23.05 Т/с «Пан или 
пропаL» (12+) 5-я серия «Ко-
варство и любовь», 6-я серия 
«Капризы и раздумья»
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
0.50 д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
1.15 «От первого лица» (12+)
4.00 д/ф «Поколения победи-
телей» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.40 9.20 «Приключения тела» 
(12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 Т/с «Ясмин» 41-44 
серия (16+)
11.40 0.20 «В мире секретных 
знаний» (16+)
13.00 Новости. Хабаровск. 
(16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
14.50 Фильмы линейки ТВ-кон-
курса «Федерация» (16+)
17.20 22.40 Т/с «Карамель» 37-
38 серия (16+)
21.20 Т/с «детектив ренуар-3» 
серия 1 (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Воздушный 
маршал». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Служители за-
кона». (16+).
22.20 «Всем по котику». (16+).
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).

0.30 «СПАрТАК: КрОВь И ПЕ-
СОК». Т/с. (18+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Начало», 
«Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «драконы и всадники Олу-
ха», «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 22.55 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 «БрОСОК КОБры-2». 
(16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (16+). 
15.00 «ВОСьМИдЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОрОНИНы». (16+). 
20.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «МЕХАНИК. ВОСКрЕШЕ-
НИЕ». (16+). Х/ф.
0.30 «ВЕЧНый ОТПУСК». (16+). 
1.30 «АдМИрАЛЪ». (16+). Х/ф.
3.50 «ПАрАНОрМАЛьНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-4». (16+). Х/ф.
5.25 «Ералаш». (0+). 
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «доктор И...» (16+).
8.40 «русское поле». Х/ф (12+).
10.30 «римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.30 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Конча-
ловский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+).
16.05 Тайны нашего кино. 
«Большая перемена» (12+).
16.40 «Естественный отбор». 
(12+).
17.40 «Самара». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Молодая жена» (12+).
0.30 «Украденная свадьба». 

Х/ф (16+).
4.05 «Владимир Гуляев. Такси 
на дубровку». д/ф (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «джейми у себя 
дома». (16+) .
7.30 0.00 5.00 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
10.45 «давай разведёмся!». 
(16+). 
13.45 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.45 «БыВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
19.00 «ФАМИЛьНыЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...». (16+).
23.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
 0.30 «САША+дАША+ГЛАША». 
Х/ф. (16+). 
4.10 «дОКТОр ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». д/с 
(12+).
6.15 «Маршал Василевский». 
д/ф (12+).
7.15 «Конец императора тай-
ги». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Смерть шпи-
онам. Крым». Т/с. 1-8 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». д/с 
(12+).
18.40 «Легендарные самоле-
ты». д/с. «Истребитель Ла-5» 
(6+).
19.35 «Последний день». Лю-
бовь Полищук (12+).
20.20 «Секретная папка». д/с. 
«Они знали, что будет война», 
«Агент КГБ на службе Её Вели-
чества» (12+).
21.55 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «ЭТО БыЛО В рАЗВЕд-
КЕ». Х/ф (6+).
2.40 «Ты должен жить». Х/ф 
(12+).
4.20 «Постарайся остаться жи-
вым». Х/ф

Среда
21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕрВый КАНАЛ  
6.00 Телеканал «доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.20 4.00 Но-
вости.
10.10 5.25 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «давай поженимся!» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера. Фильм Оли-
вера Стоуна «Путин». Часть 
третья и четвертая (S).
0.45 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.35 На ночь глядя (16+).
2.30 4.05 «Приключения Фор-
да Ферлейна» (S) (18+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Плюс Любовь». 
(12+).
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
2.10 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам».
5.00 «Города воинской славы. 
Кронштадт». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.25 Ново-

сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с. «Напере-
гонки со смертью».
12.55 «россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «русская кухня».
13.25 «равная величайшим 
битвам». д/с. «Как сжимался 
кулак».
14.15 «Бильярд Якова Синая». 
д/ф.
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Гений 
коррупции. Александр Стави-
ский».
15.40 «дорога к звездам». Х/ф
16.50 «даже имя твое покида-
ет меня. Арсений Тарковский». 
д/ф.
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантования 
кроликов».
18.05 «Мелодии и песни во-
йны». Евгений Кунгуров и 
Образцово -показательный 
оркестр войск национальной 
гвардии российской Федера-
ции. дирижер Владимир Ва-
сяк.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «равная величайшим 
битвам». д/с. «На втором ды-
хании».
21.35 «Восхождение». Х/ф
23.40 Худсовет.
23.45 КИНО О КИНО. «Голгофа 
Ларисы Шепитько». д/ф
0.25 «Тихоня». Х/ф
1.40 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». д/ф.

НТВ
5.00 6.05 «ВЕрНУТь НА дО-
СЛЕдОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАр. НОВый СЛЕд» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.15 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «СВИдЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МАйОр СОКОЛОВ. 

ИГрА БЕЗ ПрАВИЛ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНьЮ» 
(16+).
2.55 «Кто «прошляпил» начало 
войны» (16+).
4.00 «дОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 15.55 17.10 22.15 5.55 Но-
вости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 17.15 22.25 Все на Матч! 
16.00 «россия футбольная» 
(12+).
16.30 «Скорость как предчув-
ствие». д/ф (16+).
17.45 «Лорд дракон». Х/ф. 
(12+).
19.45 «Тренеры. Live». д/ф 
(12+).
20.15 Профессиональный бокс 
(16+).
23.05 «Несвободное паде-
ние». (16+).
0.05 2.55 Все на футбол!
0.55 Профессиональный бокс. 
денис Лебедев (россия) про-
тив Мурата Гассиева (россия). 
Бой за титулы чемпиона WBA 
и IBF в первом тяжелом весе 
(16+).
3.55 «Сезон побед». Х/ф. (16+).
6.00 Все на Матч! 
6.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Чехии (0+).
8.45 «Сила воли». Х/ф. (16+).
11.25 Профессиональный бокс 
(16+).

ОТР
5.00 12.05 22.10 «Большая 
страна: люди» (12+)
5.55 9.45 13.20 16.45 0.35 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.05 10.05 За строчкой архив-
ной... «Никто не забыт» (12+)
6.45 «От первого лица» (12+)
7.00 М/ф «Ёжик в тумане» и 
«Мама меня простит»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.20 15.15 Х/ф 23.05 «два бой-
ца» (12+)
9.35 10.40 13.30 16.35 0.20 «От 
первого лица» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)

21.05 д/ф «Поколения победи-
телей» (12+)
0.50 д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
1.15 д/ф «Таруса. Пленники 
вечности» 1-я серия «Земля» 
(12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.40 9.20 «Уникумы» (12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 Т/с «Ясмин» 43-46 
серия (16+)
11.40 0.20 «Тайны разведки» 
(16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
14.50 Фильмы линейки ТВ-кон-
курса «Федерация» (16+)
17.20 22.40 Т/с «Карамель» 39-
40 серия (16+)
21.20 Т/с «детектив ренуар-3» 
серия 2 (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.20 «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 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Служители за-
кона». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 Новости. Хабаровск.. 
(16+).
19.20 детская студия телеви-
дения (0+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Шерлок 
Холмс». (16+).
22.20 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «СПАрТАК: КрОВь И ПЕ-

СОК». Т/с. (18+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «драконы и всадники Олу-
ха», «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 22.45 0.10 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.00 «16 КВАрТАЛОВ». (12+). 
Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (16+). 
15.00 «ВОСьМИдЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОрОНИНы». (16+). 
20.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «13-й рАйОН. КИрПИЧ-
НыЕ ОСОБНЯКИ». (16+). Х/ф.
0.30 «ВЕЧНый ОТПУСК». 
(16+). 
1.30 «ТУМАН». (16+). Х/ф.
5.00 «ТУМАН-2». (16+). Х/ф.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «У опасной черты». Х/ф 
(12+).
10.05 «У Вечного огня». д/ф 
(12+).
10.40 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». д/ф (12+).
11.30 14.30 19.30 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья 
Варлей» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 
быта. Молодая жена» (12+).
16.05 Тайны нашего кино. «...А 
зори здесь тихие» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.35 «Самара». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Подземный полк». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». д/ф (12+).
0.30 «Охламон». Х/ф (16+).
2.25 «Молодой Морс». Т/с. 
(12+).
4.15 «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер». 
д/ф (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «джейми у себя 
дома». (16+) .
7.30 0.00 5.00 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.45 «давай разведёмся!». 
(16+). 
13.45 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.45 «БыВШАЯ ЖЕНА». (16+).
18.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
19.00 «ФАМИЛьНыЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...». (16+).
23.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУрАВЛИ». 
(16+). Х/ф.
2.25 «дЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
(16+). Х/ф.
4.10 «дОКТОр ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие Победы». д/с 
(6+).
6.10 «дневник адмирала Го-
ловко». д/ф (12+).
6.50 «Зимородок». Х/ф (6+).
8.05 «Отец солдата». Х/ф (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.10 «Отец солдата». Х/ф (6+).
9.55 «дом, в котором я живу». 
Х/ф (6+).
11.30 13.05 17.05 «ПрОТИВО-
СТОЯНИЕ». Т/с («Ленфильм», 
1985). 1-5 серии (12+).
17.00 Военные новости.
18.00 «Москва фронту». д/с 
(12+).
18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». д/с. 
«22 июня 1941 года», «Битва за 
Москву» (12+).
20.00 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+).
20.40 «НЕ ФАКТ! « « Брестская 
крепость» (6+).
21.05 «Иди и смотри». Х/ф 
(16+).
23.30 «Обыкновенный фа-
шизм». д/ф (16+).
1.40 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф
2.55 «Восхождение». Х/ф (16+).
4.50 «Москва фронту». д/с 
(12+).

