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Дубовому Мысу - 80 лет
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Юбилей села – это всегда праздник. С тор-
жественными мероприятиями, награждениями, 
концертами и выставками, с музыкой и танцами, 
встречами старых друзей, конкурсами и соревно-
ваниями. Такой юбилейный день рождения своего 

села отметили в минувшую субботу жители Дубо-
вого Мыса.

Пока на празднично оформленной площадке 
перед Домом культуры собирались жители и го-
сти села, в просторном зале фойе можно было 

познакомиться с выставкой декоративно-при-
кладного искусства сельских умельцев, детскими 
рисунками «Люблю село моё родное», фотостен-
дами, рассказывающими о жизни села и его жите-
лей. Им есть что показать, и есть, чем гордиться.

Живёт, живёт село родное!Живёт, живёт село родное!
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Сельское хозяйство

ОТКРЫВАЯ СОВЕЩА-
НИЕ, глава района 
В.И. Саватеев отме-

тил, что развитие сельхозко-
операции является одним из 
направлений экономического 
развития района и требует при-
стального внимания и всяче-
ской поддержки.

Далее слово взял Г.В. Бор-
са. Вышеназванный фонд учре-
жден министерством сельско-
го хозяйства, финансируется 

из краевого и федерального 
бюджетов и не является ком-
мерческой организацией. Его 
основная задача – поддержка 
населения в приобретении жи-
вотных, кормов, консультаци-
онная помощь.

В данном случае Геннадия 
Витальевича интересовало, 
что сегодня имеют фермер-
ские хозяйства, что планируют 
на ближайшее будущее и что 
этому сегодня мешает. Речь 

не идет о грандиозных долго-
срочных проектах, отметил он, 
главное – что реально можно 
сделать в ближайшее время. К 
примеру, в районе много пасек, 
и вполне можно проработать 
вопрос по рынкам сбыта. Но 
давайте послушаем, что ска-
жут фермеры.

Свою точку зрения выска-
зал глава крестьянского хозяй-
ства В.Н. Седов из с. Славянка. 

Можно у нас выращивать 
скот и на мясо, и на производ-
ство молока. Хотя и по тому, и 
по другому направлению пого-
ловье сейчас сократил – нет 
рынка сбыта, особенно летом. 
По мясу вопрос фактически 
решен положительно: Влади-
мир Николаевич построил пло-
щадку для забоя скота, как того 
требуют современные нор-
мативы, устанавливает ларек 
на выделенном в райцентре 
участке земли, где будет реа-
лизовывать свою продукцию. 

Остались формальности. Но 
все эти сертификаты качества 
все равно надо оформлять че-
рез краевые службы.

А вот что касается молока, 
тут местная ветстанция ничего 
сделать не может. Только через 
край. Фермеру это, конечно, не 
выгодно. Вот и сократил пока 
дойное стадо до двух голов. 
Молоко, творог, сливки разби-
рают сельчане – постоянные 
покупатели.

Хотелось бы, конечно, пле-
менных коров завести. Но куда 
девать молоко? В розничную 
продажу, согласно всяким 
нормативам, законам и по-
становлениям, молоко может 
поступать только после специ-
альной проверки и перерабо-
танное – пастеризованное. Но 
нет у нас таких пунктов приема 
цельного молока, как раньше 
был молокозавод, где перера-
батывали весь удой от буренок 
совхоза «Троицкий». Теперь 

фермеру, чтобы сдать молоко 
от своих коров, которые при-
знаны здоровыми, надо еще 
кучу инстанций пройти. Овчин-
ка выделки не стоит.

А еще корма. На что их по-
купать, если нет сбыта произ-
водимой продукции? И сено 
нынче плохое: то ливнями за-
ливало, то солнцем жгло. А 
ведь какие были сенокосы на 
левобережье! Не только совхоз 
и частный сектор обеспечива-
ли сеном, но еще и соседним 
районам помогали.

Это подтвердил и предсе-
датель Правления Нанайского 
районного потребительского 
общества М.А. Троцкий. Был 
флот, были бригады для заго-
товки сена и перевозки его по 
селам. Другие предприятия 
людей и технику в помощь вы-
деляли на время сенокосной 
страды. Но флота сегодня нет, 
техника давно развалилась, 
сенокосные луга зарастают 
кустарником, а поголовье круп-
ного рогатого в селах сокраща-
ется с каждым годом. И чем в 
такой ситуации может помочь 
пока еще выживающим ферме-
рам или индивидуальным вла-
дельцам коров этот краевой 

КРАЕВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОНД
ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ

О том, чем и на каких условиях может помочь этот фонд 
нашим сельхозпроизводителям и шла речь на совещании 
при главе района по вопросу реализации приоритетных на-
правлений развития Нанайского района на 2017-2018 годы. 
На нем присутствовал первый заместитель генерального 
директора краевого сельскохозяйственного фонда – на-
чальник регионального центра инженеринга Г.Н. Борса. 
Также были приглашены главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, председатель Совета Троицкого потреби-
тельского общества И.В. Бабин, председатель Правления 
Нанайского районного потребительского общества М.А. 
Троцкий, заместитель начальника филиала «Нанайская 
районная станция по борьбе с болезнями сельскохозяй-
ственных животных» В.В. Токмакова.

ЧЕГО ТОЛЬКО не было 
на выставке ДПИ! Гла-
за разбегались от раз-

ноцветья красок. Тут и вязан-
ные игрушки Марины Лысенко, 
шали Марины Кутруновой, вы-
шивки гладью Татьяны Гейкер, 
крестом – Веры Аршинской, 
Елены Швыдченко, выжигание 
по дереву Евгения Глазкова, 
целая коллекция медалей и по-
чётных грамот за спортивные 
достижения Ирины Дукшани-
ной, дипломов танцевального 
ансамбля «Радость», украше-
ния из пера птицы и шкатулки 
из ракушек Марии Целуйко, 
вязание Розы Паксюткиной, 
Людмилы Кайковой, Веры Чер-
винской, Светланы Малковой, 
Надежды Коковиной, Марии 
Савиных, икона, которую укра-
сила бисером Татьяна Тереш-
ко, большая кукла Марины Ар-
шинской, салфетки и шарфы 
Риммы Гончаровой. Каждое 
изделие может стать достой-
ным нарядом в гардеробе лю-
бой модницы или украшением 
интерьера в квартире. И почти 
всё это сделано руками участ-
ниц клуба по интересам «КПД».

А на улице звучит музыка, 
песни о родном районе и крае, 
уже развернули торговлю сла-
достями, пирожками, соками, 
игрушками сельские предприни-
матели, уже нет свободных мест 
на скамейках перед сценой.

И вот ведущая объявляет 
начало праздничного меропри-
ятия, представляет почётных 
гостей торжества. Поздравить 
сельчан приехали глава рай-
она В.И. Саватеев, предсе-
датель Собрания депутатов 
района Н.Г. Сафронов, заме-
ститель главы администрации 
района И.Т. Розвезева, главы 
поселений и др.

Со словами поздравлений 
к сельчанам обратилась глава 
Дубового Мыса Т.В. Красильни-
кова. Затем слово предостав-
ляется главе района. Виктор 
Иванович вручил приветствен-
ный адрес и ценный подарок 
(многофункциональный прин-
тер) администрации поселе-
ния. Почётными грамотами 
и подарками были отмечены 
жители села Н.Н. Дрюкова, С.Г. 
Теличко, директор ООО «Фи-
тонцид» С.А. Зубатов, специ-
алист администрации О.Н. Ко-
лесник, учитель географии и 
биологии В.М. Лысенко. Ряду 
жителей Дубового Мыса объ-
явлены благодарности главы 
района и направлены благо-
дарственные письма с вруче-
нием подарков. Затем глава 
района обратился к сельчанам 
с поздравлением и добрыми 
пожеланиями.

Приветственный адрес гла-
ве села вручил Н.Г. Сафронов, 
а от глав поселений района в 

подарок - бензокосилка.
Конечно, не остались жи-

тели села и без внимания ад-
министрации Дубового Мыса. 
Были и награды, и подарки, и 
цветы. В этот день чествова-
ли ветерана Великой Отече-
ственной войны Р.Н. Пуляева, 
долгожительницу Т.К. Емелья-
нову, вдову ветерана В.Д. Вла-
сову, юбиляров семейной жиз-
ни Галину Васильевну и Илью 
Ивановича Власовых. В канун 
юбилея села в семье Лилии и 
Дмитрия Нестеровых родился 
малыш, которого назвали Де-
мьяном. Для него тоже приго-
товили специальный подарок.

Звучали поздравления в 
адрес жителей села, отме-
тивших в этом году 80-летний 
юбилей, - М.М. Секерской, В.Н. 
Паксюткина, В.И. Пономарёва, 
Г.И. Сафоновой, призы полу-
чили победители конкурса на 
лучший двор А.М. Сигаева, 
О.М. Босова, Н.А. Соколова. 
Были отмечены и авторы луч-
ших изделий декоративно-при-
кладного искусства.

Закрывая торжественную 
часть праздника, ведущая, 
ещё раз поздравила всех с за-
служенными наградами.

- Берегите своё село! Укра-
шайте его и гордитесь им. 
Мира, вам, радости, счастья и 
добра!

А потом был большой кон-
церт, подготовленный твор-
ческими коллективами села и 
гостями из Троицкого и Синды. 
Как всегда, зажигала на сце-
не «Радость», срывая гром-
кие овации. Этот коллектив 
пополнился совсем юными 
участниками, к тому же, ещё и 
запел, что очень порадовало. 
Замечательно пели солистки 

детского хора русской песни 
«Золотаюшки» со своим руко-
водителем Галиной Досенко из 
Троицкого, на «ура» встречали 
зрители выступление сельско-
го хора «Сударушки» и хора 
«Белая Русь» из Синды. Пора-
довали выступления солисток 
Александры Малющак, Елены 
Гейкер и Анастасии Куликовой.

А под задорные плясовые 
песни творческого коллектива 
«Рябинушка», который прие-
хал из с. Заозёрное Хабаров-
ского района, чтобы поздра-
вить жителей Дубового Мыса 
с юбилеем села, многие зрите-

ли просто пустились в пляс на 
площадке перед сценой, чем 
немало порадовали артистов.

И, конечно, была традици-
онная вкуснейшая уха, кото-
рой угощали всех желающих. А 
дети с восторженными писками 
и криками прыгали на батуте, 
который установили предпри-
ниматели из Елабуги, и пуска-
ли мыльные пузыри.

А вечером сельчан ещё 
ждали красочный фейерверк и 
дискотека. 

На празднике побывали
Галина Конох

и Любовь Степанюк

Дубовому Мысу - 80 лет

Живёт, живёт
село родное!

(Окончание. Начало на стр.1)

(Окончание на стр. 13)
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Уважаемые земляки!
10 сентября 2017 года состо-

ятся дополнительные выборы де-
путатов Собрания депутатов На-
найского муниципального района 
по двухмандатному избиратель-
ному округу № 3, одномандатным 
избирательным округам № 5,6. 
Выборы пройдут в границах из-
бирательных участков № 630 (с. 
Даерга), № 631 (с. Найхин), № 632 
(с. Джари), которые входят в двух-
мандатный избирательный округ 
№ 3, в границах избирательно-
го участка № 637 (с. Троицкое, 
ЗАГС) - одномандатный избира-
тельный округ № 5, в границах из-
бирательных участков № 633 (с. 
Нижняя Манома), № 638 (с. Тро-
ицкое СШ № 1) - одномандатный 
избирательный округ № 6. 

