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Ачамбори

Бачигоапу, андана! Здравствуйте, 
друзья! Это приветствие много раз 
звучало в парке Центра культуры и до-
суга с.Троицкое, где в минувшую суббо-
ту фольклорные коллективы Синды, 

Найхина, Верхнего Нергена, Дады, Джа-
ри, Лидоги, Арсеньево собрал вместе 
очередной ежегодный районный фести-
валь национальной культуры «Ачамбо-
ри». Отрадно, что от райцентра в нем 

в очередной раз приняла участие семья 
Константина Мактовича Бельды. Сразу 
оговорюсь, что больше всего болела за 
свой любимый с детства Нерген. Хотя и 
за всех остальных, конечно, тоже.

(Продолжение на стр. 3)
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Поздравляем!

22 июля - День работника торговли 25 июля - День сотрудника
органов следствия РФ

22 июля отмечается День работников торговли 
- профессиональный праздник предпринимателей, 
благодаря усилиям которых решается одна из глав-
ных задач – удовлетворение социальных потребно-
стей населения.

Торговля является одной из наиболее стабиль-
но развивающихся отраслей экономики Хабаров-
ского края, о чём свидетельствуют открывающие-
ся новые федеральные торговые сети, магазины 
«шаговой доступности», фирменные предприятия 
торговли и отделы местных товаропроизводителей. 

В декабре прошлого года в крае стартовал на-
родный проект «Наш выбор 27», который сегодня 
представлен во всех муниципальных районах края 
и который поддержали 110 предприятий – произво-
дителей товаров. Впервые в этом году в крае появи-
лись «полки добра» с бесплатным товаром для тех, 

кому нужна помощь.
Сегодня торговая сеть края – это почти 7 600 

предприятий розничной торговли и 140 тысяч 
специалистов. 

Работники отрасли достойно представляют Ха-
баровский край на международных, российских и 
региональных выставках-ярмарках и фестивалях.

Уважаемые ветераны
и работники торговли! 

Благодарю вас за весомый вклад в повыше-
ние качества жизни дальневосточников!  Же-
лаю вам высокого покупательского спроса и 
благодарных клиентов, ярких идей и достиже-
ния намеченных целей.

С праздником!
Губернатор Хабаровского края

В.И. Шпорт

Уважаемые работники и ветераны предпри-
ятий торговли и общественного питания! 
От имени депутатов Собрания депутатов 

Нанайского муниципального района примите 
самые теплые поздравления с профессио-

нальным праздником!
22 июля в России отмечают День работника тор-

говли! Сегодня потребительский рынок играет зна-
чительную роль в создании комфортных условий 
для жизни, работы и отдыха граждан.

Торговля на протяжении многих лет – одна из 
наиболее стабильно развивающихся отраслей эко-
номики Нанайского района, которая характеризует-
ся устойчивым состоянием и насыщенностью това-
рами и услугами.

На сегодняшний день на территории Нанайско-

го района в сфере торговли и общественного пи-
тания осуществляют деятельность организации и 
индивидуальные предприниматели. За последние 
несколько лет значительно изменился внешний 
облик предприятий, расширился товарный ассор-
тимент, развивается современная инфраструктура 
торговли. 

Уважаемые работники торговли!
От всей души поздравляю вас с професси-

ональным праздником. Спасибо вам за труд на 
благо Нанайского района. Желаю вам неисся-
каемой энергии, новых проектов, ярких идей и 
твердости в достижении намеченных целей!

С уважением,
председатель Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов

ВЕРНуЛАСь молодёжь 
в отчий дом, да так 
и осталась в родном 

селе. Среди них и Светлана 
Людвиговна Кислицына (Ше-
нер). Почему выбрала такую 
профессию?

- Я еще в детстве любила в 
продавца играть. И тётки все в 
торговле работали. С первого 
раза в техникум по конкурсу 
не поступила. Пошла в Хаба-
ровское кооперативное учили-
ще, чтобы год зря не терять. 
По распределению попала в 
с. Николаевка, Смидовичско-
го района. Там и любовь свою 
встретила.

Но, тянуло в родное село. 
Перевелась в Троицкое. Тут 
и свадьбу сыграли в марте. 
Хотели её в Нижнюю Мано-
му отправить, как молодого 
специалиста. Да дело молодое 
– забеременела. Женщины 
знают, что такое токсикоз.

- Не пустил меня папка. А в 
мае и мужа в армию забрали. 
Когда вернулся, у нас уже пер-
венец родился. До декрета на 
весовой в совхозе работала, 
а после пошла в РайПО. у нас 
тут рядом уценённый магазин 
был. Главное, к дому близко.

Но и в центре Троицкого в 
магазинах пришлось работать, 

в пекарне. Сложные были де-
вяностые годы. Закончился 
договор с тогдашним РАЙПО, 
встала на учёт в Центр занято-
сти. Совсем ненадолго. Пред-
приятия торговли делились, 
меняли свои названия.

- Меня вскоре И.В. Бабин 
пригласил на работу – не хва-
тало продавцов. А я уже не 
один год за прилавком просто-
яла-побегала. Согласилась, 
конечно. Другой работы для 
себя не представляю. В «Ка-
равае» работала, ещё в ста-
ром здании. Но мне там как-то 
не очень уютно. Все продукты 
фасованные. Набрал покупа-
тель в корзину необходимый 
набор продуктов, продавец на 
кассе пробил чек и всё. Чело-
век ушёл. Мы, продавцы стар-
шего поколения, немного ина-
че представляем эту работу. 
Конечно, и в нашем «Городке» 
есть фасованные продукты. В 
том числе и полуфабрикаты, 
изготовленные нашим Потре-
бительским обществом. Но, 
если бабушка попросила «раз-
бить» килограммовый пакет 
местных тефтелей напополам, 
или котлеток штучки три отве-
сить, поскольку на большее де-
нег просто не хватит, а так хо-
чется попробовать, то мы это 

делаем. Или не надо ей двести 
граммов конфет. И три-четыре 
можем взвесить. Пожалуйста. 
Покупатель доволен, а это – 
главное.

уже три года работает Свет-
лана Людвиговна в «Городке». 
Перевелась-таки из «Кара-
вая». Тут свой покупатель, со-
седи все, ведь рядом живут, 
всех знает. Между делом о 
здоровье спросит, о делах, как, 
впрочем, и другие продавцы. В 
округе, в основном, пенсионе-
ры. Им словом перемолвиться 
– в радость.

- Коллектив у нас очень хо-
роший, дружный, - отзывается 
о девчатах из магазина Свет-
лана Людвиговна, - легко ра-
ботается с ними. Хотя порой 
за день так набегаешься, что 
ноги гудят. устаю, конечно, но 
поработаю ещё, если можно. 
Что наши пенсии. Да и на лю-
дях всё же веселее.

Конечно, и о семье речь 
зашла. Вырастили с мужем 
(год назад похоронила) троих 
детей, дали, какое смогли, об-
разование. Внуки подрастают. 
Дети помогают во всём. Приез-
жают часто.

А поводом для этой встре-
чи послужил тот факт, что к 
Дню работника торговли С.Л. 
Кислицына награждена По-
чётной грамотой губернатора 
края. Но, поскольку у неё был 
выходной день, попросили всё 
же пойти в магазин, который 
буквально через дорогу. Наде-
ялись на коллективное фото. 
Поскольку заведующая мага-

зином Ольга Леонидовна Ван 
тоже отмечена к профессио-
нальному празднику наградой 
– Почётной грамотой комитета 
потребительского рынка пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности края. К со-
жалению, фотографироваться 

она отказалась. Хотя работают 
эти две женщины вместе, пусть 
с небольшими перерывами с 
1989 года. И от души хочется 
пожелать им здоровья и успе-
хов в жизни.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк

День работника торговли

ВСю ЖИЗНь ЗА ПРИЛАВКОМ
«Где родился, там и пригодился» - эту давнюю пого-

ворку можно отнести ко многим жителям нашего района, 
которые родились, выросли, окончили школу в родном 
селе. Потом учились в техникумах, ВУЗах или училищах – 
способности у каждого разные, возможности тоже. Кто-то 
приобрёл специальность на курсах. Плотники, водители, 
слесари, продавцы, парикмахеры всегда были востребо-
ваны на селе.

Уважаемые работники и ветераны торговой 
сферы!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Благодаря вашему трудолюбию, профессиона-
лизму, неуемной энергии и высокой личной ответ-
ственности решается одна из наиболее важных 
социальных задач - удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах. Вы вносите весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального района, в повышение качества 
жизни граждан. Ваш труд  всегда  востребован, от 

его  эффективности  во многом зависит настроение 
и комфорт наших жителей.

убежден, что и в дальнейшем вы будете посто-
янно совершенствовать свое профессиональное 
мастерство, отдавать все свои силы, знания и опыт 
любимому делу.

Желаю вам новых трудовых успехов, ста-
бильного развития, воплощения всех намечен-
ных планов, крепкого здоровья, оптимизма и 
благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
глава муниципального района В.И. Саватеев

Уважаемые сотрудники  и
ветераны следственных органов!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Ваша профессия – важнейшая составляющая де-
ятельности системы правоохранительных органов. 
Вы уполномочены вести предварительное следствие 
по самым опасным категориям преступлений. Чтобы 
решать сложные дела, необходимо иметь высокий 
уровень подготовки, быть компетентными, требова-
тельными к себе, принципиальными, беспристрастны-
ми и объективными. Своим напряженным и добросо-
вестным трудом вы укрепляете веру жителей нашего 
района в силу закона, способствуете установлению 
справедливости и правопорядка, защите прав и сво-
бод граждан. 

Желаю вам выдержки, стойкости духа,  креп-
кого здоровья, счастья и благополучия, сил, энер-
гии и оптимизма!

С уважением,
глава муниципального района В.И. Саватеев

Уважаемые сотрудники и ветераны
следственных органов!

От имени депутатов Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района поздравляю 

вас с профессиональным праздником — Днём 
сотрудника органов следствия Российской Феде-

рации!
Во все периоды становления и развития наше-

го государства следственные органы твердо стояли 
на страже законности и правопорядка. Ваш высокий 
профессионализм и самоотверженность, которые вы 
проявляете в своей повседневной работе, внимание и 
сочувствие заслуживают самой высокой оценки: ведь 
именно к вам мы обращаемся за помощью в самые 
трудные минуты жизни.

Спасибо вам за действенную помощь и поддержку! 
уверен, что следователи Нанайского района и впредь 
останутся надежным щитом в борьбе с преступностью.

Стойкости вам, мужества, удачи! Пусть ваша 
работа будет менее опасной. От всей души же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сча-
стья и профессиональных успехов в решении воз-
ложенных задач на благо нашего района.

С уважением,
председатель Собрания депутатов Н.Г. Сафронов
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Ачамбори

НАЦИОНАЛьНыЙ фоль-
клор неповторим, 
словами его описать 

невозможно. Надо просто слы-
шать и видеть. В какой-то мо-
мент не выдержала и подошла 
к молоденькой девчонке в голу-
бом халате, расшитом нацио-
нальным узором. Такие костюмы 
у джаринской «Силакты».

- Как зовут?
- Аня.
- А узоры кто вышивал? Ба-

бушка?
- Мы сами свои костюмы вы-

шиваем. Конечно, кому мамы, 

кому бабушки помогают, но в ос-
новном – сами.

Порадовалась за молодежь: 
девчонки совсем, а такие узоры 
сами на ткань кладут. Подраста-
ют мастерицы на смену бабуш-
кам. Пусть эта нить связи поко-

лений, нить традиций народа 
нани никогда не оборвется.

Но праздник есть праздник. 
И уже установлены в тени со-
сен хамараны (летние жили-
ща), уже выставлены на столах 
множество блюд национальной 
кухни, развешаны на стендах 
и расставлены на лотках рабо-
ты мастеров декоративно-при-
кладного искусства нанайцев 
и удэгейцев. И так хотелось, 
чтобы из-за ползущих по небу 
туч-облаков не выглянуло паля-
щее солнце. Рыбные блюда на 
жаре портятся очень быстро, как 
бы качественно приготовлены 
они не были. Поэтому именно 
по национальной кухне и нача-
ло в первую очередь работать 
специальное жюри.

А открытие фестиваля, как 
всегда, начинают коллективы 
«Силакта» и «Илга дярини» Цен-
тра национальной культуры с. 
Джари инсценировкой легенды 
о трех солнцах.

В соединении неба и земли, 
где священные горные вершины 
охраняли покой родной земли, 
у голубой реки жил нанайский 
народ. В это время три солнца 
на небе было. И было так жарко, 
что вода в Амуре кипела, камни 
были мягкими, как воск. Трудно 
тогда жилось нанайцам. Зверя 
оставалось мало, от жары гибла 
в воде рыба.

Но родился в одной нанай-
ской семье мальчик, которого 
назвали Мэргэном (богатырь). 
Когда он подрос, пришли люди 
к нему просить помощи. Взял 

Мэргэн лук и стрелы и пошел 
на север, чтобы убить солнца. 
Спрятался в яме и стал ждать. 
Когда взошло первое солнце, он 
попал в него стрелой. Во вто-
рое промахнулся, но оно ушло 
за первым. А в третье тоже по-
пал. И осталось на небе только 
одно солнце. Его хватало, чтобы 
люди не умирали от жары, что-
бы ожила и расцвела природа. 
И благодарили люди Мэргэна, и 
радовались, песни пели, и каж-
дый год стали собираться все 
вместе на праздник.