Четверг
22 июня



7«Анюйские перекаты»15 июня 2017 года № 23

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 Телеканал «доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 1.20 4.00 Но-
вости.
10.10 6.30 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.30 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Победитель» (S).
0.10 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
0.55 «Городские пижоны». 
«Фарго». Новый сезон (S) 
(18+).
2.00 Х/ф «джон и Мэри» (16+).
3.50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро россии.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Юморина». (16+).
0.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+).
2.25 Торжественное открытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.

3.40 Х/ф «Сорокапятка». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Восхождение». Х/ф
12.05 КИНО О КИНО. «Голгофа 
Ларисы Шепитько». д/ф
12.50 «Письма из провинции». 
Калининград.
13.25 «равная величайшим 
битвам». д/с. «На втором ды-
хании».
14.15 «Пять цветов времени 
Игоря Спасского». д/ф.
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Взы-
скующие прошлого».
15.40 «Жизнь сначала». Х/ф
17.00 «Взлетная полоса Вла-
димира Татосова». д/ф.
17.30 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управле-
нием Владимира Минина.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Тайна мо-
настырской звонницы».
21.00 «Эрнан Кортес». д/ф.
21.10 «Поздняя встреча». Х/ф
22.35 К 80-летию НИКОЛАЯ 
дрОЗдОВА. «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Бездельники». Х/ф. 
(16+).
1.30 «История любви одной 
лягушки». «Банкет». М/ф.
1.55 «Искатели». «Тайна мона-
стырской звонницы».
2.40 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура». д/ф. 

НТВ
5.00 6.05 «ВЕрНУТь НА дО-
СЛЕдОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУХТАр. НОВый СЛЕд» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 1.30 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «СВИдЕТЕЛИ» (16+).
19.40 Х/ф «ЧТОБы УВИдЕТь 
рАдУГУ, НУЖНО ПЕрЕЖИТь 
дОЖдь» (16+).
23.30 НТВ-видение. «Мировая 
закулиса. Повелители пого-
ды». Фильм Вадима Глускера 
(16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «дОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.50 18.25 22.35 
2.25 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.30 2.30 6.15 Все на 
Матч! 
15.55 «Тренер». Т/ф. (12+).
17.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры» (16+).
18.55 22.55 Формула-1. Гран-
при Европы. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
20.30 «Громобой». Х/ф. (16+).
22.40 Все на футбол!
0.30 «Бойцовский срыв». Т/ф. 
(12+).
3.05 «долгий путь к победе». 
д/ф (16+).
3.35 Все на футбол! Афиша 
(12+).
4.35 «Передача без адреса» 
(16+).
5.05 «Тотальный разбор» 
6.05 «реальный футбол». 
Специальный репортаж (12+).
7.00 «Закусочная на колёсах». 
Х/ф. (12+).
9.05 «Тренеры. Live». д/ф 
(12+).
9.35 «Пантани: случайная 
смерть одарённого велосипе-
диста». д/ф (16+).
11.30 «Бодибилдер». Х/ф. 
(16+).

ОТР
5.00 12.05 22.10 «Большая 
страна: открытие» (12+)
5.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
5.55 9.45 12.45 16.45 21.05 
«Активная среда» (12+)
6.10 10.05 21.15 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
7.00 М/ф «Хитрая ворона» и 
«Тяп, Ляп - маляры!»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 15.15 23.05 Т/с «Пан или 
пропаL» (12+) 7-я серия «де-
вушка и смерть», 8-я серия 
«Шёпоты и крики»
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
13.20 22.25 «За дело!» (12+)
17.00 1.45 «ОТражение» (12+)
22.00 За строчкой архивной... 
«Братство кольца и мировая 
закулиса» (12+)
0.35 Х/ф «На помощь, брат-
цы!» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 21.00 
23.00 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.40 9.20 «Уникумы» (12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 Концерт «Творческая 
встреча. Э. Хиля» (16+)
11.50 23.20 «В мире прошлого 
« (16+)
13.10 19.10 Кинозал (16+)
15.00 Фильмы линейки ТВ-кон-
курса «Федерация» (16+)
15.40 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (16+)
21.20 ТВ-Шоу «Три аккорда» 
(16+)
23.20 «В мире прошлого « 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (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 «Новости». 
(16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Шерлок 
Холмс». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Мир на счетчике: когда 
новый кризис?». (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Кино»: «Время ведьм». 
(16+).
0.40 «Кино»: «Последний са-
мурай». (16+).
3.30 «Кино»: «Чернильное 
сердце». (12+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «драконы и всадники 
Олуха», «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
9.00 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.15 «13-й рАйОН. КИрПИЧ-
НыЕ ОСОБНЯКИ». (16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (16+). 
15.00 «ВОСьМИдЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОрОНИНы». (16+). 
21.00 «ГЛУБОКОВОдНый ГО-
рИЗОНТ». (16+). Х/ф.
23.00 «ВыПУСКНОй». (18+). 
Х/ф.
0.50 «ГАМБИТ». (12+). Х/ф.
2.30 «ТУМАН-2». (16+). Х/ф.
5.40 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «двенадцатая ночь». 
Х/ф.
9.45 11.50 15.05 «Беспокойный 
участок-2». Х/ф (12+).
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 «Ищите маму». Х/ф (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).

22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «Алла демидова. Сбы-
лось - не сбылось». д/ф (12+).
1.15 «ГЕНЕрАЛьСКАЯ ВНУЧ-
КА». Т/с (12+).
4.45 Петровка, 38 (16+).
5.00 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши» (16+).
5.35 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «джейми у себя 
дома». (16+) .
7.30 23.45 5.05 «6 кадров». 
(16+). 
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «ВЕрЮ». (16+). Х/ф.
18.00 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
19.00 «дВА ИВАНА». 2 серии 
(16+). 
22.45 «ПрОВОдНИЦА». (16+).
0.30 «ЗА БОрТОМ». (16+). Х/ф.
2.45 «В МОЕй СМЕрТИ ПрО-
ШУ ВИНИТь КЛАВУ К.». (16+). 
Х/ф.
4.15 «дОКТОр ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
5.10 «В небе «ночные ведь-
мы». Х/ф (6+).
6.35 «Хроника Победы». д/с 
(12+).
7.05 9.15 «Улики». Т/с (россия, 
2010). 11-15 серии (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
11.55 13.10 «Постарайся 
остаться живым». Х/ф.
13.2517.05 «Без права на вы-
бор». Т/с. 1-4 серии (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Борис Кравцов: «Вызы-
ваю огонь на себя!» д/ф (12+).
18.45 «Город принял». Х/ф 
(12+).
20.20 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
22.05 «Контрудар». Х/ф (12+).
0.00 «Мир Танков: Большой 
финал» (16+).
0.45 «Взбесившийся автобус». 
Х/ф (12+).
2.55 «Легкая жизнь». Х/ф.

пятниЦа
23 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми» (16+).
8.00 Х/ф «Вий» (12+).
9.35 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
9.50 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 К юбилею актрисы. Пре-
мьера. «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» (S) 
(16+).
15.00 «Вокруг смеха» (S).
16.45 «Это касается каждого» 
(16+).
17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 Х/ф «Вкус чудес» (S) (16+).
1.50 Х/ф «Жажда скорости» 
(S) (12+).
4.15 Х/ф «Гром и молния» 
(16+).
6.00 «Модный приговор» 

РОССИЯ-1
6.20 Х/ф «Похищение Евы». 
2014 г. (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 рОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
15.20 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт». (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Любовь говорит».
(12+).
1.50 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+).
3.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 

(12+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Кутузов». Х/ф
11.55 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
12.25 1.00 «Живая природа 
Индокитая». д/с. 2-я серия.
13.20 «дорогами великих 
книг». д/ф. «Легенды и мифы 
древней Греции».
13.45 «Гарик». д/ф
14.40 «Тихоня». Х/ф
15.50 «Линия жизни». Альберт 
Филозов.
16.45 «Старый город Гаваны». 
д/ф.
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова». Евгений Ле-
онов.
18.15 «О бедном гусаре за-
молвите слово». Х/ф
21.00 «Агора». 
22.00 «Пираты из Пензанса». 
Х/ф
0.00 «другой Канчели». Кон-
церт в Тбилиси. Запись 2014 
года.
1.55 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа».
2.40 «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль». д/ф.

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
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+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Юля Волкова (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» до и после... 
(6+).
22.30 «МОЖНО, Я БУдУ ЗВАТь 
ТЕБЯ МАМОй?» (12+).
0.20 «дИКАрИ» (16+).

2.30 «Желаю тебе». Юбилей-
ный концерт Игоря Сарухано-
ва (12+).
4.15 «дОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели.
14.30 «Чудо с косичками». Х/ф. 
(12+).
16.00 «Малыш-каратист». Х/ф. 
(6+).
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.25 «Автоинспекция» (12+).
19.55 «Тотальный разбор» 
(12+).
20.55 22.30 0.05 1.25 Новости.
21.00 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» (16+).
22.35 1.35 6.00 Все на Матч! 
22.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая 
трансляция.
0.15 Все на футбол!
0.55 «Тренеры. Live». д/ф (12+).
2.15 «Воин». Х/ф. (16+).
5.00 «Жестокий спорт». (16+).
5.30 «Емельяненко vs Митри-
он». д/ф (16+).
6.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Чехии (0+).
8.40 «Фёдор Емельяненко. 
Live». Специальный репортаж 
(16+).
9.00 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» (16+).
10.30 «После боя». д/ф (16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Фил дэвис против 
райана Бейдера. Бой за ти-
тул чемпиона в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция из 
США. (16+).