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает 
своих кандидатов, прошедших 
через процедуру предваритель-
ного партийного голосования, по:

- двухмандатному избиратель-
ному округу № 3 - Виноградову 
Марину Ришатовну;

- одномандатному избира-
тельному округу № 5 - Кириллина 
Степана Степановича;

- одномандатному избира-
тельному округу № 6 - Вишнякова 
Николая Петровича.

Сегодня местное самоуправ-
ление решает круг вопросов, 
затрагивающий основы жизни 

каждого человека и от того, кто 
будет представлять избирателей 
в представительном органе мест-
ного самоуправления во многом 
будет зависеть качество жизни 
людей на местах.

Выдвигая своих кандида-
тов Местное отделение  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уверено в 
том, что сила Партии и её кан-
дидатов – в реальных делах, в 
решении конкретных, а не наду-
манных проблем, которые по на-
стоящему волнуют людей. Пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова 
отвечать за качество работы тех, 
кого она выдвигает.

Главной задачей настоящей 
программы является развитие 
Нанайского муниципального 
района, достижение достойного 
уровня и качества жизни его жи-
телей. Основными приоритетами 
для Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и наших 
кандидатов являются:

1. В социально-экономической 
сфере:

- укрепление местного бюдже-
та и эффективное использование 
муниципального имущества;

- защита и реализация прав 
и законных интересов коренных 
малочисленных народов Севера;

- активная поддержка разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства, защита интересов 
местных производителей;

- содействие созданию новых 
рабочих мест, занятости населе-
ния.

2. Повышение качества жизни 
человека:

- создание более комфортных 
условий для сельского быта;

- содействие развитию услуг 
связи, торговли, общественного 
питания, транспортного обслужи-
вания в районе;

- создание условий по за-
креплению молодежи, молодых 
специалистов на предприятиях и 
в учреждениях района.

3. Создание системы ответ-
ственной власти и эффективного 
муниципального управления:

- контроль за исполнением 
органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами 
местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения;

- привлечение активных жите-
лей к участию в различных фор-
мах общественного управления;

- совершенствование системы 
регулярного информирования 
жителей района о деятельности 
Собрания депутатов;

- активное взаимодействие с 
общественностью, общественны-
ми организациями, внимательное 
отношение к обращениям граж-
дан.

Мы приглашаем избирателей, 
проживающих в границах избира-

тельных округов № 3,5,6 принять 
активное участие в голосовании 
на дополнительных выборах де-
путатов Собрания депутатов На-
найского муниципального района 
10 сентября 2017 года и поддер-
жать наших кандидатов:

- Виноградову Марину Риша-
товну - двухмандатный избира-
тельный округ № 3 (с. Даерга, 
Найхин, Джари);

- Кириллина Степана Степа-
новича - одномандатный избира-
тельный округ № 5 (с. Троицкое 
ЗАГС);

- Вишнякова Николая Петро-
вича - одномандатный избира-
тельный округ № 6 (с. Нижняя Ма-
нома, Троицкое СШ № 1).

Уважаемые земляки!
Решение вопросов местного 

значение муниципального райо-
на во многом зависит от нашей с 
вами активности, сопричастности 
к проблемам и успехам района, 
не будьте равнодушными, проя-
вите свою гражданскую позицию, 
отдайте свой голос за наших кан-
дидатов, они достойны вашего 
доверия и готовы трудиться на 
благо своих избирателей, на бла-
го Нанайского муниципального 
района.  
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ 
ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

С уважением,
Местное отделение

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 3, 5, 6

(Публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке и графику публикаций)

Официально

В соответствии со статьей 65 Феде-
рального Закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30.08. 2013 N 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным 
программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования», статьей 
19 Федерального закона от 24.11.1995 N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», в целях упоря-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2017  № 968
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 
ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации Нанайского муниципального района

№ 968 от 27 июля 2017
РАЗМЕР

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края

№
п/п Наименование учреждения

Родительская плата в день 
по учреждениям на одного 

ребенка (рублей)
1. МАДОУ «Детский сад № 1 с. Троицкое» 150,00
2. МАДОУ «Детский сад № 2 с. Троицкое» 150,00
3. МАДОУ «Детский сад № 3 с.Троицкое» 150,00
4. МАДОУ «Детский сад № 4 с. Троицкое» 150,00
5. МАДОУ «Детский сад с. Маяк» 150,00
6. МАДОУ «Детский сад с. Найхин» 150,00
7. МАДОУ «Детский сад с. Дада» 150,00
8. МАДОУ «Детский сад с Верхний Нерген» 150,00
9. МАДОУ «Детский сад п. Джонка» 150,00

10. МБОУ ООШ с. Иннокентьевка 150,00
11. МАДОУ «Детский сад с. Лидога» 150,00
12. МАДОУ «Детский сад с. Дубовый Мыс» 150,00
13. МАДОУ «Детский сад Арсеньево» 150,00
14. МАДОУ «Детский сад п. Синда» 150,00
15. МБОУ НОШ с. Даерга 150,00
16. МБОУ СОШ с.Дубовый Мыс 150,00

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
избирательной комиссии Нанайского муниципального района об исполнении 
бюджетной сметы расходов районного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Нанайско-
го муниципального района Хабаровского края по двухмандатному избиратель-

ному округу № 1, состоявшихся 23 апреля 2017 года
 Виды расходов Всего

I Выделено средств местного бюджета на подготовку и проведение 
выборов 153500,0

II Израсходовано средств местного бюджета на подготовку и 
проведение выборов, в том числе: 148641,44

1 Компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение) 123173,44
2 Начисления на оплату труда 0
3 Оплата питания в день голосования на выборах 0
4 Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции и 

издательской деятельностью 2868,0
5 Транспортные расходы, всего 8000,0
 в том числе: 0
5.1. при использовании авиационного  транспорта 0
5.2. при использовании других видов транспорта 8000,0
6 Расходы на связь 0
7 Канцелярские расходы 1000,0
8 Командировочные расходы 0
9 Расходы на оборудование избирательных участков, всего 0
 в том числе: 0
9.1. приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков и др.) 0
9.2. приобретение расходных материалов и других материальных 

запасов 0
10 Расходы, связанные с информированием избирателей 0
11 Выплаты гражданам, привлекавшимся  к работе в комиссиях по 

гражданско-правовым договорам, всего 12000,0
 в том числе: 0
11.1 для сборки, разборки технологического оборудования 1000,0
11.2 для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 0
11.3 для выполнения работ по содержанию помещений избирательных 

комиссий, участков для голосования 1000,0
11.4 для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов 10000,0
12 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 1600,0
III Остаток средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 4858,56

дочения взимания родительской платы в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, ад-
министрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый размер ро-

дительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования 
на территории Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края.

2. За присмотр и уход за детьми - ин-
валидами, детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
а также за детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательную программу до-
школьного образования на территории 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края, родительская плата не 
взимается.

3. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Нанайского му-
ниципального района от 15.04.2016 года № 
245 «Об утверждении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на 
территории Нанайского муниципального 
района Хабаровского края». 

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Анюйские пе-
рекаты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Нанайского 
муниципального района Розвезеву И.Т.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правовые отношения, воз-
никшие с 01 сентября 2017 года.

Глава муниципального района
В.И. Саватеев 
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Школа

МЕРОПРИЯТИЕ охва-
тило более 20 школ 
и детских садов, 

расположенных в трех муни-
ципальных районах Хабаров-
ского края: Нанайском, Вязем-
ском и районе имени Лазо. 
Мониторинг проходил в рамках 
приемочной кампании учеб-
ных заведений при активной 
поддержке районных властей 
и министерства образования и 
науки Хабаровского края.

«В первую очередь внима-
ние было уделено учебным за-
ведениям в труднодоступных 
сельских поселениях, - расска-
зала депутат. - Ведь одной из 
главных целей проекта «Мо-
дернизация образования» яв-
ляется обеспечение равного 
доступа к образованию вне за-
висимости от того, где ребенок 
пошел в школу – в мегаполисе 
или таежном поселке».

Как показала поездка, отме-
чает Ирина Белова, у каждой 

школы есть свои отличитель-
ные особенности, своя «изю-
минка». Директора и педагоги-
ческие коллективы искренне 
заинтересованы в своей ра-
боте. Так, в школах поселков 
Солонцовый и Долми района 
имени Лазо, расположенных 
в живописнейшем месте в 60 
километрах от федеральной 
трассы, открыты группы крат-
ковременного пребывания де-
тей, отвечающие всем норма-
тивным требованиям.

В детском саду с. Котиково 

Вяземского района для детей 
организован настоящий учеб-
ный огород, где учащиеся мо-
гут ознакомиться с основами 
овощеводства. В средней шко-
ле приграничного села Шере-
метьево стену столовой укра-
шает огромное деревянное 
резное панно, изготовленное 
учениками школы под руко-
водством учителя технологии. 
А школа села Глебово оформ-
лена в едином стиле работами 
учителя труда и его учеников. 
Здесь и резные рамки, и кар-
тины, и подставки под цветы, 
и другие элементы декора. В 
школе села Отрадное в рамках 
программы «Газпром – детям» 
возведена универсальная 
спортивная площадка с осве-
щением и мягким покрытием.

Средняя школа им. героя 
России Максима Пассара, что 
в с. Найхин Нанайского рай-
она, расположена в здании с 
большой степенью износа. Уже 

через несколько лет оно пере-
станет отвечать необходимым 
санитарным требованиям. По-
этому в 2018 году в поселке 
запланирована сдача нового 
здания школы. Это поможет 
решить проблему второй сме-
ны.

В детском саду села Ли-
дога применяют уникальные 
образовательные технологии. 
В каждой группе здесь органи-
зованы мини-музеи, посвящен-
ные определенному направле-
нию. Их экспонаты позволяют 

в игровой форме прививать 
детям исследовательские на-
выки, развивать логическое 
мышление.

«В ходе бесед с главами 
управлений образования райо-
нов и директорами учебных за-
ведений были выявлены осо-
бенности функционирования 
отрасли, которые будут учтены 
при работе фракции «Единая 
Россия» в Законодательной 
Думе Хабаровского края», - 
подчеркнула Ирина Белова.

По итогам мониторинга и 
работы приемочных комиссий 
все учебные заведения были 
приняты к новому учебному 
году. Отдельные проблемы 
были зафиксированы, обсуж-

дены и решены, или же наме-
чены пути решения их в буду-
щем. «Остро стоит проблема 
обеспечения отдельных школ 
теплыми санитарными узла-
ми, но и она будет решена в 
течение двух лет», - заверила 
депутат.

Несмотря на малокомплек-
ность многих школ, удален-
ность и труднодоступность 
поселений, детям обеспечен 
достойный уровень образова-
ния. Во всех школах использу-
ются компьютерное оборудо-
вание и интерактивные доски. 
Педагогические коллективы 
подходят к работе творчески и 
с большой самоотдачей.

«В ходе этих поездок я на 
личном опыте убедилась, что 

модернизация образования 
добралась до школ в отдален-
ных поселках Хабаровского 
края. Даже там, где прожива-
ют 80-100 человек, а в школе 
учатся всего 20-30 детей, есть 
компьютеры, интерактивные 
доски, а учителя используют 
современные методы обуче-
ния. Педагогические коллек-
тивы сельских школ – просто 
«золото». Это уникальные 
люди, которые полностью от-
даются любимому делу. Вы-

явленные проблемы носят не 
системный характер, многие 
из них уже решены в рамках 
работы фракции «Единая Рос-
сия» или будут решены в бли-
жайшее время», - рассказала 
депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края Ири-
на Белова.