Что еще можно добавить к 
этой легенде? «Ачамбори» - тот 
праздник и есть. Из глубины 
веков. И пока все это действо 
происходит на сцене, пока Бо-
гатырь бьется за счастье свое-
го народа, иду посмотреть, что 
привезли с собой на праздник 
коллективы национальных сел. 
Сразу первые – синдинцы.

- Бачигоапу!
Кто-то удивленно смотрит: 

русская, а здоровается по-на-
найски. Но большинство – зна-
комые, отвечают с радостью. 
Посмотреть хамаран внутри? 
Пожалуйста, проходите!

Не удержалась от восклица-
ния - ничего себе! Сооружение 
в полный рост человека. Светло 
внутри. И отдельный полог для 
отдыха, и подвешенная к пере-
крытию люлька так же укрыта от 
комаров. Стол из прутьев таль-
ника: чтобы всей семье места 
хватило. Кстати, этот хамаран и 
был признан лучшим.

В это время дадинский ан-
самбль «Нани» исполняет на 
сцене песню «Приветственная», 
во время которой представители 
приехавших коллективов подни-
маются на сцену, проходя тра-
диционный обряд очищения под 
ветками тальника. Сразу хочу 
отметить, что на этом празднике 
присутствовали председатель 
постоянного комитета Законо-
дательной Думы Хабаровского 
края по науке, образованию, 
культуре, спорту и молодежной 
политике, председатель Бла-
готворительной общественной 
организации «Союз женщин Ха-
баровского края» В.А. Мешкова, 
глава района В.И. Саватеев с су-
пругой, а также группа гостей из 
г. Фуюань (КНР).

А праздник продолжает 
играть своими красками. Но ни-
как невозможно одновременно 
охватить весь его размах. Син-
динцы угощают холодной будой 
(напиток, утоляющий и жажду, и 
голод), на сцене объявляют оче-
редной номер «Силакты». Вдруг 
взгляд цепляется за резные из 
бересты туески, манит арома-
том только что зажаренная на 
костре свежая горбуша арсе-
ньевцев, тут же завораживает 
красотой миниатюрная шкату-
лочка Андрея Киле из Найхина. 
Правда, сколько труда надо в 
это вложить! Она всего-то со 
спичечный коробок, в ладони 
умещается. И ведь одно невер-
ное движение - и малюсенький 

завиток отломится, вся работа 
насмарку. Вот это мастер!

Стараюсь быстренько про-
бежать по периметру хамара-
нов, поздороваться со всеми, 
ведь не первый год встречаем-
ся на этом празднике и не раз 
бывала в национальных селах. 
И везде хочется остановиться 

хоть на минутку, спросить как 
дела, полюбоваться в очеред-
ной раз росписью националь-
ных узоров на коврах и халатах, 
попробовать (невозможно удер-
жаться!) талы из сазана или су-
лемы, съесть кусочек лепешки 
со щучьей икрой или рыбный 
биточек, глотнуть освежающего 

брусничного морса, забраться в 
тенек хамарана, где в подвесной 
люльке – кукла в национальной 
одежде… А еще посмотреть 
показательные выступления по 
национальным видам спорта: 
стрельба из лука, прыжки через 
нарты, тройной прыжок томян, 
метание маута на хорей. 

Каждый год бываю на этом 
фестивале национальной куль-
туры, и каждый раз по-новому 
воспринимаю то, что вижу и слы-
шу. Нескончаем талант народа, 
который помнит и чтит традиции 
своих предков. Может, потому, 
что с малых лет росла среди 
нанайцев, видела и слышала 
настоящих старых шаманов, го-
няла на оморочках и собачьих 

ГРОМЧЕ ЗВУЧИ, НАш ЗВОНКИй бУбЕН!
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По сообщениям прокурора

По материалам прокурорской 
проверки по факту невыплаты 
заработной платы возбуждено 
уголовное дело в отношении 
директора МУП «Электрические 
сети Нанайского муниципально-
го района»

ПРОКуРАТуРА района в рам-
ках надзора за соблюдени-

ем прав граждан на оплату труда 
провела проверку в отношении 
МуП «Электрические сети Нанай-
ского муниципального района». 
Проверка показала, что руководи-
тель муниципального предприятия 
Ю.А. Нижник, руководствуясь лич-
ной заинтересованностью, свыше 
двух месяцев не выплачивал зара-
ботную плату работникам предпри-
ятия, осуществляющим трудовую 
деятельность на дизельной элек-
тростанции Сельского поселения 
«Село Верхняя Манома». При этом 
на предприятии имелись денежные 
средства для выплаты зарплат. Но 
эти средства, предназначенные 

для погашения задолженности по 
заработной плате, были предо-
ставлены Ю.А. Нижник стороннему 
лицу по договору беспроцентного 
займа.

Общий размер задолженности 
перед тремя работниками дизель-
ной электростанции МуП «Элек-
трические сети Нанайского муни-
ципального района» на момент 
предоставления беспроцентных 
займов составил свыше 70 тысяч 
рублей.

Материалы проверки прокура-
тура направила в суд района в по-
рядке ст. 37 уПК РФ для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии руководителя предприятия.

По результатам рассмотрения 
материалов проверки в отношении 
директора МуП «Электрические 
сети Нанайского муниципального 
района» Ю.А. Нижник возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 сг. 145.1 уК 
РФ (полная невыплата заработной 
платы свыше двух месяцев).

Уголовное дело
ЗА НЕВыПЛАТу ЗАРПЛАТы

Оставлено без изменения 
решение Нанайского районного 
суда по иску прокурора о возло-
жении на лесничество обязан-
ности разработать и опублико-
вать в свободном доступе план 
финансово-хозяйственной дея-
тельности (ФХД).

ПРОКуРАТуРА района в ходе 
проверки исполнения ор-

ганами государственной власти 
полномочий в лесной сфере уста-
новила факт не исполнения КГКу 
«Нанайское лесничество» требо-
ваний Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» о 
размещении в сети «Интернет» ин-
формации о своей деятельности.

В нарушение требований фе-
дерального законодательства на 
сайте www.bus.gov.ru учреждением 
не был размещен приказ о назна-
чении руководителя учреждения, 
план финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о прове-
денных в отношении учреждения 
контрольных мероприятиях и их 
результаты, а также государствен-
ное задание на плановый период.

По результатам проверки про-
куратур руководителю учрежде-
ния внес представление, по ре-
зультатам рассмотрения которого 

требования прокурора были удов-
летворены лишь частично: не был 
разработан и, как следствие, не 
был размещен в свободном досту-
пе план финансово-хозяйственной 
деятельности организации.

В обоснование отказа КГКу 
«Нанайское лесничество» ссыла-
ется на использование учрежде-
нием плана-сметы со ссылкой 
на рекомендации, изложенные в 
письме управления лесами, в со-
ответствии с которым план ФХД 
для казенных учреждений не обя-
зателен.

Не согласившись с доводами, 
изложенными в ответе на пред-
ставление, прокурор района об-
ратился в суд с иском о возложе-
нии на учреждение обязанности 
опубликовать недостающие све-
дения, разработать и разместить 
в свободном доступе план ФХД. 
Решением Нанайского районного 
суда требования прокурора удов-
летворены.

Лесничество, не согласившись 
с таким решением районного суда, 
обратилось в суд второй инстан-
ции с жалобой. Однако суд второй 
инстанции своим определением 
решение Нанайского районного 
суда оставил без изменения.

план ФХд нУжно пУбликовать

Прокурор Нанайского района 
обратился в суд с иском к ООО 
«Лидога-Трейдинг» с требовани-
ем очистить водоохранную зону 
протоки р. Ченка от отходов де-
ревообработки.

В РАМКАХ надзорной дея-
тельности за соблюдением 

требований природоохранного за-
конодательства было установле-
но, что отходы деревообработки 
в виде горбыля, опилок, а также 
древесной щепы самовольно раз-
мещались предприятием на терри-
тории Лидогинского сельского по-
селения в границах водоохранной 
зоны. 

Эта деятельность осуществля-
лась юридическим лицом без пра-
воустанавливающих документов 
на землю, а также без согласова-
ния с территориальным отделом 
Росрыболовства. По факту несанк-
ционированного складирования 
отходов деревообработки обще-
ство неоднократно привлекалось 
территориальным отделом Росры-
боловства к административной 
ответственности по ст. 8.42 КоАП 
РФ, однако мер к устранению на-
рушений природоохранного за-
конодательства не предприняло. 
Лесоматериалы, а также отходы 
деревообработки ООО «Лидо-

га-Трейдинг» по-прежнему храни-
ло в границах водоохранной зоны 
с нарушением требований правил 
пожарной безопасности: отходы 
деревообработки хранились на-
сыпью, без оборудованной защи-
ты от воздействия атмосферных 
осадков и ветров; по периметру 
зон, на которых размещены отхо-
ды, отсутствовала обваловка и 
обособленная сеть ливнестоков с 
автономными сооружениями, пло-
щадки, на которых размещались 
штабеля леса, не были очищены 
от горючего мусора, старой древе-
сины. Таким образом, имелись все 
предпосылки к возникновению по-
жара на территории несанкциони-
рованного склада.

Исковые требования прокуро-
ра Нанайский районный суд своим 
решением удовлетворил в полном 
объеме. Действия ООО «Лидо-
га-Трейдинг» признаны судом не-
законными, а на юридическое лицо 
возложена обязанность в течении 
одного месяца с момента вступле-
ния в силу решения суда освобо-
дить водоохранную зону протоки 
Ченка от лесоматериалов и дре-
весных отходов.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле у прокуратуры 
района.

берег должен быть очищен
По иску прокурора Нанайского района на ООО «Лидога-Тре-
йдинг» возложена обязанность очистить водоохранную 

зону водоема от отходов деревообработки

Энергетика

«ЭТО АКТуАЛьНО в 
свете утверждения 

Стратегии развития края до 
2030 года. Соответственно, 
обеспечение ускоренного 
экономического развития, 
которое является одним из 
приоритетов этой стратегии, 
невозможно без ресурсного 
обеспечения», – обосновала 
важность рассматриваемого 
вопроса председатель про-
фильного комитета Евгения 
Арефьева. Она подчеркну-
ла, что энергетическая ин-
фраструктура нуждается в 
поддержании общего балан-
са спроса и предложения 
ресурсов, а также в преду-
преждении дисбалансов в 
отдельных районах. Кроме 
того, энергетическая обеспе-
ченность является одной из 
составляющих националь-
ной безопасности в целом.

Энергосистема Хабаров-
ского края производит 97 про-
центов электрической энер-
гии и 70 процентов тепловой 
энергии от всей потребности 
в регионе. Централизован-
ным электроснабжением ох-
вачены города и населенные 
пункты, в которых проживает 
около 95 процентов насе-
ления. Только населенные 
пункты, расположенные в от-
даленных северных районах 
и имеющие незначительные 
объемы электропотребле-
ния, снабжаются электроэ-
нергией от автономных ди-
зельных и газопоршневых 
электростанций.

Парламентарий Вале-
рий Постельник обозначил 
проблемную ситуацию в 
данном вопросе в Нанай-
ском районе: «Это не Север, 
это не так далеко. Но там 
есть разрыв по трассе. Кто 
готов ответить?», – обратил-
ся депутат к представителям 
Правительства края. Первый 
заместитель председате-
ля комитета Правительства 
края по развитию топлив-
но-энергетического комплек-
са Валерий Глазачев объ-
яснил, что Нанайский район 
действительно обеспечива-
ется электроэнергией со сто-
роны подстанции Селихино 
линией 110 кВ до подстанции 
Троицкое. «Дополнительно к 
этому, отдельно стоящие по-
селения Нанайского района 
обеспечиваются дизельно-э-
лектрическими станциями. 
Чтобы обеспечить строи-
тельство дополнительных 
подстанций, необходимо 
около 1,5 млрд. рублей. Без 
финансовой поддержки фе-
дерального бюджета данную 
линию мы не построим», – 
резюмировал Валерий Гла-
зачев.

Первый заместитель 
председателя Думы края 
также подчеркнул необходи-
мость развития магистраль-
ных электрических сетей: 
«Если бы существовал гра-
фик или схема развития 
именно магистральных се-
тей, можно было бы более 
конструктивно говорить, что-
бы понимать, когда и какие 
населенные пункты будут 
подключены. Ванинское на-
правление в сторону Высо-
когорного приостановлено. 
В крае значительное коли-

чество дизельных станций, 
подготовка к зиме обходит-
ся порядка 4 млрд. рублей. 
Если сделать большую часть 
электроснабжения цен-
трализованной, то от этих 
растрат можно было бы уйти. 
Должны быть программные 
действия».

Представители прави-
тельства заверили, что такие 
программы существуют. В на-
стоящее время находится на 
рассмотрении инвестицион-
ная программа ОАО «ДРСК» 
на 2018-2022 гг. Она предус-
матривает развитие электро-
снабжения Советско-Гаван-
ского района и южной части 
города Хабаровска.

Для обеспечения энерге-
тической инфраструктурой 
действующих и создаваемых 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития в крае планируются 
мероприятия по строитель-
ству новых и реконструкции 
существующих энергообъек-
тов.

Например, для увели-
чения энергоснабжением 
объектов площадки ТОСЭР 
«Аэропорт» в Хабаровске 
завершается реконструкция 
подстанции (ПС) 110 «ГВФ» 
с увеличением мощности. 
Ввод новой ПС 220кВ «Вос-
ток», которая будет снабжать 
энергоресурсами ТОСЭР 
«Ракитное», запланирован 
на конец 2018 года. Обе-
спечить энергоснабжение 
площадки «Парус» ТОСЭР 
«Комсомольск» планируется 
в декабре 2017 года.