ОТР
4.55 13.30 15.05 21.35 Концерт 
Светланы Сургановой (12+)
6.35 д/ф «Обогнавшие время. 
Учёные россии. Академик Губ-
кин» (12+)
7.10 12.00 «Большая наука» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Знак равенства» (12+)
8.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
9.00 Х/ф «На помощь, брат-
цы!» (12+)
10.10 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.00 дом «Э» (12+)
11.30 д/ф «Таруса. Пленники 
вечности» 1-я серия «Земля» 
(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 19.20 «Большое интер-
вью» (12+)
15.20 Х/ф «Ночные забавы» 
(12+)
17.10 Х/ф «Коктебель» (12+)
19.50 Х/ф «Послушай, не идет 
ли дождь...» (12+)
23.20 Х/ф «Пепел и алмаз» 
(12+)
1.00 Х/ф «Три дня в Москве» 
(12+) 1-2 серии
3.10 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме «Же-
стокость» (12+)
3.20 Х/ф «Жестокость» (12+)

6 -ТВ
7.00 8.00 8.50 10.00 Новости. 
Хабаровск. (16+)
7.10 «Майя: Загадки исчезнув-
шей цивилизации» (12+)
8.10 Мультфильмы (6+)
9.00 «Алексей Баталов: я не 
торгуюсь судьбой» (12+)
10.20 23.10 «National 
Geographic» (12+)
11.10 Х/ф «Пилоты» (12+)
12.40 Х/ф «Белая стрела» (12+)
14.20 ТВ-Шоу «Три аккорда» 
(16+)
16.00 Т/с «детектив ренуар» 
(16+)
19.50 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «Чернильное 
сердце». (12+).
5.20 4.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
6.20 17.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
8.00 «Кино»: «Тёрнер и Хуч». 
(12+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «ремонт по-честному». 
(16+).
11.20 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна». (16+).

12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 
10 свидетельств существова-
ния инопланетян». (16+).
21.00 «Кино»: «Гнев титанов». 
(16+).
22.50 «Кино»: «Война богов: 
Бессмертные». (16+).
0.50 «Кино»: «Помпеи». (12+).
2.50 «Кино»: «Время ведьм». 
(16+).

СТС
6.00 «ЦИрК дЮ СОЛЕй. СКА-
ЗОЧНый МИр». (6+). Х/ф.
7.25 «драконы и всадники 
Олуха». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «да здравствует король 
джулиан!» (6+). 
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.25 «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». (6+). 
12.15 «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки». (0+). М/ф. 
14.05 «МАйОр ПЕйН». (0+). 
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
17.05 «ГЛУБОКОВОдНый ГО-
рИЗОНТ». (16+). Х/ф.
19.05 «БрЮС ВСЕМОГУЩИй». 
(12+). Х/ф.
21.00 «ТрИ ИКС». (16+). Х/ф.
23.20 «ЧАС рАСПЛАТы». (12+). 
Х/ф.
1.40 «МАЛьЧИК В дЕВОЧКЕ». 
(16+). Х/ф.
3.25 «МАМы-3». (12+). Х/ф.
5.10 «Ералаш». (0+). 
5.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.15 Марш-бросок (12+).
6.55 «Первый троллейбус». 
Х/ф.
8.40 Православная энцикло-
педия (6+).
9.05 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». д/ф (12+).
9.55 «Семь нянек». Х/ф. (12+).
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Укротительница ти-
гров». Х/ф.
13.45 14.45 «Как выйти замуж 
за миллионера. Свадебный 
переполох». Х/ф (12+).
17.25 «Вторая жизнь». Х/ф 
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).

23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Бложьи люди». Специ-
альный репортаж (16+).
3.40 «Молодой Морс». Т/с. 
(12+).
5.20 Линия защиты (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «джейми у себя 
дома». (16+) .
7.30 23.20 «6 кадров». (16+).
8.20 «МОЛОдАЯ ЖЕНА». (16+). 
Х/ф.
10.15 «БИЛЕТ НА дВОИХ». 4 
серии (16+). Х/ф.
14.10 «ЛЮБОВь НАдЕЖды». 4 
серии (16+). Х/ф.
18.00 «Восточные жёны в рос-
сии». (16+). 
19.00 «1001 НОЧь». (16+). 
0.30 «ВЕЧЕрА НА ХУТОрЕ 
БЛИЗ дИКАНьКИ». (16+). Х/ф.
1.50 «ВЕЧЕрНЯЯ СКАЗКА». 
(16+). Х/ф.
3.50 «дОКТОр ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
4.45 Мультфильмы.
5.45 «Подкидыш». Х/ф 
7.15 «Старики-разбойники». 
Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Анатолий 
Сокол (6+).
9.40 «Последний день». Васи-
лий Шукшин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ! « «Город 
мертвых» (12+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». д/с. «Тайная 
судьба сына Никиты Хрущёва» 
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«диана» (16+).
12.35 «Научный детектив» 
(12+).
13.15 «Секретная папка». д/с. 
«Басмачи. Английский след» 
(12+).
14.10 «Волга-Волга». Х/ф
16.15 «Сверстницы». Х/ф
18.10 «ЗАдЕЛО!»
18.25 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф
20.10 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф (12+).
21.35 «Инспектор ГАИ». Х/ф 
(12+).
23.20 «Черный треугольник». 
Т/с. 1-я - 3-я серии (12+).
3.20 «Зайчик». Х/ф

СуББота
24 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.45 Х/ф «Перед рассветом» 
(12+).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» с 
дм. Крыловым (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора» (16+).
15.10 «Маршалы Победы» (16+).
17.20 «Берлин 41-го. долетали 
сильнейшие» (12+).
18.45 «Аффтар жжот» (16+).
19.50 Концерт Максима Галкина 
(S).
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» (12+).
1.40 Х/ф «Опасный джонни» 
(16+).
3.25 Х/ф «Приятная поездка» 
(16+).
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
6.55 Х/ф «Похищение Евы». 
(12+).
8.50 «Маша и Медведь».
9.25 «Сам себе режиссёр».
10.15 Утренняя почта.
10.55 «Сто к одному». 
12.00 15.00 Вести.
12.20 Вести-Москва. Неделя в 
городе.
13.00 «Смеяться разрешается».
15.20 «Поздние цветы». (12+).
19.00 КОНЦЕрТ НОМЕр ОдИН. 
денис Мацуев, «Синяя Птица» и 
друзья в Кремлёвском дворце.
21.00 ВЕСТИ НЕдЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.30 «Под кодовым именем 
«Анита».
2.30 Х/ф «Испытательный 
срок».

4.35 «Смехопанорама»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «друг мой, Колька!.» Х/ф
12.00 «россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Омские немцы: перекресток 
культур».
12.25 «Живая природа Индоки-
тая». д/с. 3-я серия.
13.20 «дорогами великих книг». 
д/ф. «П. Т. Манн. «Будденбро-
ки».
13.50 Гении и злодеи. Витус Бе-
ринг.
14.15 «Сорок первый». Х/ф
15.45 1.05 «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран...Исаа-
киевский собор». д/ф.
16.15 1.55 «Искатели». «Загадоч-
ная смерть мецената».
17.05 «Больше, чем любовь». 
роберт рождественский и Алла 
Киреева.
17.40 «романтика романса». ро-
берту рождественскому посвя-
щается..
18.40 К 90-летию со дня рожде-
ния ВЛАдИМИрА МОТыЛЯ. 
«Острова».
19.20 «Звезда пленительного 
счастья». Х/ф
22.00 Закрытие XIII Междуна-
родного конкурса артистов ба-
лета и хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом театре 
россии.
23.40 «Поздняя встреча». Х/ф
1.30 «Путешествие муравья». 
«Старая пластинка». М/ф
2.40 «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего». д/ф.

НТВ
5.10 1.00 Х/ф «ЗИМНИй ВЕЧЕр В 
ГАГрАХ» (0+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+).
9.25 Едим дома (0+).

10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 2.45 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КОГдА Я БрОШУ 
ПИТь...» (16+).
3.10 «родители чудовищ» (16+).
4.05 «дОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 20.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил дэвис против рай-
ана Бейдера. Бой за титул чем-
пиона в полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США. (16+).
14.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
14.30 «диалоги о рыбалке» (12+).
15.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие но-
каутёры» (16+).
15.30 «Малыш-каратист-2». Х/ф. 
(6+).
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 «Закусочная на колёсах». 
Х/ф. (12+).
20.30 22.05 1.05 Новости.
22.10 1.10 6.00 Все на Матч! 
22.40 8.30 Формула-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция.
1.40 13.00 «Тренеры. Live». д/ф 
(12+).
2.10 «десятка!» (16+).
2.30 Все на футбол!
3.30 «Человек, который изменил 
всё». Х/ф. (16+).
6.50 «Поездка». Х/ф.(16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.