Пресс-служба 
Законодательной Думы

Хабаровского края
Фото предоставлено

пресс-службой

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Ирина Белова:

- Одна из целей партий-
ного проекта «Модерниза-
ция образования» – обеспе-
чение равного доступа к 
образованию вне зависимо-
сти от того, где ребенок 
пошел в школу – в мегапо-
лисе или таежном поселке.

Заместитель председателя постоянного комитета За-
конодательной Думы Хабаровского края по социальной 
защите населения и здравоохранению Ирина Белова про-
вела масштабный мониторинг готовности учебных заве-
дений Хабаровского края к новому учебному году.

Семья

СОЦИАЛЬНЫЙ педагог 
отделения психоло-
го-педагогической по-

мощи КГБУ «Троицкий КЦСОН» 
проводит работу с различны-
ми типами семей: многодет-
ными, неполными, семьями с 
детьми-инвалидами, семьями, 
находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, где от роли 
родителей зависит воспитание 
детей и статус семьи.

При работе с семьей соци-
альный педагог информирует 

семью о важности и возможно-
сти взаимодействия родителей 
и детей, дает педагогические 
советы по воспитанию детей, 
помогает в вопросах межлич-
ностного взаимодействия в 
семье, разъясняет родителям 
способы создания условий, 
необходимых для нормального 
развития и воспитания ребен-
ка в семье, защищает права 
ребенка в случае, когда прихо-
дится сталкиваться с пьющими 
родителями или с жестоким 

обращением с детьми. Объек-
том воздействия социального 
педагога могут быть ребенок в 
семье, взрослые члены семьи 
и сама семья в целом, как кол-
лектив.

Деятельность социального 
педагога с семьей состоит из 
трех моментов социально-пе-
дагогической помощи: образо-
вательного, психологического 
и посреднического. Образова-
тельная составляющая вклю-
чает в себя помощь в обуче-
нии и воспитании. Помощь в 
обучении направлена на фор-
мирование педагогической 
культуры семьи. Помощь в 
воспитании проводится путем 
консультирования родителей и 
детей с целью ее укрепления. 
Психологическая составляю-

щая включает в себя 2 компо-
нента: социально-психологи-
ческую поддержку (решение 
различного рода психологи-
ческих проблем, связанных с 
трудностями в межличност-
ных отношениях), и коррекцию 
(исправление особенности 
психологического развития и 
адаптации к изменяющимся 
жизненным условиям).

Поддержка направлена на 
создание благоприятного ми-
кроклимата в семье в период 
кратковременного кризиса. 
Главная цель – мобилизо-
вать внутренние силы семьи 
на преодоление кризиса. Для 
этого, во-первых, необходимо 
проанализировать проблемы 
семьи, во-вторых, следует про-
консультироваться со специ-
алистами, в-третьих, опреде-
лить пути выхода из кризиса. 
Но любую работу с семьей со-
циальный педагог должен на-
чинать с её изучения.

Одна из форм работы со-
циального педагога с семьей 

- социальный патронаж, кото-
рый представляет собой по-
сещение семьи на дому с диа-
гностическими, контрольными 
целями, позволяющий устано-
вить и поддерживать длитель-
ные связи с семьей, своевре-
менно выявляя ее проблемные 
ситуации, оказывая незамед-
лительную помощь. Наряду с 
патронажем следует выделить 
консультационные беседы как 
одну из форм работы с семьей. 
Консультирование необходимо 
родителям, испытывающим 
затруднения при решении жиз-
ненных задач. Таким образом, 
роль социального педагога за-
ключается в том, чтобы семья 
развивалась правильно и гар-
монично.

Благодаря работе специ-
алистов отделения психоло-
го-педагогической помощи, 
многодетные и неполные се-
мьи смогли преодолеть труд-
ные жизненные ситуации.

Елена Воропаева,
КГБУ «Троицкий КЦСОН»

ФОРМЫ И МЕТОДЫ
РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ
Многие семьи в современных условиях нуждаются в 

социальной поддержке, которую может оказать отделение 
психолого-педагогической помощи. Основной его задачей 
является создание благоприятных условий в семье для лич-
ностного развития ребёнка, оказание ему комплексной соци-
ально-психологической помощи, а также защита ребёнка в 
его жизненном пространстве.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «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 17.50 «Время по-
кажет» (16+).
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 1.45 «На самом деле» 
(16+).
20.50 0.40 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Безопасность» (S) 
(16+).
2.50 4.05 Х/ф «Паника в Ни-
дл-парке» (18+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Нити судьбы». 
(12+).
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.30 Т/с «Василиса». (12+).
4.30 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 21.55 «Коломбо». Т/с.
11.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
12.35 20.25 «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса». Д/с. 
1 серия.
13.35 21.25 ВСТРЕЧА НА 
ВЕРШИНЕ. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 
Фильм 2.
14.00 1.55 Мстислав Ростро-
пович и Большой симфони-
ческий оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973 и 1974 
годов.
14.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». Д/ф.
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Сергей Евлахишвили на ТВ.
16.10 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца». Д/ф.
17.00 Мировые сокровища. 
«Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черно-
гории». Д/ф.
17.20 0.25 «Адъютант его 
превосходительства». Х/ф. 2 
серия.
18.45 «Дело №. Поэт револю-
ции Александр Блок».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
Фильм 2.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». Д/с. 2 серия.
1.50 Цвет времени. Клод 
Моне.
2.50 «О. Генри». Д/ф.

НТВ
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место 
встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.» 
(16+).
3.15 «Однажды...» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.50 17.50 22.00 1.30 
4.55 Новости.
14.05 17.55 22.10 1.35 5.00 Все 
на Матч!
15.55 18.25 5.45 Летняя Уни-
версиада-2017. Художествен-
ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах./ Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
17.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
20.00 22.45 Смешанные еди-
ноборства. В ожидании Ко-
нора МакГрегора. Лучшие 
поединки / Bellator. Андрей 
Корешков против Чиди Нжо-
куани. Трансляция из США 
(16+).
21.00 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+).
0.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+).
2.05 «Континентальный ве-
чер». Специальный репортаж 
(12+).
2.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция.
7.45 «Бодибилдер». Х/ф. 
(16+).
9.45 «Её игра». Д/ф. (16+).
10.55 «Гонка для своих». Д/ф. 
(16+).
12.30 «Встретиться, чтобы 
побеждать». Д/ф. (16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
возможности» (12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 «За строчкой архив-
ной...»(12+)
8.00 13.10 22.00 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (12+) 3-4 
серии
9.50 15.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+) 2 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.25 М/ф «Дюймовочка»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
1.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00 15.00 16.10 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.25 3.55 
5.35 Новости (16+)
7.30 8.30 11.45 19.55 21.55 
0.20 3.35 5.20 Место проис-
шествия (16+)
9.00 17.15 20.15 6.15 Час у 
дачи. Урожай (0+)
9.30 Школа здоровья (16+)
9.40 17.55 Будет вкусно (0+)
10.35 18.50 23.15 0.40 6.45 Го-
род (0+)
12.05 х/ф Дерсу Узала (16+)
14.50 PRO хоккей (12+)
15.15 16.15 т/с «КУПИДОН» 
(16+) . 12-13 серия.
20.45 д/ф Проклятие Дома 
Романовых. Екатерина 2 (16+)
22.15 т/с «Маша в законе» 
(16+) . 5 серия.
0.50 д/ф «Вопрос времени» 
(16+) . 4 серия.
1.20 т/с «КУПИДОН» (16+) . 11-
13 серия.
4.35 Музыка
4.45 Планета Тайга. Арсенье-
во.

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 2.20 «Пятницкий». Т/с 
(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»: «Беглец». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Мерцающий». 
(16+).
21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «Кино»: «Темная вода». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.15 «Как приручить дракона. 
Легенды», «Новаторы», «За-
бавные истории». (6+).
7.25 «Три кота», «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
9.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+). 
12.00 «КУХНЯ». (12+).
19.00 20.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+).
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+).
1.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+). Х/ф. 
4.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН». 
(6+). М/ф. 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Корона Российской им-
перии, или Снова неулови-
мые». Х/ф (6+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».55) (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
(12+).
17.45 «Парфюмерша-2». Х/ф. 
3-4 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Как привлечь миллион?» 
(16+).
23.05 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+).
0.20 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+).
1.15 «10 самых... Громкие ра-
зорения» (16+).
1.45 «Мужские каникулы». 
Х/ф (12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Тот 
самый Мюнхгаузен» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить». 
(16+).
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+).
18.00 23.50 5.00 «6 кадров». 
(16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
4.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Погоня за скоростью». 
Фильм 1-й.
7.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 21.35 «Особая статья». 
(12+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.05 13.10 17.05 «Морской 
патруль». Т/с. 2-й сезон. 1-6 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения». «Вьет-
нам». (12+).
19.35 «Легенды армии». 
(12+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.45 «Горожане». Х/ф (12+).
2.30 «Соломенная шляпка». 
Х/ф.
5.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» 
(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.35 «Модный приго-
вор»
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 18.00 «Время по-
кажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 1.35 «На самом деле» 
(16+).
20.50 0.35 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Безопасность» (S) 
(16+).
2.45 4.05 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Нити судьбы». 
(12+).
0.00 «Диана: история её сло-
вами». (12+).
1.05 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!». 2016 г. (12+).
3.05 Т/с «Василиса». (12+) 

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифо-
ровичем». Х/ф.
11.25 «Лето Господне». Успе-
ние Пресвятой Богородицы.
11.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-

кальной культуры.
12.35 «Линия жизни». Кон-
стантин Хабенский.
13.35 21.25 ВСТРЕЧА НА 
ВЕРШИНЕ. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 
Фильм 1.
14.00 1.40 Мстислав Ростро-
пович. Мастер-класс в Мо-
сковской консерватории. За-
пись 2002 года.
14.40 Мировые сокровища. 
«Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата». Д/ф.
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Анатолий Эфрос на ТВ.
16.10 «Душа Петербурга». 
Д/ф.
17.05 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф.
17.20 0.25 «Адъютант его 
превосходительства». Х/ф. 
1 серия.
18.30 «Острова». Евгений 
Ташков.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
Фильм 1.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса». Д/с. 1 серия.
21.55 «Коломбо». Т/с.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». Д/с. 1 серия.
2.25 «И оглянулся я на дела 
мои..». Д/ф. 