Как рассказал Валерий 
Глазачев, существуют от-
дельные инвестиционные 
программы, предусматри-
вающие обеспечение элек-
троснабжением земельных 
участков, предоставленных 
многодетным гражданам. 
В этом году министерством 
жилищно-коммунального хо-
зяйства края рассмотрена и 
согласована инвестицион-
ная программа ООО «Мухен-
ские электрические сети» по 
развитию системы электро-
снабжения муниципального 
района имени Лазо на 2018-
2020 годы».

В процессе заседания де-
путаты рассмотрели как реа-
лизуемые, так и перспектив-
ные проекты, направленные 
на модернизацию действую-
щих и строительство новых 
мощностей. В прошлом году 
на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ре-
монт коммунальных объек-
тов было направлено более 
600 млн рублей.

Так, в рабочем поселке 
Чегдомын выполнен капи-
тальный ремонт котельной 
29 квартала с установкой 
оборудования для очистки 
дымовых газов, что позволи-
ло добиться снижения фак-
тической концентрации взве-
шенных веществ в воздухе в 
2,5 раза. В районе им. Лазо 
запущено в работу сразу 
семь газовых котельных.

Было отмечено, что на 
газовом оборудовании ко-
тельных применены ин-
новационные технологии. 
Так, на газовой котельной 
«Менделеево» установлено 

современное высокотехно-
логическое оборудование 
с высоким уровнем эконо-
мичности и эффективности, 
котлы оборудованы интел-
лектуальными системами, 
которые корректируют рабо-
ту котельной в зависимости 
от текущих погодных усло-
вий.

Для снижения количе-
ства аварийных ситуаций, 
а значит и в перспективе 
снижения затрат на капи-
тальный ремонт сетей теп-
ло-, водоснабжения и во-
доотведения проводятся 
мероприятия по внедрению 
современных материалов и 
технологий. За прошлый год 
на сетях теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотве-
дения заменено на трубы из 
композиционных и полимер-
ных материалов более 45 км 
труб различного диаметра.

Евгения Арефьева поин-
тересовалась у заместите-
ля министра жилищно-ком-
мунального хозяйства края 
– начальника управления 
инженерной коммунальной 
инфраструктуры и топливоо-
беспечения Марка Хакимова 
о том, какой процент труб от 
общего объема существую-
щих уже заменен и сколько 
еще нуждаются в замене. 
Как выяснилось, всего про-
тяженность тепловых комму-
нальных сетей малой энер-
гетики порядка 1400 км. Но 
наравне с заменой труб на 
трубопровод из более совре-
менного материала, суще-
ствует и обновление труб из 
традиционного материала, 
например стальных. Еже-
годно не менее 4 процентов 
тепловых сетей проходят ка-
питальный ремонт.

Виктор Постников уделил 
особое внимание вопросу 
состояния и перспективам 
развития генерирующих 
мощностей, связанных с 
коммунальной энергетикой. 
Было обозначено, что работа 
ведется по двум направле-
ниям. Первое –  капитальные 
ремонты и реконструкция. 
Ежегодно приобретается не-
сколько дизельгенераторов. 
Например, в прошлом году 
в селе Богородское была 
установлена генерирующая 
станция стоимостью 60 млн 
рублей. 

Второе – совместная с 
комитетом Правительства 
Хабаровского края по раз-
витию топливно-энергетиче-
ского комплекса разработка 
планов по строительству ли-
ний электропередач. Сейчас 
идет активное обсуждение 
строительства высоковольт-
ных линий электропередач 
до села Полины Осипенко с 
закрытием там низкоэффек-
тивной дизельной станции.

В завершение заседа-
ния было решено рекомен-
довать Правительству края 
рассмотреть возможность 
использования в регионе 
возобновляемых источников 
энергии, а также продолжить 
реализацию комплекса ме-
роприятий, предусмотрен-
ных «дорожными картами» 
по внедрению целевых мо-
делей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привле-
кательности Хабаровского 
края.

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИя –
ПЕРСПЕКТИВЫ эНЕРГОСНАбЖЕНИя

Проблемы и перспективы развития объектов энер-
гетического комплекса Хабаровского края обсудили 
на очередном заседании постоянного комитета реги-
онального парламента по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
Вторник, 25 июля.
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 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 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (S) (12+).
0.35 «Городские пижоны». 
«Версаль». (S) (18+).
2.40 4.05 Фильм «Большая бе-
лая надежда» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
11.00 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.20 Вести. 21.45 
Вести. Местное время.
12.55 Т/с «По горячим следам». 
(12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Русская серия». Т/с 
«Преступление». (16+).
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с «Высоко-
интеллектуальное убийство». 
12.30 19.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
13.10 23.35 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с 1-я серия. 
«Преданья старины глубокой».
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур.
15.10 «Русский стиль». «Купе-
чество».
15.35 «Откуда произошли 
люди?» Д/ф.
16.30 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Абазины. Вкус меда и 
халвы». 
16.55 «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Т/с 13-я 
серия.
18.05 «Николай Гриценко». Д/ф.
18.45 1.25 «Рассекреченная 
история». Д/с. «Эвакуация. 
Пролог победы». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Ступени цивилизации. 
«Принц Евгений Савойский и 
Османская империя». Д/ф 1-я 
серия. 
21.25 «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!» Д/ф. 
22.05 «Коломбо». Т/с «Попро-
буй, поймай меня». 
0.15 «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Т/с 14-я 
серия.

НТВ
5.10 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МуХТАРА» (16+).
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 Т/с «ПАуТИНА» 
(16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы» (16+).
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 Т/с «ПОПыТКА К БЕГ-
СТВу» (16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 Т/с «ПРЕСТуПЛЕНИЕ Бу-
ДЕТ РАСКРыТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». (12+).
14.00 14.25 15.55 17.20 20.45 
23.30 1.15 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 20.55 23.35 6.40 Все на 
Матч!
16.00 «Тотальный разбор» с Ва-

лерием Карпиным (12+).
17.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.15 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» Д/ф (12+).
21.30 Футбол. МКЧ. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция из 
Сингапура.
0.05 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Венгрии.
1.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
3.50 Фехтование. ЧМ. Трансля-
ция из Германии (0+).
4.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
7.15 «Охота на лис». Х/ф. (16+).
9.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Футбол. МКЧ. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
США.
12.00 «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения». Д/ф (16+).
13.00 «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию плакать». 
Д/ф (16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
возможности» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 «Легенды Крыма. Народ-
ный фасон» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Журов-2». 
«Письма оттуда» (12+)
9.45 15.15 Т/с «Кортик» (12+) 2-я 
серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
15.15 Т/с «Кортик» (12+) 2-я се-
рия
16.30 М/фы «Бабочка», «Горшо-
чек каши», «Ваня и крокодил»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
1.00 «Легенды Крыма. Крым-
ские очерки» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 10.40 15.00 15.55 
17.15 17.45 19.00 21.00 23.10 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 0.05 
3.20 5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 10.55 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 Большой го-
род (16+)
12.45 Т/с «КуПИДОН» (16+). 10 
серия.
13.45 17.20 Планета Тайга (16+)
14.05 Т/с Наружное наблюде-
ние. 24 серия. (16+)
16.15 0.45 Д/ф Капитан Кук: 
страсть к приключениям. 2 се-
рия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
0.35 PRO хоккей (12+)
1.45 Х/ф Фехтовальщик (16+)
3.35 Х/ф Золото Вальхалы 
(16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 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»: «Особенности 
национальной охоты» (16+)
17.00 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Кино»: «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
0.30 «Черные паруса» Т/с (18+)

СТС
6.00 «Смешарики», «Фиксики». 
(0+). 

7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха», «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
9.00 23.00 «уральские пель-
мени». (16+).
9.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+). 
Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КуХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНы». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 «ЗНАКИ». (12+). Х/ф.
0.30 «СуПЕРМАКС». (16+).
1.30 «ДЕВуШКА МОИХ КОШ-
МАРОВ». (16+). Х/ф.
3.35 «ПОДОЗРИТЕЛьНыЕ 
ЛИЦА». (16+). Х/ф.
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение». 
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Игра без правил». Х/ф. 
(12+)
10.35 «Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая 
женщина». Д/ф (12+)
11.30 14.50 19.30 22.00 0.00 
СОБыТИЯ.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Ни-
колаев». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
(1.04)
15.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных ма-
терей». (12+)
15.55 5.25 «10 самых... За-
метные пластические опера-
ции» (16+)
16.30 «Естественный от-
бор». (12+)
17.30 «Бывшая жена». Т/с 
(16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Глистогонная лихорад-
ка». (16+)
23.05 «Прощание. Япончик». 
(16+)
0.20 «Красный проект». (16+)
1.45 «Испытательный срок». 
Х/ф. 
3.40 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». 

Д/ф (12+)
4.40 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь 
против пшеницы». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 5.05 «6 ка-
дров». (16+). 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).
13.40 «Тест на отцовство». 
(16+).
15.40 «Понять. Простить». 
(16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (16+).
22.50 «ПРЕСТуПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+). 
0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛь 
РЕКИ». (16+). Х/ф
4.15 «ДОКТОР ХАуС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.30 «Мировой парень». Х/ф 
(6+).
8.05 9.15 «Контрудар». Х/ф 
(12+).
9.00 13.00 17.00 Новости дня.
10.10 13.05 17.05 «Северный 
ветер». Т/с 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.40 «Великая Отечествен-
ная». Д/с. «Неизвестный 
солдат» (12+).
19.45 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Владимир Касатонов (12+).
20.30 «улика из прошлого». 
«Царевич Дмитрий» (16+).
21.15 «улика из прошлого». 
Бен Ладен (16+).
22.10 «Партизанский 
фронт». Д/с. «Непокоренная 
Белоруссия» (12+).
23.15 «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». Д/с 
(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.45 «Отчий дом». Х/ф (12+).
2.40 «Ночной мотоциклист». 
Х/ф (12+).
4.05 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». Х/ф.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 4.55 «Наедине со все-
ми». (16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (S) 
(12+).
0.35 «Городские пижоны». 
«Версаль». Новый сезон (S) 
(18+).
2.45 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (16+).
4.05 «Ослепленный желания-
ми» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
11.00 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 Вести. 21.45 
Вести. Местное время.
12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Русская серия». Т/с 
«Преступление». (16+).
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Не сошлись характера-
ми». Х/ф. 
12.30 «Линия жизни». Ирина 
Мирошниченко. 
13.30 Мировые сокровища. 
«Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». Д/ф.
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур.

15.10 «Женщина под влияни-
ем». Х/ф.
17.35 Мировые сокровища. 
«Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана». Д/ф.
17.50 «Вера Марецкая». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». «Революция по прика-
зу». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 Ступени цивилизации. 
«Откуда произошли люди?» 
Д/ф.
21.25 «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт». Д/ф. 
22.05 «Коломбо». Т/с «Высоко-
интеллектуальное убийство». 
23.35 «Фестивальное кино». 
«Саламанка». Д/ф.
0.20 «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Т/с. 13-я 
серия.
1.25 Мировые сокровища. 
«Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира». Д/ф.
2.40 Мировые сокровища. 
«Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии». Д/ф.

НТВ
5.10 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МуХТАРА» (16+).
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 Т/с «ПАуТИНА» 
(16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы» (16+).
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 Т/с «ПОПыТКА К БЕГ-
СТВу» (16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 Т/с «ПРЕСТуПЛЕНИЕ Бу-
ДЕТ РАСКРыТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 18.45 21.25 
0.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).

14.30 18.55 21.30 1.15 6.20 Все 
на Матч!
16.00 «Настоящий Рокки». Д/ф 
(16+).
17.10 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф 
(12+).
18.15 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» Д/ф (12+).
19.25 Футбол. МКЧ. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США (0+).
22.00 Футбол. МКЧ. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Франция). 
Прямая трансляция из Китая.
0.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
1.30 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Вен-
грии.
3.30 Фехтование. ЧМ. Сабля. 
Мужчины. Команды. Финал. 
Рапира. Женщины. Команды. 
Трансляция из Германии (0+).
4.40 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
6.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги.
7.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Трансляция из Вен-
грии (0+).
8.35 «Загадки кубка Жюля 
Римэ». Д/ф (16+).
9.05 Футбол. МКЧ. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Франция). 
Трансляция из Китая (0+).
11.05 «Охота на лис». Х/ф. 
(16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 «Легенды Крыма. Послед-
ний оплот династии» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Журов-2». 
«Пятый день» (12+)
9.50 15.15 Т/с «Кортик» (12+) 
1-я серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
12.05 «Большая страна: реги-
ональный акцент» (12+)
16.30 М/ф «Кошкин дом»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: воз-