ОТР
4.50 Х/ф «Ночные забавы» (12+)

6.30 «Служу Отчизне» (12+)
7.00 д/ф «Цурцула» (12+)
8.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.30 0.15 Х/ф «Коктебель» (12+)
10.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
11.00 д/ф «Обогнавшие время. 
Учёные россии. Академик Губ-
кин» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
12.00 «Гамбургский счет» (12+)
12.30 2.05 д/ф «Ключ-город» - 
Смоленск» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 Х/ф «На помощь, братцы!» 
(12+)
14.15 М/ф «Хитрая ворона», 
«Чьи в лесу шишки?», «И мама 
меня простит»
14.45 «Знак равенства» (12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин 
о времени и фильме «Жесто-
кость» (12+)
15.10 Х/ф «Жестокость» (12+)
16.45 2.35 Х/ф «Послушай, не 
идет ли дождь...» (12+)
19.00 23.35 4.20 «ОТражение 
недели»
19.40 Х/ф «Три дня в Москве» 
(12+) 1-2 серии
21.50 Х/ф «Ночные забавы» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 детская студия телевиде-
ния (6+)
7.20 10.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВрОПУ (16+)
7.50 Х/ф «Пилоты» (12+)
9.10 14.20 «National Geographic» 
(12+)
10.30 20.30 Сериал «Блиндаж» 
1-4 серии (12+)
15.10 «Майя: Загадки исчезнув-
шей цивилизации» (12+)
16.00 «Алексей Баталов: я не 
торгуюсь судьбой» (12+)
17.00 Х/ф «Белая стрела» (12+)
18.40 Концерт «Творческая 
встреча. Э. Хиля» (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
5.20 «Территория заблуждений». 
(16+).
8.45 «Кино»: «Помпеи». (12+).
10.40 «Кино»: «Гнев титанов». 
(16+).
12.30 «ИГрА ПрЕСТОЛОВ». Т/с. 
(16+).
23.00 «добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина.
1.30 «Военная тайна». (16+). 

СТС
 6.00 «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». (6+). 
6.50 «Смешарики». (0+). 
7.00 8.05 «да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.0016.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.30 1.55 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+). 
12.25 «дЮПЛЕКС». (12+). Х/ф.
14.05 «БрЮС ВСЕМОГУЩИй». 
(12+). Х/ф.
16.50 «ТрИ ИКС». (16+). Х/ф.
19.10 «ANGRY BIRDS В КИНО». 
(6+). М/ф.
21.00 «ТрИ ИКСА-2. НОВый 
УрОВЕНь». (16+). Х/ф.
23.00 «БЕССЛАВНыЕ УБЛЮд-
КИ». (16+). Х/ф.
3.50 «КЭТИ ПЕррИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». (12+). Муз. Х/ф.
5.35 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
5.55 «Ищите маму». Х/ф (16+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Алла демидова. Сбылось 
- не сбылось». д/ф (12+).
9.05 «Охламон». Х/ф (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 0.05 События.
11.45 «дело было в Пенькове». 
Х/ф (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «двое». Х/ф (16+).
16.35 «Коммуналка». Х/ф (12+).
20.25 «Взгляд из прошлого». 
Х/ф (12+).

0.20 Петровка, 38 (16+).
0.35 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф. 
(12+).
2.20 «ИНСПЕКТОр ЛьЮИС». 
Т/с. (12+).
4.15 «Подземный полк». Специ-
альный репортаж (16+).
4.50 «Мой муж - режиссёр». д/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «джейми у себя 
дома». (16+) .
7.30 23.20 4.55 «6 кадров». (16+). 
7.55 «ЗА БОрТОМ». (16+). Х/ф.
10.10 «МОй ЛИЧНый ВрАГ». 4 
серии (16+). Х/ф.
14.15 «дВА ИВАНА». 2 серии 
(16+). Х/ф.
18.00 «Восточные жёны в рос-
сии». (16+). 
19.00 «1001 НОЧь». (12+). 
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+). 
Х/ф.
2.25 «ВАС ОЖИдАЕТ ГрАЖ-
дАНКА НИКАНОрОВА». (16+). 
Х/ф.
4.05 «дОКТОр ХАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
5.10 Мультфильмы.
5.40 «Сказка про влюбленного 
маляра». Х/ф
7.15 «Атака». Х/ф (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕдЕЛИ
9.25 Служу россии!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.05 «Акула императорского 
флота». д/ф (6+).
11.45 13.15 «Шестой». Х/ф (12+).
13.00 Новости дня.
13.35 «рысь». Х/ф (16+).
15.50 «Стая». Х/ф 1-2 серии 
(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «Легенды советского сы-
ска». д/с (16+).
20.15 «Незримый бой». д/с (16+).
21.50 «Сыщик». Х/ф) (6+).
0.30 «Веселые ребята». Х/ф
2.20 «Волга-Волга». Х/ф
4.15 «Город принял». Х/ф (12+).

воСкреСенье
25 июня

Спорт

Со 2 по 4 июня в краевой столице прошло Открытое Пер-
венство Хабаровского края по бадминтону. В город съеха-
лись представители не только нашего края, но и из Примо-
рья. В результате тяжелой борьбы первое место в парном 
разряде завоевали воспитанницы  ЦВР с. Троиц-кое   Ната-
лья Вахитова  (7 класс) и Ангелина Докучаева (6 класс), поо-
чередно одержав победы над  соперниками из Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре.

полный комплект
МЕдАЛЕй

И, наконец, в финале  -   тя-
желая  в психологическом и 
физическом плане встреча с 
очень сильной командой из 
Приморского края. Каждое 
выигранное очко требовало 
предельной самоотдачи и хо-
рошей технико-тактической 
выучки. Все это было в достат-
ке продемонстрировано наши-
ми девочками.

И вот она, заслуженная по-
беда! Пять лет тяжелых тре-

нировок принесли результат. 
Кроме того, Ангелина докуча-
ева завоевала третье место в 
одиночном разряде и второе 
место в миксте, завоевав, та-
ким образом, три медали - зо-
лото, серебро и бронзу.

Браво, девчонки!
Так держать!

Виктор Будкин,
педагог дополнительного 

образования ЦВР
Фото автора

Под таким девизом на территории Нанайского района 
прошла акция «Вежливый водитель». В акции приняли уча-
стие кадеты МБОУ СОШ № 1 села Троицкое, которые приго-
товили для водителей вопросы на знание Правил дорожного 
движения.

«я знаю пдд!»

В ходе мероприятия сотрудники дорожно-патрульной службы 
останавливали проезжающих мимо автомобилистов, а кадеты 
задавали вопросы, на которые автолюбители с успехом отвеча-
ли и получали в подарок медали с надписью «Я знаю Правила 
дорожного движения!»

Встречались водители, которые давали неправильные отве-
ты. Участники акции рекомендовали им повторить Правила.

Уважаемые водители! Будь-
те предельно внимательны и 
осторожны на дорогах, так как 
в любой момент на проезжей 
части может появиться ребе-
нок, который зачастую не уме-

ет правильно ориентироваться 
в сложной дорожной ситуации. 

Ксения Ревоненко,
инспектор по пропаганде 
БДД, старший лейтенант 

полиции

ГИБдд Теплые строки

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция га-
зеты «Анюйские пере-
каты». Приближается 
праздник – День меди-
цинского работника. И 
я хочу поздравить всех 
наших работников ско-
рой помощи и врача Анну 
Александровну Кожевни-
кову. Благодарна им за 
чуткое, внимательное 
отношение к нам, про-
стым людям, которые 
нуждаются порой в их 
помощи, за их добрые 
сердца.

В какое бы время су-
ток не позвонил на «ско-
рую», диспетчер всегда 
запишет вызов и сооб-
щит дежурному медику, 
если он на вызове. Наши 
медработники всегда 
на посту. Приедут, вни-
мательно осмотрят, 
измерят давление, посо-
ветуют как принимать 
лекарство. От одного 
такого отношения лег-
че становится. И от 
души хочется пожелать 
им самим доброго здо-
ровья, счастья и удачи, 
терпения и доброты.

С уважением
и благодарностью,

В.В. Сарыгина
П. джонка

СпаСиБо 
за их
доБрые 
СердЦа
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Официально

В соответствии со статьей 3.3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЭ (в редакции от 03.07.2016 № 334-ф3) 
«О введении в действие Земельного 
кодекса российской Федерации», со 
статьей 14 Федерального закона № 131-
Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в российской Федерации» и пунктом 
3 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой 
деятельности в российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 04.05.2011 № 
128-пр (в редакции от 07.04.2017 № 127) 
«О Порядке разработки и утверждения 
нестационарных схем размещения не-
стационарных торговых объектов ор-
ганами местного самоуправления Ха-
баровского края», уставом Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, администрация Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по разра-

ботке схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края.

1.2. Состав комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории На-
найского муниципального района Хаба-
ровского края.

1.3. Форму заключения о возмож-
ности (невозможности) размещения 
нестационарного торгового объекта на 
территории Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Анюйские пере-
каты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации му-
ниципального района, начальника фи-
нансового управления Ксендзенко И.К.

Глава
муниципального района

В.И. Саватеев 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2017  № 734
с. Троицкое

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕщЕНИЯ НЕСТАЦИ-
ОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБъЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Нанайского муниципального района, рассмотрев ходатайство 
_____________________________________________________________

(наименование сельского поселения)

в лице ________________________________________________________
(должность, ФИО)

приняла решение о _____________ размещения торгового объекта ___________
(возможности/невозможности)

_____________________________________________________________
на срок до _____________________________________________________
Местоположение земельного участка: ________________________________
Общая площадь земельного участка: _________________________________
Цель использования земельного участка: ______________________________

размещение нестационарного торгового объекта невозможно по следующим 
основаниям (с указанием конкретных выводов о несоответствии размещения 
торгового объекта внешнему архитектурному облику и требованиям градо-
строительной документации)
_____________________________________________________________

(заполняется только в случае невозможности размещения нестационарного торгового объекта)

Подписи членов комиссии:

Общие положения
1. Настоящее положение опреде-

ляет компетенцию и порядок деятель-
ности комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нанайского му-
ниципального района (далее Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется:

2.1. Федеральным законом от 
25.10.2001 №137-Ф3 ( в редакции от 
03.07.2016 №334-Ф3) « О введении в 
действие Земельного кодекса россий-
ской Федерации».