НТВ
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место 
встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.» 
(16+).
3.15 «Однажды...» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 15.55 23.30 2.25 4.15 Но-
вости.
14.05 20.00 2.30 6.25 Все на 
Матч!
16.00 20.25 7.20 Летняя 
Универсиада-2017. Художе-
ственная гимнастика. Личное 
первенство. Многоборье. / 
Группы. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
21.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (0+).
23.35 Континентальный ве-
чер.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция.
3.15 «Тренеры. Live». (12+).
3.45 Фатальный футбол.
4.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Польши.
9.20 «Бобби». Д/ф. (16+).
11.15 «Человек внутри». Х/ф. 
(16+).
13.00 «Жестокий спорт». 
(16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
региональный акцент» (12+)
7.05 «Дом «Э» (12+)
7.35 «За строчкой архив-
ной...»(12+)
8.00 13.10 22.00 Т/с «Охотни-
ки за бриллиантами» (12+) 1-2 
серии
9.50 15.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+) 1 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.30 М/фы «Баранкин, будь 
человеком!», «Бабочка»
17.00 1.30 «ОТРажение» (12+)
0.00 «Большая страна: воз-
можности» (12+)
1.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00 15.00 16.10 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.25 3.40 
5.35 Новости (16+)

7.30 8.30 19.55 21.55 0.20 3.20 
5.20 Место происшествия 
(16+)
9.00 17.15 20.15 6.15 Час у 
дачи. Урожай (0+)
9.30 11.00 Школа здоровья 
(16+)
9.40 17.55 Будет вкусно (0+)
10.40 Благовест
12.00 PRO хоккей (12+)
12.10 х/ф Маша и море (16+)
14.00 15.15 16.15 1.45 2.30 т/с 
«КУПИДОН» (16+) . 9-11 серии
18.50 23.15 0.40 6.45 Город 
(0+)
20.45 д/ф Проклятие Дома 
Романовых. Петр Великий 
(16+)
22.15 д/ф Максимальное при-
ближение. 10 серия.
22.45 д/ф «Вопрос времени» 
(16+) . 4 серия.
0.50 д/ф «Человечество: 
история всех нас. Воины» 
(16+) . 4 серия.
4.20 На рыбалку (16+)
4.45 Гора Гольдакина (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»: «Подарок». 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Беглец». (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «Кино»: «Подъем с глу-
бины». (16+).
2.20 «Пятницкий». Т/с (16+). 

СТС
6.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
6.55 «Смешарики». (0+). 
7.05 «ЗЕВС И РОКСАННА». 
(6+). Х/ф. 1997 г.

9.00 23.15 0.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
9.30 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». (12+). 
Х/ф. 12.00 «КУХНЯ». (12+).
19.00 20.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+).
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+). Россия, 2017 г. 
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком». (18+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). 
1.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+). 
Х/ф. 
4.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-
ДА». (16+). Х/ф.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф (6+).
9.50 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф (6+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты». Х/ф 
(12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Бе-
ляев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 «Парфюмерша-2». Х/ф. 
1-2 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Донбасс. Заморожен-
ный конфликт». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Выбира-
ем творог!» (16+).
0.20 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+).
1.15 «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги». Д/ф (12+).
2.00 «Дежа вю». Х/ф (12+).
4.05 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+).
5.15 «Любовь и глянец». Д/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 

(16+). 
16.30 «Понять. Простить». 
(16+).
17.05 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00 23.50 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+). 
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (16+). 
4.15 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-
РА» Х/ф. (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». (12+).
6.30 «Служу России».
7.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горького, 
1960) (0+).
8.00 «Сделано в СССР». (6+).
8.50 9.15 13.10 14.35 17.05 
«Морской патруль». Т/с. 1-й 
сезон. 1-8 серии (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения». «Египет». 
(12+).
19.35 «Теория заговора. Про-
довольственные войны». 
(12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Любовь в 
тылу врага». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф. (12+)
2.40 «Им было девятнад-
цать..» Х/ф. (6+).
4.15 «Всего одна ночь». Х/ф 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 АВГУСТА

ВТОРНИК
29 АВГУСТА

28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 5.00 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 17.50 «Время по-
кажет» (16+).
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 1.40 «На самом деле» 
(16+).
20.50 0.35 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Безопасность» (S) 
(16+).
2.45 4.05 Х/ф «Бумажная по-
гоня» (S) (16+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Нити судьбы». 
(12+).
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.30 Т/с «Василиса». (12+).
4.30 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 21.55 «Коломбо». Т/с.
11.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
12.35 20.25 «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса». Д/с. 
3 серия.
13.35 21.25 ВСТРЕЧА НА 
ВЕРШИНЕ. «Игры разума 

с Татьяной Черниговской». 
Фильм 4.
14.00 1.55 Мстислав Ростро-
пович, Шарль Азнавур, Тео-
дор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический 
оркестр. Запись 1995 года.
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Александр Белинский на ТВ.
16.10 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете». Д/ф.
17.05 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало не-
бес». Д/ф.
17.20 0.25 «Адъютант его 
превосходительства». Х/ф. 4 
серия.
18.35 «Шарль Кулон». Д/ф
18.45 «Дело №. Герои отте-
пели: Твардовский и Солже-
ницын».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
Фильм 4.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко-
вым». Д/с. 4 серия.
1.40 Мировые сокровища. 
«Парк князя Пюклера в Му-
скауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад». Д/ф.
2.50 «Уильям Гершель». Д/ф 

НТВ
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место 
встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.» 
(16+).
3.15 «Однажды...» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 16.00 17.50 18.30 21.55 
1.15 3.55 Новости.
14.05 18.35 22.00 1.25 4.00 
Все на Матч!

16.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+).
17.30 «Перед боем. Алек-
сандр Волков». Д/ф. (16+).
18.00 Дзюдо. ЧМ. Трансля-
ция из Венгрии (16+).
19.15 «Главные победы 
лета». Специальный обзор 
(12+).
20.15 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
22.45 «Мечта». Фильм (16+).
0.45 «О чём говорят трене-
ры». Д/ф. (12+).
1.55 4.40 Футбол. ЧЕ-2018. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Ар-
мения. / Франция - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.
6.40 Все на футбол! Транс-
феры.
7.50 «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов». Д/ф. 
(16+).
8.35 «На пути к чемпионату 
мира по футболу». Специ-
альный репортаж (12+).
8.55 10.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Отборочный турнир. Уругвай 
- Аргентина. / Бразилия - Эк-
вадор. Прямая трансляция.
12.40 «ЧМ по футболу. Са-
мые яркие моменты в исто-
рии». Специальный репор-
таж (12+).
13.00 «Заклятые соперники». 
(12+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
люди» (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 «За строчкой архив-
ной...»(12+)
8.00 13.10 22.00 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» (12+) 
7-8 серии
9.50 15.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+) 4 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
12.05 «Большая страна: 
люди» (12+)
16.30 М/фы «Золушка», «Гор-
шочек каши»
17.00 1.30 «ОТРажение» 
(12+)
0.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
0.40 «Знак равенства» (12+)

1.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
4.40 Х/ф «Первая перчатка» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
Утро с губернией (16+)
7.03 8.00 15.00 16.10 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.25 3.50 
5.35 Новости (16+)
7.30 8.30 11.45 19.55 21.55 
0.20 3.35 5.20 Место проис-
шествия (16+)
9.00 17.15 20.15 6.15 Час у 
дачи. Урожай (0+)
9.30 Школа здоровья (16+)
9.40 17.55 Будет вкусно (0+)
10.35 18.50 23.15 0.40 6.45 
Город (0+)
12.05 т/с «Маша в законе» 
(16+) . 6 серия.
13.05 Зеленый сад (16+)
13.35 д/ф Проклятие Дома 
Романовых. Петр Великий. 
Екатерина 2. Последний им-
ператор (16+)
14.25 д/ф Максимальное при-
ближение. 10 серия (16+)
15.15 16.15 т/с «КУПИДОН» 
(16+) . 16-17 серия.
20.00 PRO хоккей (12+)
20.45 д/ф Проклятие Дома 
Романовых. Конец империи 
(16+)
22.15 т/с «Маша в законе» 
(16+) . 7 серия.
0.50 На рыбалку
1.15 т/с «КУПИДОН» (16+) . 
17-19 серия.
4.35 Музыка
4.45 Планета Тайга. Озеро 
большой Сулук (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 1.50 «Пятницкий». Т/с 
(16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Конец света». 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино: «Медальон». 

(16+).
21.40 «Смотреть всем!». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «Кино»: «Джона Хекс». 
(16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана», «Три кота». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 9.30 22.50 0.20 «Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+).
9.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+). 
11.30 «КУХНЯ». (12+).
19.00 20.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+).
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+). 
1.00 «КВЕСТ». (16+).
1.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (12+). 
4.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1/3». (0+). 
5.30 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «За витриной универма-
га». Х/ф (12+).
10.35 «Короли эпизода. Та-
мара Носова» (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Борис Не-
взоров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».52) (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
(12+).
17.50 «Парфюмерша-3». 
Х/ф. 3-4 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+).
23.05 «Роковые роли. Напро-
рочить беду». Д/ф (12+).
0.20 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+).
1.15 «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину». Д/ф 
(12+).
3.55 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». Д/ф (12+).
4.45 Без обмана. «Бизнес на 

просрочке» (16+).
5.30 Тайны нашего кино. «Ин-
тердевочка» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить». 
(16+).
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+).
18.00 23.50 6.25 «6 кадров». 
(16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
4.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (16+). Х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Погоня за скоростью». 
Фильм 3-й.
7.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА». Х/ф. (0+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Процесс». (12+).
10.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.10 13.10 17.05 «Лето вол-
ков». Т/с. Фильмы 1-6 (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения». «Ангола». 
(12+).
19.35 «Легенды кино». Лео-
нид Куравлев. (6+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Код доступа». Дэвид 
Рокфеллер. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.45 «Дожить до рассвета». 
Х/ф.
2.20 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф. (12+).
5.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
(12+).
11.55 4.40 Модный приго-
вор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 17.50 «Время по-
кажет» (16+).
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 1.40 «На самом деле» 
(16+).
20.50 0.35 «Пусть говорят» 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Безопасность» 
(S) (16+).
2.45 4.05 Х/ф «Суррогат» 
(S) (18+).

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Нити судьбы». 
(12+).
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.30 Т/с «Василиса». (12+).
4.30 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 21.55 «Коломбо». Т/с.
11.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
12.35 20.25 «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса». Д/с. 
2 серия.
13.35 21.25 ВСТРЕЧА НА 

ВЕРШИНЕ. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 
Фильм 3.
14.00 1.55 Мстислав Ро-
стропович и Вашингтонский 
национальный симфониче-
ский оркестр. Запись 1990 
года.
15.10 «Телетеатр. Класси-
ка». Михаил Козаков на ТВ.
16.10 «Большое сердце 
Ташкента». Д/ф.
17.00 Мировые сокровища. 
«Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня». Д/ф.
17.20 0.25 «Адъютант его 
превосходительства». Х/ф. 
3 серия.
18.35 «Васко да Гама». Д/ф.
18.45 «Дело №. Тургенев и 
«великие реформы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
Фильм 3.
23.45 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым». Д/с. 3 серия.
1.45 Цвет времени. Рене 
Магритт.

НТВ
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место 
встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ.» (16+).
3.15 «Однажды...» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 15.55 18.00 20.45 23.00 
1.20 3.00 4.20 Новости.
14.05 18.10 23.05 3.05 6.25 
Все на Матч!

16.00 «Жестокий спорт». 
(16+).
16.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 
1/4 финала. Трансляция из 
Германии (16+).
17.30 Дзюдо. ЧМ. Трансля-
ция из Венгрии (16+).
18.40 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+).
20.55 11.00 Летняя Универ-
сиада-2017. Церемония за-
крытия. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
23.35 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+).
1.00 «Перед боем. Алек-
сандр Волков». Д/ф. (16+).
1.30 «Итоги Летней Всемир-
ной Универсиады». Специ-
альный репортаж (12+).
2.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование (16+).
4.00 «Новый евросезон. 
Любимые команды». Специ-
альный репортаж (12+).
4.25 Волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Польши.
7.10 Художественная гимна-
стика. ЧМ. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Ита-
лии (0+).
9.10 «Мечта Ивана». Х/ф. 
(16+).