можности» (12+)
1.00 «Легенды Крыма. Народ-
ный фасон» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 15.00 15.55 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.10 6.05 Но-
вости (16+)
7.30 8.30 19.55 21.55 0.05 3.20 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 10.55 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест
11.55 Д/ф Максимальное при-
ближение. 2 серия. (16+)
12.25 Х/ф Формула Любви (0+)
14.05 Т/с Наружное наблюде-
ние. 23 серия. (16+)
15.15 Экспедиция на край зем-
ли (16+)
16.10 0.35 Д/ф Капитан Кук: 
страсть к приключениям. 1 се-
рия. (16+)
17.20 Д/ф Детеныши в дикой 
природе. 13 серия. (16+)
18.50 23.00 0.25 6.45 Город 
(0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 Х/ф Три женщины (12+)
3.35 Х/ф Ваннабис (16+)
5.10 Большой город LIVE (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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: «Шанхайские 
рыцари» (12+)
17.00 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Кино»: «Особенности 
национальной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
0.30 «Черные паруса» Т/с (18+)
4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+). Х/ф.
8.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). 
9.00 23.10 «уральские пельме-
ни». (16+).
9.45 «ГЕРАКЛ». (12+). Х/ф
11.35 «НАПРОЛОМ». (16+). Х/ф
13.30 «КуХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНы». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). Х/ф
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+). 
Х/ф
0.30 «СуПЕРМАКС». (16+).
1.30 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». (12+). Х/ф.
3.25 «Я уХОЖу - НЕ ПЛАЧь». 
(16+). Х/ф.
5.40 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Среди добрых людей». 
Х/ф. 
9.35 «Длинное, длинное 
дело...» Х/ф
11.30 14.50 19.30 22.00 0.00 
СОБыТИЯ.
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Скальпель мясника». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.10 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». (12+)
15.55 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами». (16+)
16.30 «Естественный отбор». 
(12+)
17.30 «Бывшая жена». Т/с (16+)
20.00 «Петровка, 38». (0.50) 
(16+)
20.20 «Право голоса». 
(1.38.36) (16+)
22.30 «Невидимый фронт». 
Специальный репортаж. 
(17.01) (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Еда на 
гриле». (11.24) (16+)
0.20 «Красный проект». (16+)
1.45 «Перелетные птицы». 
Х/ф. (16+)
5.25 «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 23.50 4.45 «6 кадров». 
(16+). 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).
13.40 «Тест на отцовство». 
(16+).
15.40 «Понять. Простить». 
(16+). 
18.00 «Лаборатория любви». 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (16+). 
22.50 «ПРЕСТуПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+). 
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.20 «Последняя любовь Эйн-
штейна». Д/ф (12+).
7.15 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Право на помилование». 
Т/с 1-4 серии (16+).
13.20 17.05 «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». Т/с 1-4 се-
рии (16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.55 «Великая Отечествен-
ная». Д/с. «Последнее сраже-
ние войны» (12+).
19.50 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». Фильм 3-й. 
«Капкан пропаганды» (12+).
20.35 Д/с. «Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» (12+).
21.20 Д/с. «Неизвестная Ван-
га» (12+).
22.10 «Партизанский фронт». 
Д/с. «Когда позади Москва» 
(12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.45 «Мафия бессмертна». 
Х/ф (16+).
2.35 «Нейтральные воды». 
Х/ф 
4.40 «Опасные тропы». Х/ф 
(6+).

понедельник
24 июля

вторник
25 июля

24 - 30 июля
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.05 Контрольная за-
купка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (S) 
(12+).
0.30 «Городские пижоны». 
«Версаль». (S) (18+).
2.35 4.05 Х/ф «Смертельное 
падение» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
11.00 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 Вести. 
21.45 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Русская серия». Т/с 
«Преступление». (16+).
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с «Яд от 
дегустатора». 
12.30 19.45 Черные дыры. 
Белые пятна.
13.10 23.35 «Аксаковы. Се-
мейные хроники». Д/с. 3-я 
серия. «Новые времена».
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» 
в театре «Геликон-опера». 

II тур.
15.10 «Русский стиль». «Дво-
рянство».
15.35 «Принц Евгений Са-
войский и Османская импе-
рия». Д/ф 2-я серия. 
16.30 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Эвенки и их лайки». 
16.55 «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Т/с 
15-я серия.
18.05 «Больше, чем лю-
бовь». Марк Бернес и Лилия 
Бодрова.
18.45 1.25 «Рассекреченная 
история». Д/с. «С точки зре-
ния Брежнева». Фильм 2-й. 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.25 Ступени цивилизации. 
«Забытые царицы Египта». 
Д/ф
21.25 К 200-летию со дня 
рождения ИВАНА АЙВА-
ЗОВСКОГО. «Больше, чем 
любовь». 
22.05 «Коломбо». Т/с «Как 
совершить убийство». 
0.15 «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Т/с 
16-я серия.

НТВ
5.10 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МуХТАРА» (16+).
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 Т/с «ПАуТИНА» 
(16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы» (16+).
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+).
1.25 Т/с «ПОПыТКА К БЕГ-
СТВу» (16+).
2.20 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 Т/с «ПРЕСТуПЛЕНИЕ 
БуДЕТ РАСКРыТО» (16+)

МАТЧ! 
13.30 Футбол. МКЧ. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США.
15.30 18.50 20.55 23.30 1.00 
Новости.

15.35 23.40 6.30 Все на Матч!
16.50 Футбол. МКЧ. «Бар-
селона» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США (0+).
18.55 Футбол. МКЧ. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Транс-
ляция из США (0+).
21.00 «Европейское межсе-
зонье». Специальный ре-
портаж (12+).
21.30 Футбол. МКЧ. «Бава-
рия» (Германия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансля-
ция из Сингапура.
0.30 «Тренеры. Live». Д/ф 
(12+).
1.05 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование (16+).
2.05 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция.
4.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии (0+).
7.15 «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma». Х/ф. 
Германия, 2016 (12+).
9.25 «Звёзды футбола» 
(12+).
9.50 «Спорт, спорт, спорт». 
Д/ф (12+).
11.30 Футбол. МКЧ. «Бава-
рия» (Германия) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из 
Сингапура (0+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
люди» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 «Легенды Крыма. Театр 
революции» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Жу-
ров-2». «Кошкин хвост» (12+)
9.50 15.15 Т/с «Бронзовая 
птица» (12+) 1-я серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
17.00 1.30 «ОТРажение» 
(12+)
23.45 «Вспомнить всё». (12+)
0.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
0.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
1.00 «Легенды Крыма. Рос-
сия распятая» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 10.40 15.00 
15.55 17.15 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.50 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 
0.05 3.20 5.50 Место проис-
шествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 
Город (0+)
11.55 15.15 20.15 Большой 
город (16+)
12.45 Т/с «КуПИДОН» (16+). 
12 серия.
13.40 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+). 2 серия.
14.10 Хозяйка залива сча-
стья (16+)
14.40 Благовест
16.15 0.35 Д/ф Капитан Кук: 
страсть к приключениям. 4 
серия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 Х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
3.45 Х/ф Афера Тернера 
(16+)
5.10 Большой город LIVE 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00 9.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+)
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+)
7.30 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Кино»: «Особенности 
национальной политики» 
(16+)
17.00 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19.00 Новости. Хабаровск. 
(16+)
19.20 Детская студия теле-
видения (0+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Кино»: «Реальный 
папа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
0.30 «Черные паруса» Т/с 
(18+)

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
9.00 23.20 «уральские пель-
мени». (16+).
9.40 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛьЦЕВ». (16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КуХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНы». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). Х/ф.
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+). 
Х/ф.
0.30 «СуПЕРМАКС». (16+).
1.00 «ДЖЕФФ, ЖИВуЩИЙ 
ДОМА». (16+). Х/ф.
2.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 
Х/ф.
4.00 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧА-
СТИЧКА МЕНЯ». (12+). Х/ф.
5.45 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение». 
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». Х/ф. 
(12+)
10.35 «Страсти по Борису». 
Д/ф (12+)
11.30 14.50 19.30 22.00 0.00 
СОБыТИЯ.
11.50 «Чисто английское 
убийство». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Ли-
ванов». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смер-
ти». (12+)
15.55 5.25 «10 самых... Лю-
бовные треугольники» (16+)
16.30 «Естественный от-
бор». (12+)
17.25 «Бывшая жена». Т/с 
(16+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Беремен-
ные звёзды». (16+)
23.05 «С понтом по жизни». 
Д/ф (12+)
0.20 «Красный проект». (16+)
1.40 «Игра без правил». Х/ф. 
(12+)
3.35 «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает». Д/ф (12+)
4.40 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщины 
блины». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 5.00 «6 ка-
дров». (16+). 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).
13.40 «Тест на отцовство». 
(16+).
15.40 «Понять. Простить». 
(16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (16+).
22.50 «ПРЕСТуПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+). 
0.30 «ЧуДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ». (16+). Х/ф
2.30 «ДОКТОР ХАуС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.15 «Ночной мотоциклист». 
Х/ф (12+).
7.40 9.15 «Отчий дом». Х/ф 
(12+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.10 13.10 17.05 «Морпехи». 
Т/с 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.20 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.45 «Прекрасный полк». 
Д/с. «Евдокия» (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
Сергей Королёв (6+).
20.25 «Код доступа». Эд-
вард Сноуден (12+).
21.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.10 «Партизанский 
фронт». Д/с (12+).
23.15 «Мерседес» уходит от 
погони». Х/ф (12+).
0.45 «Груз «300». Х/ф (16+).
2.20 «Когда деревья были 
большими». Х/ф (12+).
4.05 «Зеленый огонек». Х/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.05 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 18.00 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Т/с. (S) 
(12+).
0.35 «Городские пижоны». 
«Версаль». (S) (18+).
2.40 4.05 Х/ф «Вождь красно-
кожих и другие».

РОССИЯ-1
6.00 10.15 утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести. 
11.00 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 Вести. 21.45 
Вести. Местное время.
12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Русская серия». Т/с 
«Преступление». (16+).
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с «Попро-
буй, поймай меня». 
12.30 19.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
13.10 23.35 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с. 2-я серия. 
«Двадцатый век».
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-

серов «Нано- Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур.
14.50 «Харун-аль-Рашид». 
Д/ф.
15.10 «Русский стиль». «Выс-
ший свет».
15.35 «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». 
Д/ф 1-я серия. 
16.30 «Россия, любовь мо-
я!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Телеутские былины». 
16.55 «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Т/с 14-я 
серия.
18.05 «Татьяна Конюхова». 
Д/ф.
18.45 1.25 «Рассекреченная 
история». Д/с. «С точки зрения 
Брежнева». Фильм 1-й. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.30 Ступени цивилизации. 
«Принц Евгений Савойский и 
Османская империя». Д/ф 2-я 
серия. 
21.25 «Эрик Булатов. Иду...». 
Д/ф. 
22.05 «Коломбо». Т/с «Яд от 
дегустатора». 
0.15 «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Т/с 15-я 
серия.

НТВ
5.10 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МуХТАРА» (16+).
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 Т/с «ПАуТИНА» 
(16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯВО-
Лы» (16+).
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 Т/с «ПОПыТКА К БЕГ-
СТВу» (16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 Т/с «ПРЕСТуПЛЕНИЕ Бу-
ДЕТ РАСКРыТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 22.00 0.55 

5.50 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 17.00 22.05 1.00 7.05 Все 
на Матч!
16.00 «Великий валлиец». Д/ф 
(16+).
17.30 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Москве 
(16+).
22.35 Футбол. МКЧ. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Рома» (Ита-
лия). Трансляция из США (0+).
0.35 «Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж (12+).
1.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Вен-
грии.
4.10 Фехтование. ЧМ. Транс-
ляция из Германии (0+).
5.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
7.50 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 
(12+).
8.25 «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес». 
Д/ф (16+).
9.25 Футбол. МКЧ. «Барсело-
на» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.
11.25 Футбол. МКЧ. ПСЖ 
(Франция) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
США.

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
общество» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 «Легенды Крыма. Крым-
ские очерки» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т/с «Журов-2». 
«Прелести ада» (12+)
9.50 15.15 Т/с «Кортик» (12+) 
3-я серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
16.30 М/фы «Богатырская 
каша», «Илья Муромец. Про-

лог», «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: люди» 
(12+)
1.00 «Легенды Крыма. Театр 
революции» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 10.40 15.00 15.55 
17.15 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.50 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 0.05 
3.20 5.50 Место происшествия 
(16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.45 Го-
род (0+)
11.55 15.15 20.15 Большой го-
род (16+)
12.45 Т/с «КуПИДОН» (16+). 11 
серия.
13.40 Д/ф Акулы против кроко-
дилов (16+)
14.45 Колобанга. 11-серия. (0+)
16.15 0.35 Д/ф Капитан Кук: 
страсть к приключениям. 3 се-
рия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
1.30 Х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)
3.30 Х/ф Рокси (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.00 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 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»: «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
17.00 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Кино»: «Особенности 
национальной политики» (16+)

21.40 «Кино»: «Особенности 
подледного лова» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
0.30 «Черные паруса» Т/с (18+)

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
9.00 23.15 Шоу «уральских 
пельменей». (16+).
10.00 «ЗНАКИ». (12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КуХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНы». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). Х/ф.
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛьЦЕВ». (16+). Х/ф.
0.30 «СуПЕРМАКС». (16+).
1.30 «МАМы». (12+). Х/ф.
3.35 «ДАБЛ ТРАБЛ». (12+). 
Х/ф.
5.10 «Ералаш». (0+). 
5.40 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение». 
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Испытательный срок». 
Х/ф.
10.35 «Табакова много не бы-
вает!» Д/ф (12+)
11.30 14.50 19.30 22.00 0.00 
СОБыТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий-
ство». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Тере-
хова». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». (12+)
15.55 5.25 «10 самых... Сом-
нительные репутации звёзд». 
(16+)
16.30 «Естественный отбор». 
(12+)
17.30 «Бывшая жена». Т/с (16+)
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд». (16+)
0.20 «Красный проект». (16+)

1.45 «Длинное, длинное 
дело...» Х/ф
3.35 «Знаки судьбы». Д/ф (12+)
5.05 БЕЗ ОБМАНА. «Грамот-
ная закуска». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 5.20 «6 ка-
дров». (16+). 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).
13.40 «Тест на отцовство». 
(16+).
15.40 «Понять. Простить». 
(16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (16+).
22.50 «ПРЕСТуПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+). 
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+). 
Х/ф
4.30 «ДОКТОР ХАуС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.20 «Освобождение». Д/с 
(12+).
6.55 9.15 «Подвиг Одессы». 
Х/ф (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.10 13.10 17.05 «На всех ши-
ротах...» Т/с 1-8 серии (12+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.55 «Прекрасный полк». Д/с. 
«Мама Нина» (12+).
19.45 «Последний день». Мус-
лим Магомаев (12+).
20.30 «Секретная папка». Д/с. 
«Владимир Комаров. Неиз-
вестные кадры хроники» (12+).
21.15 «Секретная папка». Д/с. 
«Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер» (12+).
22.10 «Партизанский фронт». 
Д/с. «украина в огне» (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Белорусский вокзал». 
Х/ф (6+).
2.45 «Контрудар». Х/ф (12+).
4.20 «Мировой парень». Х/ф 
(6+).