2.2. Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской Федерации».

2.3. Федеральным законом от 28 
декабря 2009 г. № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования тор-
говой деятельности в российской Фе-
дерации».

2.4. Постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 04 мая 2011 
г. №128-пр (в редакции от 07.04.2017г. 
№127) «О Порядке разработки и 
утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов органа-
ми местного самоуправления Хабаров-
ского края».

2.5. Уставом Нанайского муници-
пального района Хабаровского края.

Основные цели и задачи
1. Комиссия создана в целях ре-

ализации Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ф3 (в редакции от 
03.07.2016 № 334-ФЗ) «О введении в 
действие Земельного кодекса россий-
ской Федерации», Федерального зако-
на от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торго-
вой деятельности в российской Феде-
рации», постановления Правительства 
Хабаровского края от 04.05.2011 № 128-
пр ( в редакции от 07.04.2017г. №127) 
«О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных тор-
говых объектов органами местного са-
моуправления Хабаровского края».

2. Основными задачами Комиссии 
являются:

2.1. Внесение изменений в утверж-
денную схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов на тер-
ритории Нанайского муниципального 
района.

2.2. достижение установленных 
нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых 
объектов.

2.3. Обеспечение единства требо-
ваний при размещении нестационар-
ных торговых объектов.

2.4. Обеспечение при размещении 
нестационарных торговых объектов 
требований, предусмотренных норма-
ми земельного законодательства, за-
конодательства о градостроительной 
деятельности, о защите прав потреби-
телей, в сфере сохранения, использо-
вания и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, 
пожарной безопасности, ограничений, 
установленных законодательством, ре-
гулирующим оборот табачных изделий, 
алкогольной продукции.

Основные функции
1. рассмотрение вопросов о внесе-

нии изменений в утвержденную схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нанайского му-
ниципального района.

2. рассмотрение предложений фи-
зических и юридических лиц о разме-
щении, об изменении размещения не-
стационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципально-
го района.

3. Подготовка заключений о возмож-
ности и целесообразности включения 
новых нестационарных торговых объ-
ектов в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

4. Участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов муници-
пального района, регулирующих раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов на территории Нанайского 
муниципального района.

Порядок работы
1. Заседания Комиссии проводят-

ся по мере поступления заявлений о 
включении в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов от фи-
зических и юридических лиц, осущест-
вляющих торговую деятельность, на 
территории Нанайского муниципально-
го района.

2. Заявление о включении в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов рассматривается на засе-

Ойтанко Виктория Николаевна - начальник отдела экономического развития 
администрации Нанайского муниципального района, председатель комиссии;

Коржак Альбина Николаевна - заместитель начальника отдела экономиче-
ского развития администрации Нанайского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

Бриль Татьяна Михайловна - главный специалист отдела экономического 
развития администрации Нанайского муниципального района, секретарь комис-
сии;

Члены комиссии:
Готовцев Анатолий Алексеевич - председатель Совета по предпринима-

тельству при главе Нанайского муниципального района (по согласованию);
Кикеева Елена Павловна - начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Нанайского муниципального района;
Бирюкова Анна Ярославовна - и.о. заведующего сектором архитектуры и 

строительства администрации Нанайского муниципального района;
Главы сельских поселений - по согласованию.

УТВЕрЖдЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 06.06.2017 № 734
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края

дании комиссии в течение 10 рабочих 
дней после их получения.

3. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутству-
ют более половины его членов.

4. По итогам каждого заседания 
оформляется заключение о возможно-
сти и целесообразности размещения 
нестационарного торгового объекта на 
территории Нанайского муниципально-

го района.
5. На основании заключения о воз-

можности и целесообразности раз-
мещения нестационарного торгового 
объекта, разрабатывается проект по-
становления администрации Нанайско-
го муниципального района о включении 
в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории На-
найского муниципального района. 

УТВЕрЖдЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 06.06.2017 № 734
СОСТАВ

комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края

УТВЕрЖдЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 06.06.2017 № 734ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности (невозможности) размещения нестационарного торгового объ-

екта на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края

Ф.И.О. Дата Подпись

В соответствии со статьями 49, 50 
Уголовного кодекса российской Феде-
рации, статьями 25, 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса российской 
Федерации, Федеральным законом от 
30.12.2006 № 273-ФЭ «О внесении из-
менений в статьи 25 и 44 Уголовно-ис-
полнительного кодекса российской Фе-
дерации», администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Пере-
чень объектов, расположенных на тер-
ритории Нанайского муниципального 
района Хабаровского края для отбыва-
ния наказания осужденными к обяза-
тельным и исправительным работам на 
2017 год (далее - Перечень).

2. рекомендовать главам сельских 
поселений, руководителям предприя-
тий, учреждений и организаций, указан-
ным в Перечне, обеспечить исполнение 
законодательства об отбывании нака-
зания лицами, осужденными к обяза-

тельным и исправительным работам по 
направлению филиала по Нанайскому 
району уголовно-исполнительной ин-
спекции управления по Хабаровскому 
краю Федеральной службы исполнения 
наказаний.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Анюйские пере-
каты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администра-
ции муниципального района дачкина 
А.И.

Глава
муниципального района

В.И. Саватеев
(Полный текст постановления 

опубликован на сайте газеты anuika.
ru в рубрике «Политика»-> «Офици-
ально»)

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2047  № 762
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБъЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО-
РИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДЛЯ 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ИСПРАВИ-

ТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ НА 2017 ГОД



 10 «Анюйские перекаты» 15 июня 2017 года № 23

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

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

Поздравляем! ООО «Каравай»
Приглашает на работу на конкурсной основе заведую-

щую магазином, продавцы-кассиры. Требование знание 
ПК, опыт работы. Оператор - требование - знание програм-
мы 1C. Гарантирован полный соц. пакет и стабильная зара-
ботная плата.

Обращаться по адресу: с. Троицкое ул. 40 лет Победы, 
45 тел. 4-15-57, 4-18-51

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

● Все виды ремонт-
но-строительных работ: пе-
рекрытие крыш, установка за-
боров, кладка и ремонт печей. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-
379-87-84

редакция «Анюйские перекаты» на постоянную работу на 
должность корреСпондента примет коммуникабельно-
го, знающего русский язык, умеющего и желающего писать  
творческого работника. Журналистское образование и зна-
ние ПК приветствуются. Заработная плата зависит от коли-
чества и качества подготовленных к публикации материалов. 

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

РАБОТА

РАЗНОЕ

Дорогую, любимую сестрёнку Зинаиду Алексеев-
ну Попову поздравляем с юбилеем!

Букеты цветов и улыбки родные
Пусть день юбилея подарит.
Слова благодарности в праздник сказать:
От сердца – спасибо большое.
За чуткий талант доброту отдавать, 
Теплом окружать и любовью!
Пусть ждёт впереди исполненье надежд
Всех самых заветных и лучших,
Здоровья, солнечных дней
Счастливых и благополучных!

Целуем – Валентина, Лидия, Татьяна

Анатолия Александровича Воропаева поздравля-
ем с юбилеем!

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было, 
Чтобы сердце меньше ныло, 
Чтобы жизнь была всё краше – 
Это пожеланье наше!

Сестра, семьи Головачёвых и Артамоновых

Уважаемую Наталью Ивановну Чечель поздрав-
ляем с торжественным юбилеем!

Желаем радости и счастья!
Пусть будет полной чашей дом,
Погода в доме - без ненастья!
Пусть каждый день добро несёт
И радость будет безграничной,
Всегда, везде во всём везёт,
И будет всё у Вас отлично!

Совет ветеранов и коллеги

● дом в с. джари 33,3 м2, 
участок 14 соток, всё в соб-
ственности. Торг уместен. Т. 
8-914-372-35-93

● 3-комнатную квартиру 
в с. Троицкое. Все надворные 
постройки, телефон, интернет. 
Т. 8-909-872-93-98, 8-909-809-
42-79

● дом в с. Лидога со всеми 
надворными постройками. Ко-
лонка, шамбо, ухоженный двор 
и огород. Т. 8-962-501-35-21; 
48-3-96

● 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; 
8-909-809-66-75; 4-20-02

● 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

● 3-комнатную квартиру по 
ул. Первомайской, площадь 60 
м2. Отопление печное, котел, 
имеется гараж, баня. Т. 8-962-
221-61-34

● 1-комнатную квартиру в 
2-этажном кирпичном доме в 
центре. Первый этаж, солнеч-
ная сторона, ремонт, пластико-
вые окна. Т. 8-962-228-71-88

● квартиру 2/2, кирпич, со-
стояние хорошее, в с. дубовый 
Мыс. Т. 8-962-502-31-70

● 3-комнатную квартиру 
в 2-квартирном деревянном 
доме в центре с. Троицкое 47,4 
м2 под любую программу. Т. 