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая стра-
на: общество» (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.35 «За строчкой архив-
ной...»(12+)
8.00 13.10 22.00 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 
(12+) 5-6 серии
9.50 15.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+) 3 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.30 М/фы «Гадкий утё-
нок», «Богатырская каша»
17.00 1.30 «ОТРажение» 
(12+)

0.00 «Большая страна: 
люди» (12+)
1.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
4.45 «Основатели» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 
Утро с губернией (16+)
7.03 8.00 15.00 16.10 17.10 
17.45 19.00 21.00 23.25 3.55 
5.35 Новости (16+)
7.30 8.30 11.45 19.55 21.55 
0.20 3.20 5.20 Место проис-
шествия (16+)
9.00 17.15 20.15 6.15 Час у 
дачи. Урожай (0+)
9.30 Школа здоровья (16+)
9.40 17.55 Будет вкусно (0+)
10.35 18.50 23.15 0.40 6.45 
Город (0+)
12.05 т/с «Маша в законе» 
(16+) . 5 серия
13.05 На рыбалку (16+)
13.30 д/ф Тайна затонувше-
го корабля (16+)
14.35 т/с «Большая история. 
Портативная машина вре-
мени» (16+) . 11 серия.
15.15 16.15 т/с «КУПИДОН» 
(16+) . 14-15 серия.
20.45 д/ф Проклятие Дома 
Романовых. Последний им-
ператор (16+)
22.15 т/с «Маша в законе» 
(16+) . 6 серия.
0.50 PRO хоккей (12+)
1.00 т/с «КУПИДОН» (16+) . 
14-16 серия.
4.20 Музыка
4.40 Скалы Надге (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 2.20 «Пятницкий». Т/с 
(16+).
6.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. 
Хабаровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская 
студия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». 
(16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Мерцаю-
щий». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Конец све-

та». (16+).
22.10 «Всем по котику». 
(16+).
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+).
0.30 «Кино»: «Жатва». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана», «Три кота». 
(0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 22.55 0.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+).
9.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.30 «КУХНЯ». (12+).
19.00 20.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+).
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+). 
1.00 «КВЕСТ». (16+).
1.55 «КОНГО». (0+). Х/ф. 
3.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+). 
5.40 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Всадник без головы». 
Х/ф.
10.40 «Олег Видов. Всадник 
с головой». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия 
Рутберг» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 2.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».56) (12+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.45 «Парфюмерша-3». 
Х/ф. 1-2 серии (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны» (16+).
23.05 «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+).
0.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (12+).
1.15 «Королевы красоты. 
Проклятие короны». Д/ф 
(12+).
3.50 «Черная магия импе-
рии СС». Д/ф (12+).
4.35 Без обмана. «Чудесное 

фуфло» (16+).
5.30 Тайны нашего кино. 
«Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить». 
(16+).
17.05 18.05 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+).
18.00 23.50 5.10 «6 кадров». 
(16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Погоня за скоростью». 
Фильм 2-й.
7.10 «Теория заговора» (12+).
7.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
Х/ф. (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Особая статья». (12+).
10.45 «Теория заговора» 
(12+).
11.05 13.10 17.05 «Морской 
патруль». Т/с. 2-й сезон. 7-12 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения». «Корея». 
(12+).
19.35 «Последний день». Та-
тьяна Лиознова. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.45 «Человек, который за-
крыл город». Х/ф.
2.20 «Нейтральные воды». 
Х/ф.
4.20 «Город мастеров». Х/ф.

СРЕДА
30 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
31 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.35 «Женский журнал».
10.55 «Жить здорово!» (12+).
12.00 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
16.50 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.50 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» 
(16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Новый сезон 
(S) (12+).
0.15 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.00 Х/ф «Типа копы» (S) 
(18+).
2.55 Х/ф «Один прекрасный 
день» (S).
4.55 Х/ф «Хроника» (S) (16+) 

РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Ве-
сти. Местное время.
12.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.35 Х/ф «Дочки-Матери». 
(12+).
4.30 Т/с «Родители». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 «Коломбо». Т/с.

11.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
12.35 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». Д/с. (Ве-
ликобритания - США). 4 се-
рия.
13.30 VIII международный 
фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Заслуженный 
коллектив России Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шо-
стаковича под управлением 
Юрия Темирканова.
15.10 «Учитель». Х/ф.
16.50 «На этой неделе..100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
17.20 0.25 «Адъютант его 
превосходительства». Х/ф. 
5 серия.
18.35 «Дело №. Крестьян-
ские «Рычаги» Александра 
Яшина».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 КОНЦЕРТ НОМЕР 
ОДИН. Денис Мацуев, «Си-
няя птица» и друзья в Крем-
левском дворце.
22.00 «Жил-был настрой-
щик..». Х/ф.
23.25 Джон Леннон. 
«Imagine». Фильм-концерт.
1.40 «К Югу от Севера». М/ф.
1.55 «Искатели». «Где на-
ходится родина золотого 
руна?».
2.40 Мировые сокровища. 
«Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвест-
ное». Д/ф. 

НТВ
5.05 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место 
встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).

18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
3.25 «Коктейль Молотова» 
(16+).
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 15.55 17.45 18.50 21.50 
1.30 Новости.
14.05 19.00 22.00 1.40 7.10 
Все на Матч!
16.00 Художественная гим-
настика. ЧМ. Личное пер-
венство. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из 
Италии (0+).
17.50 Дзюдо. ЧМ. Трансля-
ция из Венгрии (16+).
18.20 Бокс. ЧМ. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Германии (16+).
19.50 22.30 5.10 9.40 Футбол. 
ЧМ-2018. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Эквадор / 
Уругвай - Аргентина / Чехия 
- Германия (0+). (0+).
0.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
7.40 Баскетбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Турция - Россия. Транс-
ляция из Турции (0+).
11.40 «Мечта Ивана». Х/ф. 
2011 (16+).

ОТР
6.00 12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
6.40 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
7.10 «Фигура речи» (12+)
7.35 «За строчкой архив-
ной...»(12+)
8.05 13.15 21ю05 Х/ф «Ре-
спублика ШКИД» (12+)
9.50 Концерт «FOLK без гра-
ниц» (12+)
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
12.45 «Знак равенства» (12+)
15.15 Концерт детской песни 
«Семь нот Подмосковья-2» 
(12+)
16.40 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков»
17.00 1.30 «ОТРажение» 
(12+)
22.45 Х/ф «Шумный день» 
(12+)
0.25 Х/ф «Галатея» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 Утро 
с губернией (16+)
7.03 8.00 10.50 15.00 16.10 
17.10 17.45 19.00 21.00 23.25 
4.25 Новости (16+)
7.30 8.30 11.45 19.55 21.55 
0.20 4.05 Место происше-
ствия (16+)
9.00 17.15 20.15 Час у дачи. 
Урожай (0+)
9.30 14.00 Школа здоровья 
(16+)
9.40 17.55 Будет вкусно (0+)
10.35 18.50 23.15 0.40 6.50 
Город (0+)
12.05 22.15 т/с «Маша в зако-
не» (16+) . 7-8 серия.
15.15 16.15 т/с «КУПИДОН» 
(16+) . 18-19 серия.
20.45 д/ф Тайна смерти Гри-
гория Распутина (16+)
0.50 т/с «Большая история. 
Смертельно опасные мете-
оры» (16+) . 12 серия.
1.10 х/ф Счастливое семей-
ство (12+)
2.30 х/ф Фехтовальщик (16+)
5.05 Музыка
5.20 х/ф Спасаем папу! (12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (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: «Медальон». 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 «Одержимые: доказа-
тельства дьявола». (16+).
21.00 «Вся правда о настоя-
щих колдунах». (16+).
23.00 «Кино»: «Кровавый ал-
маз». (18+).
1.40 «Кино»: «Бронежилет». 
(16+).
3.15 «Кино»: «Погнали!». 
(16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана», «Три кота». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). 
9.00 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
9.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+). 
11.30 «МАМОЧКИ». (16+).
12.30 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ЗОЛУШКА». (6+). Х/ф.
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+). Х/ф.
0.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+). Х/ф.
3.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 
(12+). Х/ф.
5.10 «Ералаш». (0+). 
5.30 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Дневник мамы перво-
классника». Х/ф.
9.55 11.50 «Колье Шарлот-
ты». Детектив. 1-3 серии.
11.30 14.30 19.40 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.20 «Классик». Х/ф (16+).
17.25 «Дедушка». Х/ф (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+).

0.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию». Д/ф (12+).
0.55 «Не валяй дурака...» 
Х/ф (12+).
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
4.45 «ДЖО Дассен. История 
одного пророчества». Д/ф 
(12+).
5.35 Тайны нашего кино. 
«Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 23.45 5.05 «6 кадров». 
(16+). 
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.50 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА, 8 серий 
(16+).
18.00 22.45 «Свадебный 
размер». (16+). 
19.00 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА, 2 
серии (16+). 
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА». 4 серии 
(16+). 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». 
(12+).
6.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
6.36 «Без особого риска». 
Х/ф.
8.10 9.15 «Расписание на по-
слезавтра». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
10.25 13.10 17.05 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с. 1-5 серии (6+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Х/ф.
20.10 «Это мы не проходи-
ли». Х/ф.
22.10 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. (6+).
1.25 «Эскадрон гусар лету-
чих». Х/ф. (12+).

ПЯТНИЦА
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45 «Наедине со всеми» 
(16+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 «Наедине со всеми» (16+).
7.45 Т/с «Последняя электрич-
ка» (S) (16+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Вспоминая принцессу 
Диану. «Диана - наша мама» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.00 Х/ф «Большая переме-
на».
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
0.00 «КВН». Премьер-лига (S) 
(16+).
1.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(S) (16+).
3.40 Х/ф «Верный выстрел» 
(S) (16+).
5.25 Модный приговор.
6.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
5.40 Т/с «Неотложка». (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
15.20 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». (12+).
19.10 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Провинциальная 
мадонна». (12+).
1.55 Х/ф «Другой берег». 
(12+).
4.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Жил-был настрой-

щик..». Х/ф.
11.45 «Больше, чем любовь». 
Ролан Быков и Елена Санае-
ва.
12.25 «Там, где рыбы умеют 
ходить». Д/ф.
13.20 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло.
14.30 Иллюзион. «Красный 
шар», «Белогривый». Корот-
кометражные х/ф. 
15.45 1.55 По следам тайны. 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след».
16.30 «Кто там ..»
17.00 «Линия жизни». Вален-
тин Смирнитский.
17.55 «Тайна двух океанов». 
Х/ф.
20.20 Большая опера - 2016 В 
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ РОССИИ.
23.00 «Долгий день уходит в 
ночь». Х/ф.
1.45 «Мартынко». М/ф.
2.40 Мировые сокровища. 
«Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». Д/ф.

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Валерия (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». 
(16+).
1.00 «Top disco pop» (12+).
2.55 «Алтарь Победы. Битва 
за Маньчжурию» (0+).
3.50 «ППС» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 1.55 4.40 8.00 10.00 Фут-
бол. ЧМ-2018. Отборочный 
турнир /Грузия - Ирландия. /
Испания - Италия. / Украина 
- Турция. Прямая трансляция. 