Среда
26 июля

четверг
27 июля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.25 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.35 «Победитель» (S).
0.00 «Городские пижоны». 
«Версаль». (S) (18+).
2.10 Х/ф «Библия» (S) (12+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
11.00 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.20 Вести. 
21.45 Вести. Местное время.
12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Русская серия». Т/с 
«Преступление». (16+).
1.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
3.35 Т/с «Наследники». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.10 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с «Как со-
вершить убийство». 
12.25 «Советский сказ Пав-
ла Бажова». Д/ф.

12.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» 
в театре «Геликон-опера». 
III тур.
15.10 «Русский стиль». «Чи-
новники».
15.35 «Забытые царицы 
Египта». Д/ф
16.35 Мировые сокровища. 
«Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф
16.55 «ВЕЧНыЙ ЗОВ». Т/с 
16-я серия.
18.05 «Больше, чем лю-
бовь». Нонна Мордюкова и 
Вячеслав Тихонов.
18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Непобе-
димые аланы».
21.00 Большая опера - 2016.
22.50 Мировые сокровища. 
«Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». Д/ф
23.25 «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле». Х/ф
1.35 «Пес в сапогах». М/ф

НТВ
5.10 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МуХТАРА» (16+).
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 Т/с «ПАуТИНА» 
(16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДьЯ-
ВОЛы. СуДьБы» (16+).
1.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
2.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.20 Т/с «ПРЕСТуПЛЕНИЕ 
БуДЕТ РАСКРыТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 14.25 15.55 22.15 0.50 
5.55 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 17.00 22.20 0.55 6.00 
Все на Матч!
16.00 «Гаскойн». Д/ф (16+).
17.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
из Венгрии.
20.15 22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+).
1.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Вен-
грии.
3.50 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Греция. Транс-
ляция из Москвы (0+).
4.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
6.45 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Транс-
ляция из Венгрии (0+).
8.45 «Цена победы». Х/ф. 
(16+).
10.30 «Неудачная попытка 
Джордана». Д/ф (16+).
11.30 «Великий валлиец». 
Д/ф (16+).
12.30 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-
нес». Д/ф (16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
5.55 12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
6.30 «Знак равенства» (12+)
6.45 12.45 23.45 «Вспомнить 
всё». (12+)
7.00 «Фигура речи» (12+)
7.30 «Легенды Крыма. Рос-
сия распятая» (12+)
7.55 13.15 22.00 Х/ф «Рико-
шет» (12+)
9.40 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
9.55 15.15 Т/с «Бронзовая 
птица» (12+) 2-я серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.25 М/фы «Впервые на 
арене», «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 утро с 
губернией (16+)
7.03 8.00 9.00 10.40 15.00 
15.55 17.05 17.45 19.00 21.00 
23.10 3.50 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 11.35 19.55 21.55 
0.05 3.20 4.30 Место проис-
шествия (16+)
9.20 14.00 Школа здоровья 
(16+)
9.30 17.50 Будет вкусно (0+)
10.30 18.50 23.00 0.25 6.50 
Город (0+)
11.55 15.15 20.15 Большой го-
род (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 Т/с «КуПИДОН» (16+). 
13 серия.
16.15 Д/ф Парк юрского пери-
ода. 7 серия. (16+)
17.20 Планета Тайга (16+)
0.35 Т/с «Большая история» 
(16+). 2 серия.
1.00 Х/ф Южные моря (12+)
2.30 Х/ф Кафе «Шницель-Па-
радиз» (16+)
4.50 Х/ф Наживка (16+)
6.10 Большой город LIVE 
(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 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Кино»: «Реальный 
папа» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Битва за небо» (16+)
21.50 «Морской бой: послед-
ний рубеж» (16+)
23.50 «Кино»: «Дивергент» 
(12+)
2.30 «Кино»: «Идальго» (16+) 

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). 
9.00 19.00 Шоу «уральских 
пельменей». (16+).
9.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+). 
Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КуХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТыЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНы». (16+).
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 
(12+). Х/ф.
23.20 «Годзилла». (12+). Х/ф.
1.55 «СуПЕРМАЙК». (18+). 
Х/ф.
4.00 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА». (12+). Х/ф.
5.45 Музыка на СТС. (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение». (2.00.00)
8.00 11.50 15.10 «Скорая по-
мощь». Т/с (12+)
11.30 14.50 19.30 22.00 СО-
БыТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
(1.04)
17.20 «Путешествие во влю-
блённость». Х/ф. (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)
0.25 «Ягуар». Х/ф (12+)
2.25 «Инспектор Льюис». Т/с 

(12+)
4.15 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
4.50 «Любовь и голуби 57-
го». Д/ф (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.50 5.05 «6 ка-
дров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНь». (16+). Х/ф
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+). Хф
22.50 «ПРЕСТуПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+). 
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТьЯ». 
(16+). Х/ф.
2.35 «ДОКТОР ХАуС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.25 «Арктика. Мы верну-
лись». Д/ф (12+).
7.30 9.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДуТ ЗНАТОКИ». «ушел и не 
вернулся».
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДуТ ЗНАТОКИ». «Подпасок с 
огурцом».
14.10 «Личный номер». Х/ф 
(12+).
16.35 17.05 «Поединок в тай-
ге». Х/ф (12+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.35 «Ссора в Лукашах». 
Х/ф.
20.30 «Выйти замуж за капи-
тана». Х/ф
22.15 «Карьера Димы Гори-
на». Х/ф.
0.30 «Черный квадрат». Х/ф 
(12+).
2.55 «Посейдон» спешит на 
помощь». Х/ф.
4.15 «Мерседес» уходит от 
погони». Х/ф (12+).

пятниЦа
28 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.40 7.10 «Россия от края до 
края».
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.40 Х/ф «Трембита».
9.30 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.45 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Айвазовский. На греб-
не волны» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Трын-трава».
16.00 6.05 «Наедине со все-
ми». (16+).
17.55 «Ванга» (12+).
19.20 «МаксимМаксим» 
(16+).
20.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН». Премьер-лига 
(S) (16+).
1.35 Хф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (S) (16+).
3.30 Х/ф «Верные ходы» 
(16+).
5.15 Модный приговор.

РОССИЯ-1
6.00 Т/с «Без следа». (16+).
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 21.00 Вести.
12.40 15.20 Х/ф «у реки два 
берега». (12+).
21.50 Х/ф «Неваляшка». 
(12+).
1.45 «Танцуют все!».
3.40 Т/с «Марш Турецко-
го-3». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «Свинарка и пастух». 
Х/ф.
12.00 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом». Д/ф.
12.40 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Мо-
сква.
13.25 «Река без границ». Д/ф 
(Австрия). 
14.20 «Чародей. Арутюн 
Акопян». Д/ф.
14.45 Иллюзион. «Путеше-
ствие к началу времён». 
Х/ф.
16.15 200 лет со дня рожде-
ния ИВАНА АЙВАЗОВСКО-
ГО. «Больше, чем любовь». 
16.55 «Кто там ...». Автор-
ская программа В. Верника.
17.25 «Не бойся, я с тобой!» 
Х/ф.
19.55 «Романтика романса». 
Александру Цфасману по-
свящается..
20.50 К 80-летию ВИКТОРА 
МЕРЕЖКО. «Линия жизни». 
21.40 «Если можешь, про-
сти...». Х/ф.
23.00 «Take 6» в Москве.
0.05 «Река без границ». Д/ф.
0.55 «Боксеры». Х/ф.
1.55 «Искатели». «Миллио-
ны Василия Варгина».
2.40 Мировые сокровища. 
«Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» Д/ф.

НТВ
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 «устами младенца» 
(0+).
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.25 «умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос 
(0+).
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Красота по-русски» 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов (16+).
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНы» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
1.25 Т/с «ППС» (16+).
3.00 «Русский тигр» (12+).
3.40 «Лолита» (16+).

4.25 Т/с «ПРЕСТуПЛЕНИЕ 
БуДЕТ РАСКРыТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
(12+).
14.00 «Зарядка ГТО» (0+).
14.20 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.50 «Малыш-каратист». 
Х/ф. (6+).
17.20 19.40 21.15 Новости.
17.30 «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma». Х/ф. 
(12+).
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
20.45 «Автоинспекция» 
(12+).
21.20 1.05 6.00 Все на Матч!
21.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.
23.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 
(0+).
1.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Вен-
грии.
4.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция 
из Москвы (16+).
6.55 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Беларусь. 
Трансляция из Москвы (0+).
8.00 Футбол. МКЧ. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из США.
10.00 Футбол. МКЧ. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция из США.
12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Джона Джон-
са. Прямая трансляция из 
США.

ОТР
4.40 13.05 21.10 Концерт Та-
мары Гвердцители (12+)
6.30 12.05 «Гамбургский 
счёт» (12+)
6.55 «Онколикбез» (12+)
7.20 12.30 «За дело!» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Большое интервью» 
(12+)
9.00 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
9.30 19.45 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-

миться» (12+)
11.00 Д/ф «Жить будем хоро-
шо, но долго» (12+)
11.40 «Знак равенства» (12+)
11.50 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 3.00 Х/ф «Клиника» 
(12+)
16.45 «Потомки». К 100-ле-
тию двух революций (12+)
17.10 Х/ф «Рикошет» (12+)
19.15 «Большое интервью» 
(12+)
23.00 Х/ф «В 12 часов при-
дет босс» (12+)
0.20 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме 
«Покаяние» (12+)
0.30 Х/ф «Покаяние» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 6.40 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.00 19.00 22.05 2.55 
Новости недели (16+)
10.50 Д/ф «Смертельные 
опыты» (16+). 1-2 серия.
11.50 Т/с «Большая история» 
(16+). 2-3 серия.
12.40 Х/ф Случай в квадрате 
36-80 (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.50 Планета Тайга (16+)
16.10 Д/ф Максимальное 
приближение. 4 серия. (16+)
16.40 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+). 2 серия.
17.10 Х/ф «ПЕЧОРИН» (16+)
19.50 22.55 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 Д/ф История мира за 
два часа (16+)
23.25 PRO хоккей (12+)
23.35 Д/ф Самые большие 
акулы (16+)
0.35 6.45 Д/ф Парк юрского 
периода. 7 серия. (16+)
1.30 Х/ф Просто сделай это 
(12+)
3.35 Х/ф Заказное убийство 
(16+)
5.00 Х/ф Три женщины (12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6.00 17.00 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
7.30 «Агент Картер» 2-ой се-
зон Т/с (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные 
списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 
(16+)
21.00 «Вся правда о россий-
ской дури» Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)
22.50 «Собрание сочине-
ний» Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
2.00 «Кино»: «Тэмми» (16+)
4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

СТС
6.00 «Смешарики», «Фикси-
ки». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Драконы. Защитники 
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 «Забавные истории». 
(6+). 
11.35 «Страстный Мадага-
скар». (6+). М/ф
12.00 «Князь Владимир». 
(0+). М/ф
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». (0+). Х/ф.
16.00 «уральские пельме-
ни». (16+).
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛь СТИ-
ХИЙ». (0+). Х/ф.
18.30 «ЗАТЕРЯННыЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (0+). Х/ф.
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3». (12+). Х/ф.
22.45 «ВЕРТИКАЛьНыЙ 
ПРЕДЕЛ». (16+). Х/ф.
1.05 «ДЮПЛЕКС». (12+). Х/ф.
2.45 «ЯЙЦЕГОЛОВыЕ». (0+). 
Х/ф.
4.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНыЙ МИР». (6+). 
Х/ф.

ТВ Центр
5.40 «Марш-бросок». (12+)
6.05 «Девушка с гитарой». 
Х/ф. 
7.55 «Православная энци-
клопедия». (6+)
8.25 «Путешествие во влю-
блённость». Х/ф. (16+)

10.35 11.45 «Большая се-
мья». Х/ф.
11.30 14.30 21.00 СОБыТИЯ.
13.00 14.45 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» Х/ф. (12+)
17.00 «Женщина его мечты». 
Х/ф. (12+)
21.15 «Право голоса». (16+)
0.30 «Вся болотная рать». 
Специальный репортаж. 
(16+)
1.05 «Прощание. Япончик». 
(16+)
2.00 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд». (16+)
2.50 «Хроники московско-
го быта. Юбилей генсека». 
(12+)
3.40 «Петровка, 38». (16+)
3.55 «Инспектор Льюис». Т/с 
(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «КАРНАВАЛ». (16+). 
Х/ф.
10.30 «БОЛьШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+). 
Х/ф.
14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВь». 
(16+). Х/ф.
18.00 «Замуж за рубеж». 
(16+). Д/ц
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+). Х/ф.
22.50 «Замуж за рубеж». 
(16+). Д/ц
23.50 5.20 «6 кадров». (16+). 
0.30 «1001 НОЧь»(16+). Т/с

ЗВЕЗДА
6.00 «Снежная королева». 
Х/ф.
7.35 «Зеленый огонек». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Эду-
ард Хиль (6+).
9.40 «Последний день». 
Владислав Галкин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с. «В клетке со зве-
рем» (12+).
11.50 «улика из прошлого». 
Александр Грибоедов (16+).
12.35 «Научный детектив» 
(12+).
13.15 18.25 20.30 «Россия 
молодая». Т/с. 1-9 серии 
(6+).
18.00 20.15 Новости дня.
19.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
Игр - 2017.
3.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДуТ 
ЗНАТОКИ». «ушел и не вер-
нулся».