8-909-872-05-42

● 2-комнатную квартиру на 
втором этаже по ул. Лазо, 2, с. 
Троицкое. Цена 900 тыс. руб. Т. 
8-909-808-84-78

● а/м «MITSUBISHI PAJERO 
MINI». Год изготовления 1999 
г/в, 4 Вд, коробка, 150000 руб. 
Т. 8-914-371-21-11

● стиральную машин-
ку-автомат для сельской 
местности (бак для воды), б/у, 
в очень хорошем состоянии, 
за 11 тысяч руб. Торг. Т. 8-924-
215-85-67

● пиломатериал (ель, ли-
ствяк). доставка бесплатно. Т. 
8-909-878-23-23

● горбыль (ель, листвяк). 
Доставка бесплатно. Т. 8-909-
878-23-23

● опилки в мешках. До-
ставка бесплатно. Т. 8-909-
878-23-23

● пиломатериалы (ель) в 
наличии и под заказ: брус, 
доска, горбыль. Т. 8-924-214-
56-57

Уважаемые жители
Нанайского муниципального 

района!
21 июня 2017 года в 10.00 

часов в зале заседаний адми-
нистрации Нанайского муници-
пального района по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102, 
каб. № 107, состоятся публич-
ные слушания по инициативе 
Собрания депутатов Нанай-
ского муниципального района 
по вопросам:

«О проекте решения Собра-
ния депутатов «Об исполнении 
бюджета Нанайского муници-
пального района за 2016 год».

«О проекте решения Со-
брания депутатов «О внесении 
изменений в устав Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края».

Приглашаем жителей рай-
она, обладающих избиратель-
ным правом, представителей 
общественных объединений, 
средств массовой информа-
ции принять участие в обсуж-
дении проектов решений Со-
брания депутатов «О проекте 
решения Собрания депутатов 
«Об исполнении бюджета На-
найского муниципального рай-
она за 2016 год», «О внесении 
изменений в устав Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края».

Контактные телефоны 
Оргкомитета: 4-11-81, 4-21-21

●  Администрация сельского поселения «Село джари» На-
найского муниципального района Хабаровского края объявляет 
конкурс в кадровый резерв на замещение должностей муници-
пальной службы

- специалист I категории;
- специалист администрации сельского поселения.
 документы для участия в конкурсе принимаются по 29 июня 

2017 года включительно по адресу: с. Джари, ул. Амурская, 73. 
Контактный телефон для получения справочной информации: 8 
(42156) 4-57-94. дата, время и место проведения конкурса – 30 
июня 2017 года в 11- 00 в кабинете главы сельского поселения 
«Село джари» Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края. Конкурс проводится в форме конкурса документов и со-
беседования. Квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантной должности специалиста администрации 
сельского поселения «Село джари», перечень документов, пред-
ставляемых кандидатами для участия в конкурсе, а также проект 
трудового договора размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Село джари» www. djari.ru.

● Аттестат серии А № 
7220817, выданный общеоб-
разовательной школой №1 с. 
Троицкое Хабаровского края 
Нанайского района в июне 
2004 года на имя Кучеренко 
Евгения Александровича, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным.

ОФИЦИАЛЬНО

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

УСЛУГИ

Собрание депутатов

Наставник – это взрослый человек, который хочет по-
мочь ребенку-сироте и имеет для этого определенный ре-
сурс – качества и навыки (а не деньги!)

Наставник становится эмоционально значимым чело-веком 
для ребенка и сопровождает его в целях социализации и адапта-
ции к взрослой, самостоятельной жизни. 

Наставник – это не спонсор и не потенциальный усыновитель. 
дети из коллективных воспитательных учреждений не знают, 

как жить самостоятельно, не умеют готовить, не умеют многое из 
того, что умеет семейный ребенок: планировать время, делать 
выбор, распоряжаться финансами на месяц, мечтать, творить, 
достигать целей. 

Наставничество - подготовка ребенка-сироты к самостоя-
тельной жизни путем дружбы со взрослым: развития его потен-
циала, уверенности в собственных силах, определения жизнен-
ных целей, формирования человеческих отношений, культурных, 
моральных и духовных ценностей.

мы ждем ваС!
Ольга Сарголь,

КГКУ «Детский дом 37» с. Найхин

ИЗМЕНИ ЖИЗНь рЕБЕНКА-
Стань наСтавником!

Свои дети

По информации мини-
стерства здравоохранения 
края, в регионе продолжа-
ют регистрироваться слу-
чаи укусов клещей. Так, за 
неделю с 29 мая по 4 июня 
в медучреждения обрати-
лись 568 человек. Всего с 
начала опасного сезона по-
страдали более трех тысяч 
жителей края.

«За минувшую неделю 
экстренную профилактику 
клещевого вирусного эн-
цефалита получили более 
250 человек, в том числе 
175 детей. Больше всего по-
страдавших в Хабаровске, 
Комс омольске -на -Амуре, 
Хабаровском, Вяземском, 
Бикинском, Советско-Га-
ванском, Комсомольском, 
Амурском, Нанайском, Верх-
небуреинском, Ванинском, 
Солнечном, Николаевском, 
Ульчском и имени Лазо райо-
нах», - отметила консультант 
отдела министерства здраво-
охранения края Наталья Са-
тарова.

для предотвращения при-
сасывания клещей рекомен-
дуется применять репеллен-
ты, использовать однотонную, 
светлую защитную одежду. Во 
время нахождения в лесопар-
ковой зоне следует каждые 
10-15 минут проводить по-
верхностные осмотры, а каж-
дые 1,5-2 часа - тщательные 
осмотры тела со снятием и 
выворачиванием одежды.

Снятого клеща можно до-
ставить на исследование в 
лабораторию ФБУН «Хаба-
ровский научно-исследова-
тельский институт эпидеми-
ологии и микробиологии» по 
адресу: г. Хабаровск, улица 
Шевченко, 2 в любой день 
недели (в субботу и воскресе-
нье с 10.00 до 13.00 час.).

клещ не Спит!
Будьте здоровы!



11«Анюйские перекаты»15 июня 2017 года № 23

Будьте здоровы!

В НАСТОЯЩЕЕ время 
в Хабаровском крае 
очередь нуждающихся 

в зубном протезировании со-
ставляет порядка 17 тыс. чело-
век. рассмотрев информацию 
от представителей правитель-

ства на данную тему и опыт 
использования материнского 
капитала для оплаты стома-
тологических услуг, парламен-
тарии обсудили возможность 
субсидирования этой услуги 
из краевого бюджета. В таком 
случае постановка зубных про-

тезов происходила бы для от-
дельных категорий граждан не 
на бесплатной основе, а опла-
чивалась из бюджета частич-
но, остальную сумму пациент 
бы оплачивал самостоятельно.

Однако народные избран-

ники пришли к выводу, что ис-
пользование методики субси-
дирования в данном вопросе 
не решит существующих про-
блем доступности предостав-
ления услуги, необходимости 
гарантийного обслуживания. 
Кроме того, нужны четкие 

критерии определения соот-
ветствия человека категории 
нуждающихся при постановке 
в очередь.

«Часть отдельных катего-
рий граждан даже не встают 
в очередь, из районов приез-
жают в города только мобиль-
ные граждане, кто физически 
может доехать. А есть те, кому 
здоровье не позволит проде-
лать путь, добираясь с север-
ных территорий региона. Люди 
страдают, вопрос доступности 
стоит очень остро», – акценти-
ровала внимание Наталия Пу-
довкина на сложностях, с кото-
рыми сталкиваются граждане, 
проживающие в отдаленных 
от дальневосточной столицы 
районах.

депутаты высказали мне-
ние о том, что оказание услуги 
зубного протезирования через 
объявление конкурса могло 
бы привлечь наравне с госу-
дарственными поликлиниками 
коммерческие, тем самым спо-
собствуя развитию конкурен-
ции на территории субъекта и 
повысив доступность зубного 
протезирования в отдаленных 
муниципальных образованиях. 
При этом прозвучало пред-
ложение разбивать большие 
лоты на несколько маленьких. 
Сейчас поликлиники работают 
с пациентами на основании 
государственного заказа. При 
этом представители прави-
тельства уверяют, в нем про-
писаны положения о гарантиях 
на выполненную работу. Это 
значит, что если зубные проте-
зы с момента постановки име-
ют дефект, соответствующий 
гарантийному случаю, в пер-

вую очередь необходимо обра-
титься в поликлинику.

Особо была выделена про-
блема различной продолжи-
тельности ожидания зубного 
протезирования и огромной 
разницы в длине очереди сре-
ди муниципальных районов. 
«Единой очереди нет. Я знаю 
пример – в одной семье мужчи-
на ждет три года, относящийся 
к Индустриальному району го-
рода Хабаровска, а его жена, 
стоящая в очереди в Красно-
флотском районе, – два года», 
– поделилась информацией с 
коллегами Ирина Штепа.

для исправления такого 
положения дел прозвучало 
предложение вести очередь 
нуждающихся исходя из даты 
постановки на учет, а не от-
дельную очередь на каждое 
лечебное учреждение.

В данный момент также нет 
ограничений и по сумме, вы-
деляемой на одного клиента. 
депутаты считают, что введе-
ние определенной допустимой 
суммы на единовременное 
зубное протезирование на од-
ного пациента или введение 
максимальных и минимальных 
значений помогло бы уравнять 
шансы каждого, кто находится 
в этой очереди.

данное совещание яв-
ляется началом работы над 
обозначенными вопросами, 
в дальнейшем планируется 
расширить круг участников об-
суждения. Будет изучен опыт 
других регионов, получены 
дополнительные разъяснения 
от министерства здравоохра-
нения Хабаровского края, пла-
нируется подключить к работе 
и министерство социальной 
защиты края.
Пресс-служба Законодатель-
ной Думы Хабаровского края

Фото предоставлено 
пресс-службой

как уменьшить оЧередь 
НА ЛьГОТНОЕ ЗУБНОЕ ПрОТЕЗИрОВАНИЕ?