(0+).
15.30 Все на Матч! События 
недели (12+).
15.50 Художественная гим-
настика. ЧМ. Личное первен-
ство. Многоборье. Трансля-
ция из Италии (0+).
17.15 21.45 1.50 Новости.
17.25 Дзюдо. ЧМ. Трансляция 
из Венгрии (16+).
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
18.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Гер-
мании (16+).
19.25 «Автоинспекция» (12+).
19.55 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
23.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).
23.30 3.55 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Турции.
6.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
ков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 
(16+).
12.00 «Хулиган». Д/ф. (16+).

ОТР
4.45 13.05 21.25 Концерт 
«Адрес детства» (12+)
6.05 М/фы «В стране невыу-
ченных уроков», «Гадкий утё-
нок»
6.40 11.50 «Гамбургский счёт» 
(12+)
7.10 «Большая страна: люди» 
(12+)
7.20 «За дело!» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 Д/ф «Семь жизней за им-
ператора» (12+)
9.05 Д/ф «История моей 
мамы» (12+)
9.30 Х/ф «Шумный день» (12+)
11.05 М/фы «Гадкий утёнок», 
«Ваня и крокодил»
11.35 «Знак равенства» (12+)
12.15 Д/ф «Свои не свои» 
(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.25 М/ф «Дюймовочка»
15.05 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (12+)
17.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
17.25 Х/ф «Оперативная раз-
работка» (12+)
19.15 Х/ф «Старший сын» 
(12+)

22.45 Х/ф «Альба Регия» 
(12+)
0.15 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме 
«Красная площадь» (12+)
0.25 Х/ф «Красная площадь» 
Рассказ 1-й «Комиссар Аме-
лин» год 1918»; Рассказ 2-й 
«Начдив Кутасов» год 1919» 
(12+)
2.50 Х/ф «Антикиллер» (12+) 
Фильмы 1-3

ГУБЕРНИЯ
7.00 Час у дачи. Урожай (0+)
8.00 6.40 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 15.05 19.00 21.05 1.00 Но-
вости недели (16+)
9.50 Школа здоровья (16+)
10.50 д/ф детеныши в дикой 
природе. 19 серия (16+)
11.20 т/с «Большая история. 
Смертельно опасные метео-
ры». 12 серия. «Расшифров-
ка». 13 серия (16+).
12.10 х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
14.10 Будет вкусно (0+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.05 х/ф Земля Санникова 
(0+)
17.50 д/ф Проклятие Дома 
Романовых. Конец империи 
(16+)
18.05 д/ф «Человечество: 
история всех нас. Эпидемии» 
(16+) . 5 серия.
19.50 Краевое торжественное 
собрание, посвященное 72-й 
годовщине со дня окончания 
Второй мировой войны (0+)
21.55 1.45 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
22.25 Война и мир 1 серия 
(16+)
2.10 х/ф Рокси (16+)
3.40 х/ф Наживка (16+)
5.05 х/ф Наследники старого 
графа (Спасаем папу-2) (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
5.50 17.00 3.30 «Территория 
заблуждений». (16+).
7.20 «Агенты «Щ.И.Т.» (16+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна». (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски. Погоды не будет: как кли-

мат объявил Земле войну». 
(16+).
21.00 «Кино»: «Железный че-
ловек». (12+).
23.20 «Кино»: «Земля буду-
щего». (16+).
1.45 «Кино»: «Пегас против 
Химеры». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.10 «Новаторы». (6+). 
6.45 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
7.15 «Фиксики», «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана», «Три 
кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.30 «Забавные истории». 
(6+).
11.45 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». (6+). М/фы.
12.35 «ТАКСИ». (6+). Х/ф.
14.20 «ТАКСИ-2». (12+). Х/ф.
17.20 «ЗОЛУШКА». (6+). Х/ф.
19.20 «Кунг-фу Панда-2». (0+). 
М/ф. 
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». (12+). Х/ф. 
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+). Х/ф.
1.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+). Х/ф.
3.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 
(12+). Х/ф.
4.50 «СУПЕРГЁРЛ». (16+).
5.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 Православная энцикло-
педия (6+).
7.40 «Всадник без головы». 
Х/ф.
9.40 Фильм-сказка .»Варва-
ра-краса, длинная коса».
11.05 11.45 «Полосатый 
рейс». Х/ф (12+).
11.30 14.30 21.00 События.
13.00 14.45 «Дело судьи Каре-
линой». Х/ф (12+).
17.15 «Домохозяин». Х/ф 
(12+).
21.15 «Право знать!» (16+).
22.45 «Право голоса» (16+).
2.00 «Донбасс. Заморожен-
ный конфликт». Специаль-
ный репортаж (16+).
2.35 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+).
3.25 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+).

4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 23.35 5.20 «6 кадров». 
(16+).
8.35 «СИДЕЛКА». (16+). Х/ф
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ». 4 серии. (16+). 
14.15 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 2 
серии. (16+). Х/ф
18.00 «Женщины со сверх-
способностями». (16+). Д/ф.
19.00 «САЛЯМИ». 4 серии. 
(16+). 
22.35 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ». 
(16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО». 2 серии. 
(16+). 
2.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». 2 серии. (16+). 

ЗВЕЗДА
4.45 Мультфильмы.
5.25 «Снежная королева». 
Х/ф.
7.00 «Республика ШКИД». 
Х/ф. (6+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Валентин 
Дикуль. (6+).
9.40 «Последний день». Та-
тьяна Лиознова (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Юрий Андропов. 
Жизнь за семью печатями» 
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Чудо благодатного огня» 
(16+).
12.35 «Теория заговора» 
(12+).
13.15 «Секретная папка». «Ог-
ненная дуга. Прорыв Рокос-
совского» (12+).
14.20 18.20 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Фильмы 1-2 (6+).
18.10 «Задело!»
21.35 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф.
23.05 «Десять фотографий». 
Вениамин Смехов. (6+).
23.55 «Наградить (посмер-
тно)». Х/ф. (12+).
1.40 «Расписание на после-
завтра». Х/ф.
3.20 «Облако - рай». Х/ф. 
(12+).
4.55 «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» 
(6+).

СУББОТА
2 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Т/с «Последняя элек-
тричка» (S) (16+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.40 «Честное слово»
12.25 Фазенда.
13.15 «Главный котик стра-
ны».
14.00 «Теория заговора» 
(16+).
14.55 «Мифы о России» 
(12+).
17.00 Вспоминая принцессу 
Диану. «Диана - наша мама» 
(12+).
18.00 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт (S).
20.00 «Три аккорда». Финал 
(S) (16+).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «КВН». Юбилейный 
выпуск (S) (16+).
1.50 Х/ф «Руби Спаркс» (S) 
(16+).
3.45 Х/ф «Марли и я: Щеня-
чьи годы» (S).
5.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ-1
6.15 Т/с «Неотложка». (12+).
8.10 Утренняя почта.
8.50 «Сто к одному». 
9.45 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«АЛИНА».
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де.
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая про-
грамма.
15.20 Х/ф «Заклятые подру-
ги». (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.55 «Русский корпус. Зате-
рянные во времени». Фильм 
Александра Сладкова. (12+).

2.55 Х/ф «Безотцовщина». 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 «Учитель». Х/ф.
12.15 «Тамара Макарова. 
Свет Звезды». Д/ф.
12.55 Страна птиц. «Я видел 
улара». Д/ф.
13.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Ма-
риус Петипа «Спящая кра-
савица». Запись 1982 года.
16.20 «Пешком..». Москва 
ар-деко.
16.50 «Искатели». «По сле-
дам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова».
17.40 «Прощание славянки». 
Х/ф.
19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валенти-
на Гафта.
20.15 ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ЮбилейНОГО 
СЕЗОНА КАНАЛА «КУЛЬТУ-
РА». Гала-концерт лауреа-
тов телевизионного конкур-
са «Щелкунчик».
21.35 «Лоуренс Аравий-
ский». Х/ф.
1.10 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции.
2.05 «Искатели». «По сле-
дам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова».

НТВ
4.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(0+).
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-

НАЯ ВОСЬМЕРКА» (18+).
2.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+).
4.05 «ППС» (16+)

МАТЧ! 
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.30 Футбол. ЧМ-2018. От-
борочный турнир. Уэльс - 
Австрия (0+).
16.30 0.15 Художественная 
гимнастика. ЧМ. Трансляция 
из Италии (0+).
18.00 21.05 0.05 4.30 Ново-
сти.
18.05 «Автоинспекция» 
(12+).
18.35 Дзюдо. ЧМ. Трансля-
ция из Венгрии (16+).
19.05 Бокс. ЧМ. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из Гер-
мании (16+).
19.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Штефана 
Струве. Трансляция из Ни-
дерландов (16+).
21.10 1.30 6.40 Все на Матч!
21.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансля-
ция.
1.55 4.40 7.10 Футбол. ЧМ-
2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Болгария. / 
Венгрия - Португалия. Пря-
мая трансляция.
3.55 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).
9.10 «Суд над Алленом Ай-
версоном». Д/ф. (16+).
10.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+).

ОТР
5.30 «Служу Отчизне» (12+)
5.55 Х/ф «Зелёный огонёк» 
(12+)
7.10 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
7.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.15 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
8.30 «От первого лица» (12+)
9.00 «Легенды Крыма» (12+)
9.30 22.55 Х/ф «Артист и ма-
стер изображения» (12+)
11.25 Х/ф «Оперативная 
разработка» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Зелёный огонёк» 
(12+)

14.20 М/фы «Баранкин, будь 
человеком!», «Горшочек 
каши»
15.05 «Киноправда?!» Л. 
Млечин о времени и фильме 
«Красная площадь» (12+)
15.15 Х/ф «Красная пло-
щадь» Рассказ 1-й «Комис-
сар Амелин» год 1918»; Рас-
сказ 2-й «Начдив Кутасов» 
год 1919» (12+)
17.40 Х/ф «Первая перчат-
ка» (12+)
19.15 Х/ф «Антикиллер» 
(12+) Фильмы 1-3
21.55 Х/ф «Галатея» (12+)
1.00 Программа «Кален-
дарь» (12+)
1.40 Х/ф «Старший сын» 
(12+)
3.50 Концерт «FOLK без гра-
ниц» (12+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 6.30 Час у дачи. Урожай 
(0+)
9.40 д/ф «Человечество: 
история всех нас. Эпиде-
мии» (16+) . 5 серия.
10.35 Краевое торжествен-
ное собрание, посвященное 
72-й годовщине со дня окон-
чания Второй мировой вой-
ны (0+)
11.50 х/ф Земля Санникова 
(0+)
13.35 Школа здоровья (16+)
14.30 Война и мир 1 серия 
(16+)
17.20 23.55 На рыбалку (16+)
17.45 х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
19.45 т/с «КУПИДОН» (16+) . 
28-31 серия.
23.25 3.30 5.55 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
0.25 х/ф Фехтовальщик (16+)
2.00 х/ф Фехтовальщик 2: 
Полицейский гладиатор 
(16+)
4.00 х/ф Три женщины (12+)
5.35 Благовест
6.20 PRO хоккей (12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
7.20 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». Т/с (16+).
10.40 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус». (16+).
14.00 «Кино»: «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (Рос-
сия) (6+).
15.30 «Кино»: «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» 

(Россия) (6+).
17.00 «Кино»: «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (Рос-
сия) (6+).
18.20 «Кино»: «Железный 
человек». (12+).
20.40 «Кино»: «Железный 
человек 2». (12+).
23.00 «Добров в эфире». 
(16+).
0.00 Концерт группы «Ле-
нинград». (16+).
1.40 «Военная тайна». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.15 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+). 
7.15 «Фиксики». (0+). 
7.25 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 «Забавные истории». 
(6+).
9.10 «Безумные миньоны». 
(6+). М/фы.
9.20 «ТАКСИ». (6+). Х/ф.
11.00 «ТАКСИ-2». (12+). Х/ф.
12.45 0.45 «ТАКСИ-3». (12+). 
Х/ф.
14.20 2.20 «ТАКСИ-4». (12+). 
Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
17.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». (12+). Х/ф. 
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА». 
(6+). М/ф.
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+). Х/ф.
22.50 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+). Х/ф.
4.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). 
5.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
5.45 «Наш дом». Х/ф (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «За витриной универма-
га». Х/ф (12+).
10.05 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию». Д/ф (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 14.30 23.35 События.
11.45 «Дорогой мой чело-
век». Х/ф.
13.55 «10 самых.. Самые 
бедные бывшие жены» (16+).
14.45 «Советские мафии. 
Операция «Картель». Рабы 
«белого золота» (16+).
16.20 «Дело № 306». Х/ф 
(12+).
17.55 «Из Сибири с любо-
вью». Х/ф (12+).