СУббота
29 июля



 8 «Анюйские перекаты» 20 июля 2017 года № 28

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.50 7.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
9.00 «Цари океанов» (12+).
10.00 11.10 13.15 Х/ф «Битва за 
Севастополь» (S) (12+).
14.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал.
17.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ. По окончании парада - Но-
вости.
18.30 Юбилейный концерт Ни-
колая Расторгуева (S).
20.20 22.30 «Три аккорда» (S) 
(16+).
22.00 Время.
23.00 «КВН». Летний кубок во 
Владивостоке (S) (16+).
1.30 Х/ф «Немножко женаты» 
(S) (16+).
3.50 Х/ф «Три балбеса» (S) 
(12+).
5.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
5.50 Т/с «Без следа». (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 4.40 «Смехопанорама».
9.50 утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». 
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 15.20 Х/ф «Пенелопа». 
2013 г. (12+).
22.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.15 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент». (12+).
2.15 Х/ф «Девочка». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Если можешь, прости...». 
Х/ф.
11.55 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...». Д/ф.
12.40 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Москва. 

Второй тур.
13.20 «Город на морском дне». 
Д/ф.
14.15 Гении и злодеи. Николай 
Козырев.
14.40 К 80-летию ОЛЕГА ВИ-
НОГРАДОВА. А. Чайковский. 
Балет «Ревизор». Ленинград-
ский государственный акаде-
мический театр оперы и балета 
им. С. М. Кирова. Хореография 
Олега Виноградова.
16.20 «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера». Д/ф.
17.10 «Пешком...». Москва дач-
ная.
17.35 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид».
18.20 «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». Х/ф.
20.30 «Песня не прощает-
ся...1978 год».
21.40 «Марк Захаров. учитель, 
который построил дом». Д/ф.
22.30 Спектакль театра «Лен-
ком» «Королевские игры». По-
становка Марка Захарова.
0.35 «Свинарка и пастух». Х/ф.
1.55 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид».
2.40 Мировые сокровища. «Гоа. 
Соборы в джунглях». Д/ф.

НТВ
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «уЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
Ны» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).
1.25 Т/с «ППС» (16+).
3.00 «Тропою тигра» (12+).
3.50 «Лолита» (16+).
4.25 Т/с «ПРЕСТуПЛЕНИЕ Бу-
ДЕТ РАСКРыТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США.
14.00 «ТОП-10 UFC. Противо-
стояния» (16+).
14.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).
15.05 Футбол. МКЧ. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США 
(0+).
17.05 19.45 0.05 4.10 8.00 Все на 
Матч!
17.15 «Автоинспекция» (12+).
17.45 Футбол. МКЧ. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из США 
(0+).
19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.30 0.40 Все на Матч!
21.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
0.10 «Передача без адреса» 
(16+).
1.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
4.20 «Тренеры. Live». Д/ф (12+).
4.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
6.00 Футбол. МКЧ. «Рома» (Ита-
лия) - «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция из США.
8.35 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии (0+).
9.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария. Транс-
ляция из Москвы (0+).
11.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+).

ОТР
4.40 13.05 21.25 Концерт Свет-
ланы Сургановой (12+)
6.25 12.00 «Большая наука» 
(12+)
7.15 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
7.55 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.20 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
8.35 19.15 3.15 «Большое интер-
вью» (12+)
9.00 «Потомки». К 100-летию 

двух революций (12+)
9.30 17.45 Х/ф «В 12 часов при-
дет босс» (12+)
10.50 М/фы «Заколдованный 
мальчик», «Девочка и слон», 
«Богатырская каша»
13.00 15.00 19.00 Новости
14.45 «Медосмотр» (12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме «Пока-
яние» (12+)
15.15 Х/ф «Покаяние» (12+)
19.45 Х/ф «Клиника» (12+)
23.20 Д/ф «Жить будем хорошо, 
но долго» (12+)
0.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)
1.00 «Потомки». К 100-летию 
двух революций (12+)
1.30 Концерт Тамары Гвердци-
тели (12+)
3.45 «Вспомнить всё». (12+)
3.55 М/фы «Заколдованный 
мальчик», «Девочка и слон»

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 М/ф Колобанга. 11 серия. 
(0+)
8.00 Д/ф Вопрос времени (16+). 
1 серия.
8.25 Х/ф Случай в квадрате 36-
80 (16+)
9.50 6.50 PRO хоккей (12+)
10.00 15.05 19.00 22.40 6.05 
Большой город LIVE (16+)
10.45 Д/ф Самые большие аку-
лы (16+)
11.50 Х/ф «ПЕЧОРИН» (16+)
13.40 Д/ф Максимальное при-
ближение. 4 серия. (16+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.55 Д/ф Парк юрского перио-
да. 7 серия. (16+)
16.45 На рыбалку (16+)
17.15 Д/ф История мира за два 
часа (16+)
19.50 Т/с «КуПИДОН» (16+). 13-
15 серия.
23.30 2.05 5.40 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
0.00 На рыбалку (16+)
0.30 Х/ф Три женщины (12+)
2.35 Х/ф Рок-мошенники (16+)
4.25 Х/ф Счастливое семейство 
(12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.00 «Вся правда о российской 
дури» Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
10.00 «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
13.00 «Игра престолов» 6-й се-
зон (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Тараканы» 
(16+)
1.00 «Военная тайна» (16+) 

СТС
6.00 «Вэлиант». (0+). М/ф
7.25 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 16.00 «уральские пельме-
ни». (16+).
9.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (0+). Х/ф.
11.50 «ЗАТЕРЯННыЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 
(0+). Х/ф.
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (12+). Х/ф.
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+). 
Х/ф.
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧь». 
(12+). Х/ф.
21.00 «КИНГ КОНГ». (16+). Х/ф.
0.35 «ШЕСТь ДНЕЙ, СЕМь НО-
ЧЕЙ». (0+). Х/ф.
2.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧуВАК». 
(16+). Х/ф.
4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
(12+). Х/ф.

ТВ Центр
5.45 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф. (12+)
7.30 «Фактор жизни». (12+)
8.00 «у тихой пристани». Х/ф. 
(12+)
9.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
11.30 14.30 23.55 СОБыТИЯ.
11.45 «Ягуар». Х/ф (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Арха-
рова». (16+)
15.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». (16+)
16.20 «Леди исчезают в пол-
ночь». Х/ф (12+)

20.00 «Расплата». Х/ф. (12+)
0.10 «Петровка, 38». (16+)
0.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». (12+)
1.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных мате-
рей». (12+)
2.00 «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 23.50 5.05 «6 кадров». (16+). 
7.50 «ЗОЛуШКА.RU». (16+). Х/ф.
10.00 «ПОПыТКА ВЕРы». (16+). 
Х/ф.
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+). Х/ф.
18.00 «Замуж за рубеж». (16+). 
Д/ц
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+). 
Х/ф.
22.50 «Замуж за рубеж». (16+). 
Д/ц
0.30 «1001 НОЧь»(16+). Т/с

ЗВЕЗДА
6.00 «Посейдон» спешит на по-
мощь». Х/ф.
7.15 «Юнга Северного флота». 
Х/ф.
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка». «ВМФ 
России в Сирии» (6+).
10.45 «Военная приемка. След 
в истории». «ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+).
11.5013.15 «Адмирал ушаков». 
Х/ф (6+).
13.00 Новости дня.
14.30 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Николай 
Кузнецов (12+).
15.00 18.40 «72 метра». 1-3 се-
рии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
19.35 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
20.25 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
23.05 Дневник «АРМИ-2017».
23.25 «Корабли штурмуют ба-
стионы». Х/ф.
1.20 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
3.10 «Личный номер». Х/ф (12+).
5.20 «Освобождение». Д/с (12+).

воСкреСенье
30 июля

КВН: летняя серия игр

1 июля в поселке Переяс-
лавка района им. Лазо состо-
ялся первый в Хабаровском 
крае Летний кубок КВН, в 
котором принимала участие 
и  наша синдинская команда 
КВН «Провинциал».

МЕСТНыЙ зритель 
очень тепло встретил 
нашу команду, а жюри 

по достоинству оценила ее вы-

ступление, отдав «Провинци-
алам» первое место. Кроме 
того, оказалось, что и «Лучшая 
шутка» - так же в репертуаре 
наших ребят. Но всем 11 коман-
дам были вручены памятные 
призы, грамоты и кубки.

Нужно отметить, что орга-
низация соревнований была 
на высоком уровне, рабочий 
процесс подготовки проходил 

на базе отдыха недалеко от по-
селка, где команды расположи-
лись и после игры

До этого события 21 мая 
наша команда прошла в по-
луфинал официальной Цен-
тральной Тихоокеанской лиги 
КВН в г. Хабаровске с первым 
местом, набрав максимальный 
балл за все конкурсы. Спонсо-
ром соревнований выступил 
ТД «Золотая Русь».

Сейчас планируем достой-
но представлять наш поселок в 
предстоящем сезоне игр Тихо-
океанской лиги КВН, показать 
наш национальный колорит 
на международном фестивале 
«КиВиН» в г. Сочи, представ-
ляя весь наш Дальневосточ-
ный регион.

В ГОРОдЕ СОЧИ
«ПРОВИНЦИАЛьНЫЕ» НОЧИ

Летний отдых

В период проведения I краевого Форума замещающих се-
мей Хабаровского края 20-22 октября 2015 года поступали 
обращения от замещающих родителей с просьбами органи-
зовать в период летних каникул 2016 года совместный отдых 
родителей и детей, где они могли бы вместе не только отдох-
нуть, но и позаниматься с профессиональными тренерами, 
психологами, педагогами, и поучаствовать в развлекатель-
ных и образовательных мероприятиях.

В 2016 ГОДу Автономная некоммерческая организация 
центр отдыха и оздоровления детей «Изумрудный го-
род» на базе детского лагеря имени Олега Кошевого 

организовала две профильные смены для замещающих семей 
«Дорогою добра» две профильные смены по 7 дней. 

Три замещающие семьи из нашего района приняли участие в 
этих сменах. И все они с удовольствием и благодарностью ото-
звались о времени, проведенном в этом лагере, - ведь там ни-
кто не скучал, ни дети, ни замещающие родители. Досуг и другие 
полезные мероприятия были очень насыщенными, интересными 
наполненные экскурсиями, бассейном, игровым развлекатель-
ным компонентом. Во время смены работали грамотные специ-
алисты краевого центра семейного устройства детей. На все 
волнующие вопросы приемных родителей они сразу находили 
ответы и давали ценные советы.

Именно в конце первого слета родители высказали предло-
жение сделать смену ежегодной, добавить в нее несколько дней, 
ведь семь дней мало, чтобы осилить предоставленную програм-
му. Так и появилась идея о проведении в 2017 году подобной сме-
ны в августе, с 16 по 26, (10 дней). Основная цель смены - гармо-
низация детско-родительских отношений в замещающих семьях. 
Программа специально составлена для таких семей: тренинги 
конструктивного общения, творческие мастерские, развлека-
тельные и обучающие игры, конкурсные программы, концерты, 
вечера отдыха, выезды на экскурсию, в кинотеатр, посещение 
бассейна, выход в зоосад. С детьми будут работать вожатые, 
прошедшие «Школу подготовки вожатых», профессиональные 
педагоги, аниматоры. Стоимость путевки на одного человека – 
семь с половиной тысяч рублей – вполне приемлемая. 

Если вы хотите подробнее ознакомиться с тем, как и что за-
планировано на смену для замещающих семей, как попасть в эту 
смену, то обращайтесь по телефонам: 8 (4212) 46-41-13 - Ольга 
Николаевна, 4-23-40 - Наталья Валериевна, или читайте на сайте 
лагеря koshevoi27.ru. Желаем вам приятного и полезного отдыха!

Татьяна Бельды,
начальник отдела опеки и попечительства

«дОРОГОю дОбРА»
ВАС ПРОВЕдЕТ
ПРОфИЛьНАя СМЕНА
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упряжках, с таким уважением 
отношусь к этому народу.

На сей раз не буду перечис-
лять всех мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, авто-
ров лучших блюд и прочее. Хотя 
сазан «производства» Джари, 
запеченный лещ на весь проти-
вень от лидогинцев, их рыбный 
пирог в полметра диаметром 
впечатлили.

Но надо же еще и концерт по-
смотреть. Там такие номера! Тем 

более, что это – основной кон-
курс фестиваля – выступления 
коллективов художественной 
самодеятельности. Их названия 
давно известны не только в рай-
оне, а песни и танцы всегда вы-
зывают восторг и аплодисмен-
ты зрителей. И нынче, сколько 
не слышала отзывов, они были 
только положительные.

Не случайно в каждом кон-
курсе определено несколько 
номинаций. Без призов и ди-

пломов с фестиваля не уехал 
никто. И все же назову основ-
ных победителей основного 
конкурса. Дипломантами стали 
«Солой нярги» (Верхний Нер-
ген), «унинка Гява» (Арсеньево), 
«Яло» (Найхин). В числе лауре-
атов – «Нани» (Дада), «Силак-
та» и «Илга дярини» (Джари).