Ответ на этот вопрос искали на совещании в Законода-
тельной Думе Хабаровского края.

В Законодательной Думе Хабаровского края состо-
ялось совещание по вопросу целесообразности пре-
доставления субсидий из краевого бюджета частным 
стоматологическим клиникам для проведения зубного 
протезирования отдельным категориям граждан. С такой 
инициативой в региональный парламент обратился ру-
ководитель клиники ООО «Пиранья» Владимир Рыбалко. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты регио-
нального парламента Ирина Штепа, Наталия Пудовкина, 
Татьяна Мовчан и Ирина Белова, представители прави-
тельства и бизнес-сообщества.

Народный контроль

рУКОВОдИТЕЛь фрак-
ции партии «Единая 
россия» в Законода-

тельной думе Хабаровского 
края Павел Симигин отметил, 
что организация «горячей ли-
нии» – это часть партийного про-
екта «Народный контроль».

В Федеральной антимоно-
польной службе предполагают, 

что информировать о нару-
шениях будут не только поку-
патели, но и поставщиков или 
производители продукции, стол-
кнувшиеся с неправомерными 
действиями контрагентов.

«Поправки к закону о торгов-
ле, принятые около года назад 
и действующие с 1 января 2017 
года, призваны навести поря-

док в этой сфере. «Горячая ли-
ния стала результатом долгих 
переговоров, которые велись с 
антимонопольной службой при 
непосредственном участии за-
местителя председателя Госу-
дарственной думы Ирины Яро-
вой», - отметил Павел Симигин.

На сайте ФАС уже размеще-
на специальная форма для по-
дачи заявлений о нарушениях. 
Звонки принимаются по много-
канальному телефону +7 (499) 
755-23-23.

Зампредседателя думы 

Павел Симигин рассказал, что 
поступившие на «горячую ли-
нию» сигналы будут передавать 
в местные управления ФАС. 
«Причем контроль «сверху» уси-
лится», - добавил он.

По мнению депутата, по-
явление нового инструмента в 
борьбе с нарушениями в сфере 
торговли поможет и местным 
производителям. Взаимоотно-
шения между ними и торговыми 
сетями, считает Павел Симигин, 
нуждаются в дальнейших «при-
тирках» – и активное участие 
в этом процессе всех заинте-
ресованных сторон, включая 
потребителей, скажется на уве-
личении количества товаров с 
пометкой «Сделано в Хабаров-
ском крае» на прилавках мага-
зинов.
Пресс-служба Законодатель-
ной Думы Хабаровского края

ПрОВЕрКИ «СВЕрХУ»
при оБращениях «Снизу»

Информировать ФАС о нарушениях в торговле смогут жители Хабаровского 
края. Обращения на «горячую линию» станут поводом для проверки.

О случаях нарушения закона «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» жители Хабаровского края и других регионов 
страны могут сообщить с помощью специальной «горячей 
линии».

Жилье для ветеранов

ПО СОСТОЯНИЮ на 
01.06.2017 министер-
ством жилищно-комму-

нального хозяйства края на учет 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях государствен-
ного жилищного фонда края 
принято 1153 ветерана Великой 
Отечественной войны (далее 
– ветераны). Снято с учета по 
разным основаниям 108 ветера-
нов. Обеспечены жилыми поме-
щениями 1029 ветеранов, из них 
492 человека получили отдель-
ные благоустроенные квартиры 
государственного жилищного 

фонда края по договору соци-
ального найма, 537 человек 
приобрели жилые помещения 
в собственность за счет едино-
временной денежной выплаты 
на приобретение (строитель-
ство) жилья (далее – ЕдВ).

Всего согласно Указу Пре-
зидента российской Федера-
ции от 07 мая 2008 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», в Хабаров-
ском крае улучшили жилищные 
условия 1105 ветеранов, в том 
числе 76 человек, вставших на 

учет до 01.01.2005 в органах 
местного самоуправления. 

На 2017 год Хабаровскому 
краю для исполнения полно-
мочий по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны предусмотрено суб-
венций из федерального бюд-
жета в сумме 26,5 млн. рублей. 
Средства направлены на предо-
ставление ветеранам ЕдВ.

С начала 2017 года жилым 
помещением обеспечено 11 
ветеранов (10 – получили ЕдВ, 
1 – квартира по договору соци-
ального найма).

По состоянию на 01.06.2017 
в Хабаровском крае на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состоят 16 ветера-
нов. 

В целях обеспечения вете-
ранов жилыми помещениями 
по договорам социального най-
ма в 2017 году, за счет средств 
краевого бюджета ведется стро-
ительство в городе Хабаровске 
12 жилых помещений по ул. 
Александровской, д. 51. Квар-
тиры будут предоставлены ве-
теранам, изъявившим желание 
их получить, после регистрации 
жилых помещений в государ-
ственную собственность края.

Вопрос обеспечения жилы-
ми помещениями ветеранов 
находится на постоянном кон-
троле.

А.В. Миронова,
заместитель министра 

- начальник управления 
жилищного хозяйства

на поСтоянном контроле
На территории Хабаровского края продолжается работа 

по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Законодательство

Законопроект, кото-
рым вносятся изменения 
в Кодекс Хабаровского 
края об административ-
ных правонарушениях, 
принят в качестве регио-
нального закона. Вопрос 
рассматривался на внео-
чередном заседании кра-
евого парламента.

КО ВТОрОМУ чте-
нию законопроек-
та от субъектов 

права законодательной 
инициативы поступило 
четыре поправки. Измене-
ния направлены на наде-
ление должностных лиц 
органа исполнительной 
власти края полномочием 
по составлению протоко-
лов об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 34 
«Нарушение спокойствия 
граждан, пребывающих в 
жилых домах и общежити-
ях», частями 1, 3 статьи 35 
«Навязчивое приставание 
к гражданам» Кодекса края 
об административных пра-
вонарушениях.

«Это условие необходи-
мо для заключения согла-
шения между Правитель-
ством края и МВд россии 
о передаче полномочий 
по составлению протоко-
лов по указанным статьям 
должностным лицам ор-
ганов полиции», - пояснил 
председатель комитета по 
законности, правопорядку 
и общественной безопас-
ности Юрий Минаев.

Кроме того, предлагает-
ся дополнить Кодекс края 
статьей 35.3 «Нарушение 
срока исполнения решения 
органа по обеспечению ко-
ординации деятельности 
по профилактике терро-
ризма, а также по мини-
мизации и ликвидации по-
следствий его проявлений, 
сформированного в крае». 
Изменения позволят обе-
спечить координацию де-
ятельности федеральных, 
региональных органов 
исполнительной власти и 
органов местного самоу-
правления по профилакти-
ке терроризма.

Составлять протоколы 
предлагается должност-
ным лицам органа испол-
нительной власти края, а 
рассматривать – судьям.

Еще одна поправка на-
правлена на уточнение 
размеров административ-
ных штрафов за торговлю 
или оказание услуг в не-
установленных для этих 
целей местах, и установ-
ление административной 
ответственности за на-
рушение тишины и покоя 
граждан в индивидуальных 
жилых домах и на их при-
домовых территориях.

Кроме того, уточняются 
обстоятельства, при ко-
торых административное 
правонарушение квалифи-
цируется как повторно со-
вершенное.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

о СоБлюдении
тишины
и навязЧивом
приСтавании
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Актуально

ПрОТИВ ГрыЗУНОВ 
изобретены и успеш-
но применяются са-

мые различные средства унич-
тожения, в том числе яды и 
химикаты, которые опасны не 
только для собак и кошек, но и 
для людей. Но они, тем не ме-
нее, сегодня эффективно при-
меняются.

В советские времена хими-
ческие яды (фторацетат бария) 
успешно применяли в охотни-
чьих хозяйствах для сдержива-
ния роста численности волков, 
что положительно сказыва-
лось на увеличении популяции 
копытных животных. А трупы 
волков, не найденные охотни-
ками, успешно находили и под-
вергали «утилизации» другие 
«санитары» природы – вороны. 
По каким таким соображениям 
и чьим требованиям из-за кор-
дона наши высокопоставлен-
ные чинуши решили, что регу-
лируемо используемая отрава 
для волков опасна для других 
зверей? Ни егерями, ни охот-
никами не зафиксировано ни 
одного подобного случая. Но 
это использование запретили. 

А вот проблема с бродячи-
ми безнадзорными собаками 
создана бюрократами искус-
ственно. Прежде в городах 
действовала система отлова 
таких безнадзорных псов при 
хорошей организации и стро-
гом контроле, дававшая удов-
летворительные результаты. 
Но, отказавшись от признания 
неизбежности вынужденного 
умертвления некоторого числа 
бродячих собак, российские, 
особенно московские законо-
дательные органы стали пло-
дить проекты нереальных зако-
нов, которые предусматривают 
поголовную стерилизацию са-
мок, усложняют владельцам 
собак процесс их регистрации 
и выгуливания. Все это по-
строено на больших деньгах, 
которые притекают в эту сфе-
ру общественной жизни. Уве-
рен, никакие приюты, никакие 
попытки вывести часть собак 
и кошек из систематического 
размножения не смогут в корне 
изменить этот процесс.

Как бы  там ни было, но 
численность лохматых четве-
роногих продолжает расти и, 
естественно, потребность в 
приютах увеличивается. На это 
требуются новые денежные 
средства, материалы, кадры. 
Так рождаются новые пробле-
мы на пустом месте, много лет 
волнующие общественность, 
привлекающие и неугомонные 
СМИ. денег, как пишут неко-
торые центральные газеты и 
журналы, на стерилизацию 
бродячих собак затрачиваются 
сотни и сотни миллионов, но 
собак от этого меньше не ста-
новится - скорее, наоборот.