21.30 «Не послать ли нам... 
гонца?» Х/ф (12+).
23.50 «Проклятые сокрови-
ща». Д/ф (12+).
0.35 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны» (16+).
1.10 Елена Малышева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+).
3.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Пря-
мая трансляция.

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). 
7.30 23.55 4.55 «6 кадров». 
(16+). 
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 4 серии. (16+).
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». 7 серий. (16+).
18.00 22.55 «ПОТЕРЯННЫЕ 
ДЕТИ». (16+).
19.00 «МОЙ». 2 серии. (16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-
КАЛО ТРЕСНУЛО». 2 серии 
(16+). 
2.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. (6+).
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» 
(6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Дэвид 
Рокфеллер (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» 
(12+).
13.00 18.00 Новости дня.
13.30 «Стая». Т/с. 1-4 серии 
(16+).
18.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+).
20.20 «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф. 
(12+).
0.25 «Убийство свидетеля». 
Х/ф. (16+).
2.00 «Республика ШКИД». 
Х/ф. (6+).
4.00 «Весенний призыв». 
Х/ф. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 СЕНТЯБРЯ

Юбилей

ЕЩЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 
мы обговорили время 
встречи. Тамара Алек-

сеевна, не смотря на возраст 
– 80 лет, ведет активный образ 
жизни. Она успевает работать 
на своем огороде, и несколько 
раз в неделю посещать цер-
ковь, и ухаживать за мужем, ко-
торый скучает, когда жены дол-
го нет дома. Первый вопрос, 
который я задала супругам, 
рассказать об их знакомстве.

 Семья Тамары Алексеевны 
жила в Башкирии, село Крас-
ных. Село носит такое назва-
ние по имени помещика, кото-
рый раньше там жил. И этот 
помещик в свое время органи-
зовал приют для детей-сирот. 
В этом же селе жили родствен-

ники Семена Кирилловича, и 
он часто навещал их. Там он и 
присмотрел себе девушку.

Тамара Алексеевна пом-
нит то место, где происходили 
встречи, – это большой камень 
в форме кресла, где удобно 
было сидеть вдвоем. Правда, 
родственники Семена были 
против их свадьбы из-за того, 
что семья Тамары бала бед-
ной. Но жених настоял на сво-
ем и заслал сватов. В их селе 
соблюдали религиозные тра-
диции, и до Петрова дня, т.е. 
до 12 июля, молодым нельзя 
было даже встречаться. 

После свадьбы первое вре-
мя молодые жили в семье бра-
та Семена в г. Абдулино, Орен-
бургской области. Но вскоре 

они получили собственное жи-
лье - квартиру, завели хозяй-
ство – корову, поросят, кур. Так 
как квартира находилась на 
окраине города, супруги смог-
ли обустроить еще и неболь-
шой огород.

Работал Семен Кирилло-
вич посменно на заводе, где 
изготавливали овсяную крупу. 
В семье были равные отно-
шения. Не было такого, что ты 
должен делать то-то и то-то, а 
я только это. Всегда помогали 
друг другу.

Родились дочери, вначале 
Галя, затем Люба. Детей - в 
детский сад, и Тамара Алек-
сеевна тоже пошла на работу. 
Но в шестидесятые годы жить 
становилось все труднее. По-
явилась карточная система на 
продукты, которых катастро-
фически не хватало. И супруги 
переехали в Нанайский район.

В те годы на Дальнем Вос-
токе было легче жить. Семен 
Кириллович стал работать в 
Синдинском леспромхозе ав-
тоэлектриком, а Тамара Алек-
сеевна - учителем русского 
языка и литературы в школе. 
Дочери выросли, получили 
высшее образование, завели 
свои семьи. У супругов уже 
четверо внуков, четыре прав-
нука и правнучка.

 Я попросила юбиляров по-
делиться секретом своей су-
пружеской жизни. И вот какое 
пожелание высказала Тамара 
Алексеевна:

 - Я хочу пожелать всем се-
мьям, а не только молодым, 

Годы в судьбе –
как бриллиант в оправе

В нашем селе хорошо знают супругов Мироновых – Та-
мару Алексеевну и Семена Кирилловича. Недавно я узнала, 
что у них было знаменательное событие – шестьдесят лет 
совместной жизни, «бриллиантовая свадьба». И я решила за-
йти к ним в гости, чтобы узнать секрет их семейного счастья. 

самого главного – терпения, 
взаимопонимания, сочув-
ствия друг к другу, помогать 
друг другу. И все это вместе 
называется ЛЮБОВЬЮ. 

 Мне тоже хочется пожелать 
Тамаре Алексеевне и Семену 
Кирилловичу навсегда сохра-

нить свою большую-большую 
любовь!

Татьяна Кольченко,
председатель Совета вете-

ранов села Маяк 
Фото из семейного архива 

Мироновых
и Любови Степанюк

Поздравляем!Поздравляем!
От души поздравляем семейную пару Тамару От души поздравляем семейную пару Тамару 

Зигандаровну и Семёна Кирилловича Мироно-Зигандаровну и Семёна Кирилловича Мироно-
вых с шестидесятилетием совместной жизни!вых с шестидесятилетием совместной жизни!

Искренне желаем здравствовать ещё многие Искренне желаем здравствовать ещё многие 
годы, счастья, любви и заботы близких. Благодарим годы, счастья, любви и заботы близких. Благодарим 
за хорошее воспитание детей и сохранение верно-за хорошее воспитание детей и сохранение верно-
сти семейным традициям.сти семейным традициям.

С уважением, администрация с. МаякС уважением, администрация с. Маяк

Поздравляем!Поздравляем!
Приход Святой Троицы с. Троицкое во главе с Приход Святой Троицы с. Троицкое во главе с 

настоятелем протоиереем Евгением поздравляет настоятелем протоиереем Евгением поздравляет 
чету Мироновых - Тамару Зигандаровну и Семёна Ки-чету Мироновых - Тамару Зигандаровну и Семёна Ки-
рилловича с замечательным юбилеем и молитвенно рилловича с замечательным юбилеем и молитвенно 
желает Божьего благословения на многая лета!желает Божьего благословения на многая лета!
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Итоги лета

ГОД ЭКОЛОГИИ в России 
- 2017-ый. По всей стране 
в течении года проходят 

различные акции, конкурсы, вы-
ставки, мероприятия. Мы также 
не остались в стороне, главной 
темой проводимых нами меро-
приятий стала экология. 

Для того, чтобы каждая но-
вая встреча с нашими юными 
читателями была интересной, 
мы придумывали разнообраз-
ные формы проводимых ме-
роприятий. Это и конкурсные 
игровые программы «Книжное 
лето», «Право имею!», слайд-бе-
седы «Братья наши меньшие», 
«Что мы знаем о животных» кол-
лективный просмотр любимых 
мультфильмов, различные тема-
тические викторины, коллектив-
ное рисование рисунка-плаката 
«Берегите природу!»

Участвовала библиотека 
вместе со своими юными чита-
телям в акции «Чистое село», 
в ходе которой все желающие 
собирали мусор и из него де-
лали различные поделки для 
детской эковыставки «О, если 
б знали, из какого сора…». Вы-
ставка получилась - загляденье! 
Каждый, кто подходил, задавал 
один и тот же вопрос: «Это все 
из мусора»? Театрализованные 
представления - мероприятия, 
которые требуют основательной 
подготовки и помощи самих ре-

бят: у нас - это члены детского 
клуба «Книгочей», которые уже 
стали полноценными актерами 
и с удовольствием показывают 
свое мастерство другим ребя-
там.

В июле в нашей библиотеке 
прошло мероприятие «Эколо-
гический суд», цель которого 
- привлечь внимание наших ма-
леньких читателей к проблеме 
экологии, чтобы они понимали, 
почему нужно беречь природу, 
как важно быть ответственным 
перед ней. Дети с летней пло-
щадки сами стали участниками 
импровизированного «судебно-
го процесса» над «Человеком». 
Участники клуба «Книгочей» 
были в роли свидетелей: «Огня», 
«Воды», «Воздуха». Обвиняла 
«Человека» сама «Планета Зем-
ля». «Секретарь» по просьбе 
«судьи» показал неопровержи-
мые доказательства вредонос-
ной деятельности «Человека». 
В конце заседания суд «пригово-
рил» «Подсудимого» к пожизнен-
ному уважительному отношению 
к Природе. Осознав свою вину, 
«Человек» пообещал, что будет 
беречь и любить Природу. Юные 
читатели были так поглощены 
действом, что почти поверили в 
реальность происходящего.

Очень ответственно подошли 
к подготовке костюмированного 
игрового часа для дошколят «В 

гости к Чистюлям». Прежде, чем 
маленькие зрители познакоми-
лись с «Мойдодыром», им при-
шлось пройти по «неведомым 
следам», перескочить с «кочки» 
на «кочку», переползти через 
«тоннель» (обруч). 

Библиотечные мероприятия 
не ограничивались стенами би-
блиотеки. Многие подвижные 
игры, и такие праздники, как 
«Иван Купала», проходили во 
дворе библиотеки.

В течение летних каникул 
двери библиотеки были откры-
ты для всех ребят разных воз-
растов, вкусов и предпочтений. 
Ведь библиотека - это не только 
книги и журналы. Каждый, кто 
приходил, находил для себя ин-
тересное занятие, будь то рисо-
вание, лепка, бумажное модели-
рование, или настольные игры 
- шашки, шахматы, детское лото.

Заканчиваются каникулы. 
Ребятня снова окунется в школь-
ную жизнь. Но, как и прежде, би-
блиотека будет ждать своих лю-
бимых читателей.

До скорых встреч!
Татьяна Бориско,
гл. библиотекарь

с/п «Посёлок Джонка»с/п «Посёлок Джонка»
Фото предоставлено авторомФото предоставлено автором

У БИБЛИОТЕК КАНИКУЛ НЕТ
Совсем скоро отсчитает последний календарный лист 

летний месяц август. Значит, можно рассказать о нашей 
работе в рамках «Летнего детского чтения» Традиционно в 
период летних каникул библиотеки ведут работу с детски-
ми площадками. Наша библиотека не стала исключением.

сельскохозяйственный фонд 
– автономная некоммерческая 
организация конкретно в на-
шем районе?