А перед началом награжде-
ния, пока жюри подводило итоги, 
зрители с удовольствием посмо-
трели дефиле «Нить времен». 
Сельские модницы продемон-
стрировали современную оде-
жду с элементами националь-
ного узора. Это выглядит очень 
красиво и вполне может быть 
использовано не только для 

украшения праздничного наря-
да, но и повседневной одежды. 
И боди-арт с элементами наци-
онального узора тоже никого не 
оставил равнодушным.

Конечно, стоит упомянуть, 
что кроме угощений от нацио-
нальных коллективов, которые 
могли попробовать все желаю-
щие, а таких было немало, на 
празднике развернули торговлю 
и местные предприниматели. 
ИП Мурадян привез достаточ-
ное количество прохладитель-
ных напитков (в такую погоду 
они всегда хорошо расходятся), 
пирожков и беляшей. Желаю-
щие могли отведать шашлыки. 
Но больше всего гостей празд-

ника привлекал большой казан 
над костром, в котором джарин-
ские повара в несколько захо-
дов варили вкуснейшую уху из 
свежих сазанов и карасей. Всем 
хватило.

Между тем праздник подо-
шел к концу. Коллективы уже 
разбирали свои хамараны, ак-
куратно упаковывали привезен-
ные изделия ДПИ, наводили по-
рядок на своих площадках, а со 
сцены в это время прозвучало:

- Мы не прощаемся с вами, 
а говорим - до новых встреч! 
Пэдэм дэридигоасу!

На празднике побывали
Галина Конох

и Любовь Степанюк

В ОТЛИЧИЕ от жителей 
отдаленных мест - ев-
ропейской части стра-

ны, - мы привыкли видеть яр-
кие многоцветные вышивки на 
национальных одеждах нанай-
цев. Они привычны настолько, 
что зрители и посетители лишь 
скользят взглядом по пестрым 
халатам, лентам на головах, 
повязкам, поясам, восприни-
мая все в целом. Другое дело 
- гости. Открыв рот от удивле-
ния и неподдельного восхище-
ния, они рассматривают шитье 
и поделки. А спросишь, что 
увидели, в ответ получаешь 
мотание головой и что-то, типа 
«ааа... это... всё!»

Наша коллега по СМИ-це-
ху, корреспондент телеканала 
«Россия 1» Дарья Васина об-
ратилась с вопросом, что еще 
можно посмотреть на праздни-
ке. Тогда я показал ей на завит-
ки орнамента на ближайшем 
халате: «Какого цвета узор?» 
Черный... Нет, подождите... 
цветной... Нет... Он ускользает! 

Вот и еще одна тема для 
репортажа, столь незаслужен-
но оставленная без внимания. 
Хотя, теперь уже нет – эту тему 
можно рассматривать очень 
долго.

Вроде, узор как узор. Но 
приблизьте к нему взгляд и 
посмотрите внимательно. Чер-
ные завитушки на белом-зеле-
ном-желтом-синем фоне. Стоп. 
А почему он выглядит таким 
разноцветным, почему глаз 
не может сфокусироваться на 
деталях, но как бы соскальзы-
вает по той тропинке, которую 
нарисовала вышивальщица? 

При-
с м о -
тритесь: 
каждый из-
гиб завитка об-
шит разноцветными 
нитями. удивительно, 
но этот «3D-эффект», кото-
рый заставляет глаз воспри-
нимать объем рисунка, видеть 
ожившие фигуры, мастерицы 
из нани постигли уже сотни лет 
назад. 

Еще ближе... Тончайшая 
работа, сотни метров стежков, 
километры нитей... Это сейчас 
есть хорошие иглы, хорошие 
ткани, хорошее освещение. А 
сотню-две лет тому назад? То 
же самое дело, но при свете 
свечи-лучины. Невообразимой 
сложности труд. То, что мы ви-

дим 
в результате, - всего лишь 
макушка огромной, как Остан-
кинская башня, кропотливой 
работы. Стежок за стежком, пе-
телька за петелькой. И вот на 
одежде распускаются дивные 
цветы, слышится плеск амур-
ских волн, ощущается дунове-
ние ветра и шелест крыльев 
птиц.

Я долго рассматривал узо-
ры, пытаясь понять, что же та-
кое в них заставляет человека 
все это видеть. Орнамент? Тех-
ника вышивки? Подбор цвета? 
Или все это вместе, плюс душа 
мастера? В любом случае, вся 
окружающая видимая (и неви-
димая!) природа запечатлева-
ется во всем своем многооб-
разии руками мастеров в этих 
узорах. Как в песне.

Зинаида Николаевна Бель-
ды немного просветила меня о 
предназначении и символике 
разных элементов националь-
ного орнамента нанайцев на 
примере свадебных нарядов. 
узор везде - от, простите за от-
кровенность, самого нижнего 

бе-
л ь я , 

до са-
мого верх-

него, богато 
расшитого халата. 

Спереди - то, что мы ви-
дим вокруг: птицы, растения, 
цветы, солнце, небо, вода. А на 
спине - тот мир, что мы видим 
другим взором, скрытый от глаз 
непосвященных. Тут и кори - 
сильная «кровавая» птица, ко-
торая легко одолеет человека, 
и мистические линии судьбы, 
и потусторонние цветы (а как 
их еще назвать?) и много еще 
чего. Одеваешь такой халат - и 
весь Мир, вся вселенная с то-
бой, готовая тебя поддержать, 

дать силу и мудрость веков, от-
крыть свои тайны.

Перехожу от одной палат-
ки к другой, и везде эти узоры, 
которые совершенно иначе 
воспринимаются в сочетании 
со звучащими со сцены на-
циональными песнями. И, как 
и песни, каждый узор - непо-
вторим. Не видел двух оди-
наковых. Кажется, вот, вот он, 
точно! Ан нет, другой, иной 
характер, другая песня, новая 
мелодия. 

Казалось бы, эта одежда 
- чем не элемент для разви-
тия туризма? А что, делать 
такие халаты, и гости-туристы 
с удовольствием будут их по-
купать. Да только есть одно 
существенное «но»: каждое 
изделие - совершенно штуч-
ный предмет. Повторить его 
практически невозможно. А 
количество труда и души, вкла-
дываемого мастерицей, - как 
это измерить, какими деньга-
ми? Вот и получается: то, что 
для нас привычно, на самом 
деле - огромная ценность сво-
ей уникальностью, неповтори-
мостью, своей песней жизни, 
воплощенной в орнаменте. И 
эта деталь – нанайский узор - 
та самая крупица, которая со-
ставляет часть души народа 
нани, без которой его никогда 
и никому не понять. Поэтому 
так важны эти детали, поэтому 
и нельзя их терять - можно по-
терять дух.

Наблюдениями и рассужде-
ниями о деталях поделился

Игорь Лыткин
Фото Любови Степанюк

Реплика: детали

Нам часто хочется охватить одним взглядом все сразу - весь праздник, все событие или 
даже нечто, вообще трудно постижимое. Такое, например, как менталитет отдельной общно-
сти или целого народа. Для этого мы собираем по крупицам отдельные моменты, детали. 
Вот и в этот, звенящий бубнами и мелодичными распевами день хотелось бы обратить вни-
мание на одну деталь, без постижения смысла которой картина будет совсем уж не полной. 

И эта деталь - 

ГРОМЧЕ ЗВУЧИ,
НАш ЗВОНКИй бУбЕН!

Ачамбори

(Окончание. Начало на стр. 1, 3)
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ПРОДАМ

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

СрочныЙ выкУп
авто

всех марок
8-924-218-62-11

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

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

КУПЛю

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

Поздравляем!

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

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

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

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

Уважаемого Валерия Васильевича МЕЛЬНИ-
ЧЕНКО поздравляем с юбилейной датой!

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто не унывая! 
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Чтоб горя не было и бед,
Желаем всяческих побед!

Ваши коллеги с. Дубовый Мыс

Дорогую Екатерину Ивановну ЖИРОВСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать где что болит.
Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!

Коллектив амбулатории с. Дубовый Мыс
предУпреждаем!

Каждый лесной пожар - стихийное бедствие, которое на-
носит огромный экономический ущерб, приводит к гибели 
большого количества зверей и птиц, наносит непоправимый 
урон природе.

бУдьте предельно оСторожны
С огнем в леСУ!

не проХодите мимо не затУШенныХ 
коСтров, не оСтавляЙте иХ без приСмотра!

При обнаружении лесного пожара граждане обязаны не-
медленно принять меры по его тушению, а при невозможно-
сти потушить пожар своими силами - сообщить о нем позво-
нив по прямой линии лесной охраны:

8-800-100-94-00
берегите леС от пожара!

КГСАУ «Нанайское лесное хозяйство»

РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА

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

УСЛУГИ

● Рыболовецкая артель 
приглашает рыбаков на пери-
од осенней путины в Комсо-
мольский район на полное обе-
спечение. Оплата 25 руб./кг. Т. 
8-914-414-65-21

● 1-комнатную квартиру. 
38 м2, в центре г. Амурска. Т. 
8-909-870-43-07

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

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

● 3-комнатную меблиро-
ванную квартиру в с. Троиц-
кое площадью 72 м2, отопле-
ние печное и электрокотёл. 
Земельный участок 11 соток, 
телефон, сплитсистема, колон-
ка, надворные постройки. Т. 
8-962-678-73-11

● дом по ул. Калинина 119. 
Т. 8-909-872-76-63

● дом, веранда рубленная, 
пластиковые окна, кухня, баня, 
крыша, забор – металл. Мотор 
«ВАЗ-2106», коробка, задний 
мост. Т. 8-909-807-75-08; 4-23-
12

● катер «Амур-Д» в хоро-
шем состоянии. Обращаться 
по тел. 8-914-774-05-94; 8-962-
150-90-53 

● тёлочку (3 месяца). Лидо-
га, ул. Юбилейная, 5, кв. 2. Т. 
48-1-14; 8-984179-12-04

● дойную корову первым 
отёлом. Т. 8-924-210-05-42

● горбыль пиленый, 3 куба 
– 4000 руб. Т. 8-909-807-50-16; 
8-909-856-49-98

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

● сухие дрова. Т. 8-909-
851-23-00

СДАМ
● дом 36 м2, район пожар-

ной части. Желательно семей-
ным. Т. 8-909-801-81-30; 8-914-
545-32-97

● Требуется разнорабочий 
(вахта). Т. 8-909-878-23-23

РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА

● Центр занятости населе-
ния Нанайского района объяв-
ляет набор на курсы профес-
сионального обучения в 2017 
году по следующим профес-
сиям: водитель автомобиля 
(кат. Е, Д), парикмахер, повар, 
электрогазосварщик, бухгал-
тер, делопроизводитель, ин-
спектор по кадрам и др.

По всем вопросам обра-
щайтесь по адресу: с. Джари, 
ул. Амурская, д.73, каб. № 1 
тел. 4-58-26.
ждем ваШиХ заявок!

В номере 26 от 6 июля 2017 года в зарисовке «С первого 
взгляда» были неверно указаны имена и отчества. Следует 
читать: Вера Витальевна и Валентина Витальевна.

Автор приносит свои извинения и за другие ошибки, допу-
щенные в тексте.

ПОПРАВКА

● Финансовое управление 
администрации Нанайского 
муниципального района Хаба-
ровского края объявляет кон-
курс на замещение вакантной 
муниципальной должности му-
ниципальной службы главно-
го специалиста - финансового 
контроля финансового управ-
ления администрации Нанай-
ского муниципального района 
Хабаровского края.

Квалификационные требо-
вания для замещения долж-
ности муниципальной службы 
(старшей группы должностей), 
перечень документов необхо-
димых для замещения вакант-
ной муниципальной должности 
муниципальной службы, раз-
мещены на официальном сай-
те администрации Нанайского 
муниципального района в сети 
Интернет: www.nanrayon.ru.

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в тече-
ние 20 дней со дня объявле-
ния об их приеме по адресу: 
с. Троицкое, ул. Калинина, д. 
102, кабинет № 224, тел. 4-12-
84.

Конкурс состоится «09» ав-
густа 2017 года в 14-00 в каби-
нете заместителя главы муни-
ципального района, начальника 
финансового управления.

Конкурс проводится в фор-
ме конкурса документов и со-
беседования.

Выражаем огромную благодарность родственникам, зна-
комым, друзьям, соседям, коллегам по работе за моральную и 
материальную помощь и поддержку в похоронах нашего люби-
мого мужа, папы, дедушки Печкина юрия Владимировича.

Жена, дети, внуки

РАЗНОЕ

● Все виды ремонтно-строительных работ: перекрытие 
крыш, установка заборов, кладка и ремонт печей. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-379-87-84

В соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция «Анюйские перекаты» сообщает о 
готовности предоставить печатную площадь в 
газете «Анюйские перекаты» для проведения 
предвыборной агитации на Дополнительные 
выборы депутатов  Собрания депутатов На-
найского муниципального района Хабаровско-
го края по двухмандатному избирательному 
округу № 3 и одномандатным избирательным 
округам № 5 и № 6, которые состоятся   10 сен-
тября 2017 года.

Издание зарегистрировано 16.08.2013 
года, Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации № ПИ Ту27-00408.

Общий объем бесплатной печатной пло-

щади, предоставляемой кандидату для пред-
выборной агитации, составляет 243 см2.

Общий объем платной печатной площади, 
зарезервированной для предвыборной агита-
ции кандидата, составляет 969 см2.