Это касается непосред-

ственно г. Москва. Нас же 
больше волнует вред, который 
наносится бродячими псами 
людям и диким животным в на-
селенных пунктах, охотугодьях 
и зеленых зонах. О том, какой 
урон они приносят охотхозяй-
ствам, хорошо известно толь-
ко охотоведам и охотникам. А 
многим жителям населенных 
пунктов, не связанным с ле-
сом, эти безнадзорные блоха-
стые «друзья» человека кажут-
ся обездоленными, жалкими, 
ласковыми попрошайками. Но 
по окраинам городов и сел с 
наступлением весны, в период 
наста этот бродячий сброд со-
бирается в стаи до 10 и более 

голов. По утрам по твердому 
снежному насту они прочесы-
вают зеленые зоны и охотуго-
дья, уходя иногда более де-
сятка километров от селений. 
И не сдобровать тогда тем 
зверям (косуля, изюбрь, каба-
ны с молодняком, зайцы и др.), 
кто не успел скрыться от них. 
Они оставляют от своих жертв 
только рога да копыта.

В начале лета, начиная 
с кладки яиц и вылупления 
птенцов, появления потом-
ства у зайцев, ежей, копытных 
животных эти хорошо органи-
зованные лохматые «банды» 
зверствуют беспощадно, унич-
тожая всех и всё. И таких стай 
тысячи и тысячи. Но в этот пе-
риод «тишины», когда звери 
и птицы выводят потомство, 
охотнику в угодьях запреще-
но иметь при себе ружье. А 
надо бы разрешить им, более 
ответственным, дисциплини-
рованным иметь оружие для 
конкретного отстрела этой 
банды «мохновцев» при обна-
ружении их в лесных зонах. Но 
зоозащитникам - членам секты 
«зеленых» - невдомек, что под 
их покровительством, получив, 
так сказать, право неприкосно-
венности, эти лохматые своры 

превращаются в беспощадных 
«чистильщиков» Природы. В 
том, что охотугодья, зеленые 
зоны оскудели, виноват кто? 
Стрелку проще всего переве-
сти на охотников!

В этом, к сожалению, твер-
до убеждены псевдогумани-
сты, зоозащитники и т.д. Волки, 
вечные изгои, и то соблюдают 
временный «нейтралитет». 
Они стараются не трогать до-
машних животных, пасущих-
ся вблизи их логова, а уходят 
на «бандитский» промысел к 
дальним деревням. для без-
надзорных «мохновцев» даже 
эти таежные волчьи законы не 
писаны. Они по дерзости, уму 
и отваге нисколько не уступают 
волкам, но превосходят серых 
хищников по наглости и ко-
варству. Я не позавидую тому 
одинокому путнику, который 
встретится на лесной дороге 
с такой сворой. В селах, если 
загуляла какая шавка, соби-
раются подобные же своры. И 
лучше обходить их стороной, 

иначе обязательно облают или 
покусают. В СМИ в последние 
годы многократно показывали 
покусанных собаками пожилых 
женщин и детей. Ну и какие 
меры были приняты к тем со-
бакам, вовремя успевшим убе-
жать? ровно никаких! Неужели 
правительству не приходит на 
ум принять действенные, пусть 
и запоздалые меры по пресе-
чению и искоренению этого 
зла?!

У нас в райцентре средь 
бела дня стая собак покусала 

ребенка. Сотрудники полиции, 
приехав по вызову, успели от-
стрелить одного из своры, а 
ребенка увезли в больницу. То 
сидят эти псины на крыльце у 
входа в магазин и попрошайни-
чают. Если их отгоняют, то они 
еще и рычат, скалятся, прояв-
ляют свой агрессивный, звери-
ный норов.

Я считаю, что отстрел бро-
дячих безнадзорных перено-
счиков всякой заразы (они ведь 
могут быть и бешеными) – са-
мый эффективный, гуманный 
и производительный вид борь-
бы с этим злом. В населенных 
пунктах целесообразно про-
водить отстрел усыпляющим 
веществом и затем утилизи-
ровать. На проведение подоб-
ных мероприятий не требуется 
таких колоссальных затрат, как 
на содержание питомников и 
стерилизацию. Собаку потом 
опять выпустят добывать про-
питание на помойках и свал-
ках. Но никто не учитывает, что 
она может стать еще злее.

Таких безнадзорных собак 
необходимо отстреливать, как 
это делалось в советские вре-
мена. Конечно, не на глазах 
прохожих и тем более детей. 
Этот метод был опробован в 
середине семидесятых  годов 
в п. Байкал Иркутской области 

по просьбе председателя сель-
ского совета. Мы заранее опо-
вестили население, расклеили 
листовки с предупреждением 
во всех людных местах о дате 
и времени проведения этого 
мероприятия. Те хозяева, кто 
не хотел потерять своих собак, 
посадили их на цепь. Значит, 
остальные – бездомные.

Отстрел производился 
рано утром или поздно вече-
ром, когда люди еще или уже 
спали, со всеми предосторож-
ностями. За две недели посе-
лок был очищен от бродячих 
собак и люди вздохнули спо-
койно. Отстрелянные псы были 
утилизированы на свалке пу-
тем сжигания.

Аналогичный способ борь-
бы с бродячими бандами «мох-
новцев» был использован в 
начале восьмидесятых годов 
в нашем районном центре и 
нескольких селах района из-
за многочисленных жалоб от 
населения. Об этом были уве-
домлены все руководящие ор-
ганы района и, конечно, насе-
ление.

В течение двух-трех недель 
была резко сокращена числен-
ность бродячих стай собак. В 
первую очередь ликвидиро-

вались крупные псы, которые 
могли стать вожаками. Не тро-
гали породистых псов и тех, на 
которых были ошейники. Непо-
нятно другое: вас предупреди-
ли, что будут ликвидироваться 
бродячие собаки. Зачем же от-
пускать своего питомца с при-
вязи, даже если он не очень 
породистый, но верный пес? 
Единичные жалобы по этому 
поводу были. Но разве не сам 
хозяин виноват, что его собаку 
уничтожили?

И как радовались жители 
Троицкого и тех сел, где про-
водился отстрел бродячих со-
бак, что они теперь могут не 
переживать за  своих детей 
и спокойно выносить мусор в 
контейнеры, где в поисках про-
питания роются собаки. Тогда 
этих собак не стало. При этом 
из бюджета района не было за-
трачено ни копейки.

Сейчас бездомные собаки, 
и не только бродячие, снова 
зверствуют в населенных пун-
ктах. Но трогать их нельзя. Нет 
такого закона. И горой стоят за 
их существование все эти «зе-
леные» зоозащитники. Надо, 
чтобы человека покусала бро-
дячая собака или свора без-
домных загрызла насмерть? 
Тогда меры будут приняты? К 
кому? Ищи свищи этих собак! 
И тем более, их хозяев, Пора 
уже нашему правительству 
задуматься над этим вопро-
сом. Сколько можно потакать 
защитникам бездомных злоб-
ных псов, от которых страдают 
люди. Ну, пусть они, если такие 
сердобольные, забирают их 
себе. Но ведь норовят все за 
счет государства. Так бы ни-
щих и обездоленных, стариков 
немощных, детей брошенных 
защищали.

Александр Алсаев,
биолог-охотовед

послесловие.
Полностью согласна с по-

зицией автора. Уверена, не я 
одна. да что далеко ходить! На 
днях зашла в редакцию наша 
сотрудница, которую недавно 
отправили в декретный отпуск. 
А у нее вся нога синяя: собака 
укусила. Причем, на глазах у 
хозяина – погулять отпустил. 
Пошла она в отдел полиции. 
Знаете что ей там сказали? 
Заявление мы у Вас, конечно, 
можем принять. Но не имеем 
полномочий хоть как-то нака-
зать владельца собаки (имя и 
адрес его, кстати, известны). 
Можем только передать за-
явление в административную 
комиссию. На первый раз вла-
делец собаки, скорее всего, 
отделается предупреждением 
или минимальным штрафом. 
Это все, чем можем помочь.

Она и заявление писать не 
стала – что толку? Лишняя не-
рвотрепка, которая ей, в таком 
положении, абсолютно не нуж-
на. да ладно: синяки пройдут, 
шрамы потихоньку затянутся. 
И вот так многие в большин-
стве случаев машут рукой на 
опасные ситуации, не надеясь 
на конкретный результат. Хозя-
ин собаки, правда, на поводке 
теперь ее выгуливает. Надолго 
ли?

Может, пора уже принимать 
хоть какой-то закон, который 
будет защищать людей от бро-
дячих собак, а не наоборот? 
Хотя бы на уровне края. Что, 
такие уж все бессильные про-
тив этих «зоозащитников»?

Г. Конох

КАК ОСТАНОВИТь ТЕррОр
Безнадзорных «мохновЦев» ?

Сегодня проблема бродячих безнадзорных собак в на-
селенных пунктах относится к числу наиболее спорных 
и сложных, сильно связана эмоциональными мотивами 
и, в то же время, принятием экологически безграмотных 
бюрократических решений. А вот вопрос с грызунами в 
городских и сельских условиях совершенно ясен: они 
подлежат постоянному истреблению в огромных количе-
ствах. И удивительно то, что ни одному сверхгуманисту 
из «зеленых» не приходит мысль защищать их право на 
существование. Почему? Они ведь тоже живые существа!