Стоимость (в валюте Российской Федера-
ции) размещения предвыборных агитацион-
ных материалов составляет 28,60 рублей за 
1 см2.

Информация об общем объеме бес-
платной печатной площади опубликована в  
«Анюйские перекаты» №  28 от  20.07.2017

Сведения о размере и других условиях 
оплаты печатной площади опубликованы в  
«Анюйские перекаты» №  28 от  20.07.2017 и 
по адресу:  http://anuika.ru.

Директор МБУ
«Редакция «Анюйские перекаты»

 И.В. Миронов

Уведомление

Выборы-2017

ФСБ

В Комсомольске-на-Амуре к 
лишению свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого ре-
жима приговорены двое местных 
жителей, распространявшие на тер-
ритории своего города наркотики 
синтетической группы.

Деятельность преступников была 
пресечена сотрудниками УФсБ рос-
сии по Хабаровскому краю в фев-
рале 2017 года. В ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий 
установлено, что 21-летний Манин 
п.а. и 20-летний сердюк и.а. не 
были знакомы друг с другом, но явля-
лись участниками одной преступной 
группировки, осуществляющей сбыт 
наркотиков через сеть интернет. ком-
сомольчане с помощью интернет-мес-
сенджеров общались с организатором, 

получали от него посредством тайных 
закладок крупные партии наркотиче-
ских средств, после чего делили их на 
более мелкие партии и сбывали.

Злоумышленники были задержа-
ны при получении очередной партии 
запрещённых веществ. при задержа-
нии у сердюка при себе находилось 
20 граммов синтетического наркоти-
ка, предусмотренного для реализации, 
у Манина – 800 граммов, что является 
крупным и особо крупным размером. 
Также по месту жительства комсо-
мольчан обнаружены телефоны, с по-
мощью которых они вели переписку, а 
также записи со схемами сбыта нарко-
тических веществ.

по данным фактам следственным 
отделом УФсБ россии по Хабаровско-
му краю были возбуждены уголовные 

дела по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса российской Федерации (неза-
конный сбыт наркотических средств, 
совершённый с использованием сети 
интернет, в крупном и особо крупном 
размере). 

В июле 2017 года центральным 
районным судом города комсомоль-
ска-на-амуре наркоторговцы при-
знаны виновными в совершении пре-
ступлений. суд приговорил Манина 
п.а. и сердюка и.а. к 4,5 годам и 2,5 
годам лишения свободы соответствен-
но с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

приговоры вступили в законную 
силу.

Пресс-служба Управления 
федеральной службы безопасности 

России по хабаровскому краю

оСУждены УчаСтники наркогрУппировки
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Люди

ТАМ СИДЕЛ молодой 
человек – ведущий 
праздника. Он просма-

тривал сценарий, когда мы его 
отвлекли, но легко согласился 

сфотографироваться. А потом 
мы его ошарашили: интервью 
будем у тебя брать. Идея этого 
внезапного интервью возникла 
во время праздника.

Привлек Марк Громов наше 
внимание хорошо поставлен-
ным голосом и яркой улыбкой. 
Он ещё вел торжественное 
мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню семьи, 
и хорошо запомнился многим 
зрителям. Было интересно: 
что же это за парень? Вскоре 
выяснилось, что в управлении 

образования его хорошо знают 
– учится хорошо, активист.

На короткое интервью он 
также согласился с легкостью. 
После праздника «Встречи 
друзей» мы засели в фойе 
дома культуры.

Марк – выпускник этого 
года Троицкой средней шко-
лы №1. Сюда приехал из села 
Арка Охотского района, по 
национальности эвен. Семья 
у него большая: мама, две се-
стры - старшая и младшая, и 
трое братьев - двое старших и 
один младший.

- Сначала учился здесь в 
десятом классе, - рассказы-
вает Марк, - потом уехал от-
дыхать и там (дома) решил 
остаться, а потом на полгода 
приехал обратно, в одиннад-
цатый класс. Живу со старшей 
сестрой.

Задаю самый актуальный 
для выпускников вопрос: куда 
поступать решил?

- Этого я не хочу говорить, 
- улыбается он, - чтоб не сгла-
зили.

Выпытывать ни к чему и не-
зачем. Знаем, понимаем, поэ-
тому перехожу к следующему 

вопросу, моему 
любимому.

- Чем увлека-
ешься?

- Всем под-
ряд. участвую 
в каких-нибудь 
творческих кон-
курсах или науч-
но-практических 
ко н ф е р е н ц и я х . 
К о н ф е р е н ц и и 
в основном по 
сохранению и 
развитию нацио-
нальной культуры 
эвенов, а послед-
ний творческий 
конкурс был Все-
российский кон-
курс ораторского 
искусства. По-
бедителем стал. 
Проходил он во 
Владивостоке, в 
детском центре «Океан». Вы-
бирали четырех победителей, 
и я один из них.

- А как попал на него?
- Случайно. Вообще я по-

давал заявку на смену, и в это 
же время там проводился этот 
конкурс. На первый этап нужно 
было подготовить речь на тему 
«Чем я полезен и нужен Рос-
сии?», а на втором была им-
провизация. Нам давалось вы-
сказывание, по которому надо 
было выразить свое мнение. 
Запутался немного, но, вроде, 
получилось.

- В каких ещё творческих 
конкурсах участвовал?

- Последний конкурс был 
заочный по Интернету – от-
правлялись рисунки на тему 
«Космос – это здорово!», по-
священ он был Дню космо-
навтики. Стал победителем. К 
выпускному рисовал портреты 
каждого учителя, который у нас 
вел.

- Сколько времени это заня-
ло?

- Давно начал, а закончил 
где-то в начале мая. Срисовы-
вал с фотографий, один пор-
трет – дня два-три или неделю. 

Когда как, по настроению.
- Как получилось, что тебя 

ведущим выбрали?
- На выпускном мы – вы-

пускники – сами проводили 
торжественную часть. Там 
меня заметили и пригласили 
вести мероприятие на День се-
мьи, любви и верности. И в тот 
день предложили вести «Ачам-
бори».

Регулярно ездил в  «Со-
звездие». Последний раз уча-
ствовал в региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
среди школьников по семи 
предметам в этом году. Идти 
дальше не захотел – слишком 
большая нагрузка, да и была 
пора подготовки к ЕГЭ. Кро-
ме этого, Марк - победитель 
международной олимпиады 
по русскому языку и призер 
международной олимпиады 
по информатике.

- Случайно получается, - 
скромничает он.

- Ну, не у каждого так полу-
чится…

- Просто читаешь учебники. 
Главное, теорию усвоить.

Беседовала Ирина Пассар
Фото Любови Степанюк

СЛУЧАйНАя ВСТРЕЧА

Спорт

НЕ ПОМЕШАЛ волейбо-
листам изнуряющий 
зной, который уже не-

делю плавил песок, выжимая 
из людей последние капли 
пота. Динамика игры постоян-
но держала в напряжении как 
спортсменов, так и зрителей. И 
тут уже не до жары.

В итоге, после цикла зре-
лищных сетов среди женских 
команд главный приз матча 
завоевали «95-е» (Елизавета 
Солдатенко и Татьяна удин-
кан), на втором месте распо-
ложилась команда «Престиж» 
(Екатерина Бельды и Ксения 
Рева), а на третьем – «Бриз» 

(Ксения Ревоненко и Ольга 
Родькина).

Чемпионами этого матча 
среди мужских команд стали 
«Звезда» (Семен Котовщиков 
и Дмитрий у). «Торпедо» (Кон-
стантин Липаткин и Василий 
Марчук) оказались на втором 
месте, а команда «Темп» (Алек-
сей Ревоненко и Максим Котов-
щиков) на третьем.

Призерам соревнований 
вручены грамоты и медали, а 
победителям ещё и кубки.

Подготовила Ирина Пассар
Фото Любови Степанюк

Где-то в середине концертной программы «Ачамбори», 
который прошел 15 июля в парке райцентра, в перерыве 
между объявлениями номеров наш фотограф улучила 
свободную минуту и потянула меня за «кулисы». 

Суббота 8 июля отметилась районным чемпионатом по 
пляжному волейболу среди мужчин и женщин. За кубок бо-
ролись команды-представители сел Лидога, Найхин и Тро-
ицкое – всего семь мужских и четыре женских.

Жаркое солнце, горячий песок
И ВОЛЕйбОЛьНЫй МяЧ
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Вопрос-ответ

ответ
Администрация сельского 

поселения «Село Троицкое» 
сообщает, что обустройство 
и углубление кюветов в сель-
ском поселении проводит-
ся регулярно по заявлениям 
граждан.

Центральный водоот-
водной канал работал, вода 
по нему стекала. Но, учитывая, 
что ранее шли дожди, напол-
няя марь, расположенную за 
водоотводным каналом, в том 
числе и прошедшим очень 
сильным ливнем в ночь с 29 
на 30 июня, пропускная спо-
собность воды мостов, нахо-
дящихся на ул. 40 лет Победы 
и ул. Новой, оказалась недо-
статочной. В результате сло-
жившейся обстановки админи-
страцией сельского поселения 
было своевременно принято 
решение о перекапывании ул. 
40 лет Победы и ул. Новая для 
дополнительно о сброса воды 

с мари и подтопленных приу-
садебных участков. Вода на 
подтопленных участках нахо-
дилась менее суток.

Согласно правилам благо-
устройства и содержания тер-
ритории сельского поселения 
«Село Троицкое», утверждён-
ным советом депутатов сель-
ского поселения, обязанность 
чистить кюветы на прилегаю-
щих территориях и скашивать 
траву на них возложена на са-
мих жителей сельского посе-
ления.

Работы по углублению кю-
вета в районе дома № 39 кв. 1 
по ул. Пушникова, где прожи-
вает гр. Мелейчук В.В., прово-
дились администрацией в ав-
густе 2014 года, и в настоящий 
момент кюветы достаточной 
глубины.

Однако не все жители села 
добросовестно выполняют 
свои обязанности по очист-
ке кюветов на прилегающей 

территории и укладке водо-
отводящих труб по уровню 
кювета на заездах во дворы, 
в результате чего происходит 
подтапливание при сильных 
дождях расположенных ря-
дом придомовых территорий. 
Привлечь к ответственности 
лиц, нарушающих правила 
благоустройства и содержа-
ния территории, на данный 
момент нет возможности в 
связи с тем, что на основании 
представлений прокуратуры 
статья 37 (нарушение  правил 
благоустройства) Кодекса Ха-
баровского края об админи-
стративных правонарушениях 
отменена.

Глава сельского поселения 
С.В. Нургутдинов

ВИНОВНЫх ПРИВЛЕЧь НЕВОЗМОЖНОвопроС
С 29 по 30 июня сего года прошел сильный ливень. Дома 

по улице Пушникова номера с 28 по 43 залило ливневыми 
водами. Все огороды оказались под водой. Кто ответит 
за забитые, неочищенные, не подготовленные к летнему 
сезону центральные водоотводные каналы и почему от 
этого должны страдать люди?

В.В. Мелейчук, пенсионер, с. Троицкое

В Волгограде, в день на-
чала Сталинградской битвы, 
на Мамаевом кургане состо-
ялось открытие памятного 
знака жителям Хабаровского 
края.

В ТО Р Ж Е С Т В Е Н Н О Й 
церемонии приняли 
участие Губернатор 

Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и Губернатор Волгоград-
ской области Андрей Бочаров. 
Также в город-герой приехали 
представители ветеранских ор-
ганизаций  региона и родствен-
ники участников Сталинград-
ской битвы.  

В июле 1942 года с Дальнего 
Востока прибыли восемь стрел-
ковых дивизий. 

«Со всего Советского Сою-
за шла помощь, весь Советский 
Союз защищал Сталинград. 
Так, стрелковые дивизии, сфор-
мированные в Хабаровском 
крае, снайпер Максим Пассар 
и многие другие герои внес-
ли свой вклад в защиту нашей 
сталинградской земли. Сегодня 
потомки наших фронтовиков 

трудятся бок о бок для того, 
чтобы укрепить могущество и 
независимость нашей страны, 
социально-экономические по-
зиции регионов», - отметил гла-
ва области Андрей Бочаров.

«Сегодня, в день 75-летия 
начала Сталинградской битвы, 
особенно чувствуешь, что для 
памяти нет сроков давности. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной отважно сражались свыше 
миллиона солдат и офицеров – 
дальневосточников. Дальнево-
сточные соединения участво-
вали во всех ключевых битвах 
Великой Отечественной войны. 
47 тысяч земляков не верну-
лись с полей сражений», - под-
черкнул Вячеслав Шпорт.

В истории участия хабаров-
чан в Сталинградской битве не-
мало славных страниц. Так, на 
Мамаевом кургане увековечена 
память легендарного Максима 
Пассара. В 2010 году, благода-
ря усилиям земляков, указом 
Президента РФ старшему сер-
жанту-снайперу 71 гвардейской 
стрелковой дивизии  было при-

своено звание Героя России за 
мужество и героизм, проявлен-
ные в 1942-43 годах под Ста-
линградом.

В числе менее известных 
эпизодов – история семьи 
Михеевых. Отец–пасечник из 

Хабаровского края на выручен-
ные средства построил для сы-
новей танк, который вступил в 
первый бой под Сталинградом 
в июле 1942 года. Девять брать-
ев Михеевых ушли с Дальне-
го Востока на фронт. Шестеро 

пали смертью храбрых. Трое 
дошли от Сталинграда до Бер-
лина, от Берлина до Маньчжу-
рии.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства

Хабаровского края

Чтобы помнили...

ПАМяТНЫй ЗНАК
жителям Хабаровского края на Мамаевом кургане