Г.В. Борса и не пытался на-
рисовать радужную картину: 
под лежачий камень вода не 
течет. Но подробно рассказал 
где, что, как и когда.

Сегодня по разным направ-
лениям развития сельского 
хозяйства работают специ-
альные программы и подпро-
граммы, которые получают 
достаточное финансирование, 
чтобы помочь конкретно фер-
меру или хозяйству. В крае 
стабильно развиваются два 
племенных хозяйства. Чтобы 
приобрести такое животное, 
необходимо полностью опла-
тить его стоимость. Потом по 
факту фонд возмещает 70% 
процентов от стоимости, но 
не более 95 тысяч рублей. 
Если учесть, что стоимость 
взрослой коровы составля-
ет в среднем 120 – 125 тысяч 
рублей, не трудно посчитать 
во что в итоге она обойдется 
фермеру. При этом страховка 

на животное, все документы и 
доставка – бесплатно. Однако, 
должны соблюдаться все реко-
мендации ветслужбы.

Что касается молока. Вы-
шеназванный фонд готов пре-
доставить в район мобиль-
ный пункт приема молока. Но 
опять возникают вопросы: где 
его установить, ведь по селам 
скота не так много? И будет ли 
обеспечен достаточный объем 
для отправки на переработку? 
Вот и опять проблемы, без ре-
шения которых ничего не полу-
чится.

Теперь о кормах. Это слож-
ный вопрос. Алтайские корма 
дешевле, но они неэффектив-
ны, считает фермер. Плюс сто-
имость доставки. Лучше купить 
из Благовещенска. Хоть и доро-
же, но намного качественнее.

И снова о заготовке сена. 
Г.В. Борса обнадежил, хотя и со 
ссылкой на некоторые пробле-
мы, что фонд может приобре-
сти технику и агрегаты для за-
готовки кормов, но на условиях 
софинансирования – 80% от 
стоимости покупки. Остальное 

за счет предприятия.
Софинансирование, к при-

меру, предприятие потянет, 
заметил М.А. Троцкий. Но ведь 
еще и флот надо искать где-то, 
и специалистов учить. Но даже 
и это не главная проблема. По 
нынешним законам, если пред-
приятие занимается реализа-
цией алкогольной продукцией, 
то сельским хозяйством зани-
маться не должно.

Г.В. Борса с этим согласил-
ся: противоречий в законах 
очень много. Надо думать как 
найти выход из такой ситуации. 
Возможно, создать дочернее 
предприятие, чтобы был имен-
но сельхозкооператив. Это же 
и дополнительные рабочие 
места, и налоги. Но все надо 
очень серьезно просчитывать.

И.В. Бабин затронул другой 
вопрос. Предприятие имеет за-
вод по переработке сельскохо-
зяйственной продукции. На нем 
можно работать и с дикороса-
ми. Но закон не разрешает за-
купать их у населения. Можно 
взять участок в долгосрочную 
аренду. Но это даже стабильно 

работающему предприятию не 
по карману, ведь сбор того же 
папоротника или ягод – дело 
сезонное. А аренду надо пла-
тить за год. Вот и получается, 
что могут делать и много, и 
качественно, но сырья в доста-
точном количестве нет.

Геннадий Витальевич вро-
де бы даже обнадежил. Вопрос 
по дикоросам не раз уже под-
нимался. Были разосланы за-
просы во все инстанции. Ответ 
получен, что недревесные рас-
тения готовить можно. Но что к 
ним отнести? Тот же орех рас-
тет на дереве, Или березовый 
сок – тут как быть? Г.В. Борса 
обещал еще раз внимательно 
изучить документ и направить 
в район точную формулировку.

Вопросы на совещании об-
суждались очень серьезные. 
Не все сегодня можно решить 
сразу. Надо обосновать важ-
ность решения заявленных 
проблем, определиться по сум-
мам, ведь деньги не появятся 
по мановению волшебной па-
лочки. Их надо заложить в бюд-
жет на следующий год. Време-
ни для этого остается совсем 
немного. Хотя на следующий 
год вполне реально приобре-
сти для наших потребительских 
обществ агрегаты для лепки 
пельменей. Одно предприятие 
использует для этого мясо ди-
ких копытных, другое закупает 

в Приморье свинину. Полуфа-
брикаты пользуются большим 
покупательским спросом, но 
объем их выпуска ограничен. 
Вручную за смену получается 
налепить 120-150 килограммов. 
В итоге спрос значительно опе-
режает поставки. Продукция 
раскупается в магазинах пред-
приятий, хотя могла бы выйти 
на более широкий рынок.

Говорили о многом и под-
робно. Вновь был поднят во-
прос по скоту. Если будет уве-
личиваться поголовье, то где  
его забивать? Оказывается, в 
Хабаровске построили боль-
шой забойный цех и даже рас-
ходы готовы на себя взять. Но 
ты обязан сам забить и обра-
ботать. А если бы живым весом 
забирали? Да, идея хорошая, 
надо подумать.

Подводя итог совещания, 
В.И. Саватеев отметил, что 
вопросы подняты, действи-
тельно, серьезные. И желание 
работать у людей есть. Если у 
фонда есть реальная возмож-
ность помогать, то это надо 
делать, чтобы только разго-
ворами и обещаниями такие 
встречи не заканчивались. 
Если нашим производителям и 
фермерам будет оказана кон-
кретная помощь, то это даст 
серьезный толчок развитию 
сельского хозяйства в районе.

Подготовила Галина Конох

Сельское хозяйство

КРАЕВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОНД
ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ

(Окончание. Начало на стр. 2)
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калибра, газовый пистолет «По-
беда»- 9 мм.  Цена договорная. 
Т. 8-909-805-45-54

● а/м «Ниссан АД», универ-
сал, 1999 г/в, на ходу, за 130 тыс. 
руб. Т. 8-914-199-01-15

● а/м «Lada Granta», 2012 г/в, 
куплена в магазине в 2013 году. 
Т. 8-924-304-89-15

● катер «Амур-Д» в хорошем 
состоянии. Обращаться по тел. 
8-914-774-05-94

● корову первым отёлом и 
тёлочку 7 месяцев. Т. 8-914-420-
56-60

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

● пиломатериалы - ель, 
лиственница (4 м, 6 м). Услуги 
пилорамы. Т. 8-914-211-28-88; 
8-914-420-56-60

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

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!Поздравляем!

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

РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА

УСЛУГИ

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

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

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

● дом в с. Славянка для 
рыбаков в осеннюю путину. Т. 
8-914-419-94-13

СДАМ

● Скошу траву, недорого. Т. 
8-924-202-32-20; 8-909-853-15-
37

ТРЕБУЮТСЯ РЫБАКИ.
Место лова: с. Нижняя Тамбовка. Проезд, питание, 
проживание - за счёт предприятия. Оплата высокая.

Т. 8-984-296-32-96

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 4 с. Троицкое» Коллектив МАДОУ «Детский сад № 4 с. Троицкое» 
поздравляет воспитателя Наталью Николаевну поздравляет воспитателя Наталью Николаевну 
ВЯЛКОВУВЯЛКОВУ с юбилейным днём рождения! с юбилейным днём рождения!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелатьВ прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!И счастья просто каждую минуту!

С 90-летним юбилеем поздравляем Полину Васи-С 90-летним юбилеем поздравляем Полину Васи-
льевну льевну РУДАВИНУРУДАВИНУ. Желаем крепкого здоровья любви . Желаем крепкого здоровья любви 
и уважения родных! и уважения родных! 

Годы жизни время прибавляет,Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.Календарный лист переменив.
От души Вас нынче поздравляетОт души Вас нынче поздравляет
Наш сплочённый дружный коллектив.Наш сплочённый дружный коллектив.
Вы за всех за нас теперь в ответе,Вы за всех за нас теперь в ответе,
Дни былые убегают вскачь…Дни былые убегают вскачь…
Потому и рады мы как дети,Потому и рады мы как дети,
Пожелать Вам счастья и удач.Пожелать Вам счастья и удач.

С уважением, коллектив «Рябинушка»С уважением, коллектив «Рябинушка»

С 60-летним юбилеем супружеской жизни - брил-С 60-летним юбилеем супружеской жизни - брил-
лиантовой свадьбой поздравляем Владимира Петро-лиантовой свадьбой поздравляем Владимира Петро-
вича и Людмилу Андреевну вича и Людмилу Андреевну ЯГАЙЛОВЫХЯГАЙЛОВЫХ и желаем  и желаем 
крепкого здоровья!крепкого здоровья!

А расстоянья так долги,А расстоянья так долги,
А дни и ночи так суровы.А дни и ночи так суровы.
И жизнь велит платить долги,И жизнь велит платить долги,
И беспощадна с нами снова.И беспощадна с нами снова.
Как трудно ждать! Но мы опятьКак трудно ждать! Но мы опять
Во имя самого святогоВо имя самого святого
Готовы тот же путь начатьГотовы тот же путь начать
Друг другу веря, ждать готовы.Друг другу веря, ждать готовы.
Судьбы неведомой путиСудьбы неведомой пути
Кто назовёт их, кто укажет?Кто назовёт их, кто укажет?
Но без любви и без мечтыНо без любви и без мечты
На свете жить не стоит даже!На свете жить не стоит даже!

С любовью и уважением, дети, внуки, правнукиС любовью и уважением, дети, внуки, правнуки

Дорогую жену, маму, бабушку Ирину Николаевну Дорогую жену, маму, бабушку Ирину Николаевну 
РУБЦОВУРУБЦОВУ поздравляем с юбилейным днём рождения! поздравляем с юбилейным днём рождения!

Пусть душа не знает холода,Пусть душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!Добром встречая доброту!
И от души тебе желаемИ от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба дарит лишь радость,И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед.Храня твой дом от всяких бед.

С любовью, муж, дети, внукиС любовью, муж, дети, внуки

Дорогую Ирину Николаевну Дорогую Ирину Николаевну РУБЦОВУРУБЦОВУ поздравляем  поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Жизнь на радости богата много дат чудесных в ней,Жизнь на радости богата много дат чудесных в ней,
Но, особенная дата – славный праздник юбилей!Но, особенная дата – славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья от души пускай звучат,Пожеланья, поздравленья от души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье много-много лет подряд!Пусть сопутствует везенье много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья, радостных и светлых дней,Мы желаем сил и счастья, радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном быть не только в юбилей!В настроении прекрасном быть не только в юбилей!

Семьи Рубцовых (с. Троицкое),Семьи Рубцовых (с. Троицкое),
родственники из Владивостокародственники из Владивостока

● 3-комнатную квартиру 47,3 
м2 после капремонта в Дубовом 
Мысе, надворные постройки, 
сад, огород, всё в собственности 
за 700 тыс. рублей, торг уместен. 
Автомобили: «Мазда-капелла» - 
30000, «ВАЗ-21011» («Жигули») 
– 15000 руб. Т. 45-4-82; 8-984-
291-24-53

● 3-комнатную квартиру в 
центре с. Троицкое в кирпичном 
доме (первый этаж) в  хорошем 
состоянии, после ремонта, Ин-
тернет, кондиционер, шкаф-купе, 
кухня, стенка, пластиковые окна, 
установлен тепловой счётчик. 
Имеется тёплый гараж Т. 8-909-
841-15-95; 4-20-02

● 3-комнатную меблирован-
ную квартиру площадью 72 м2, 
ближе к центру с. Троицкое, зе-
мельный участок площадью 11 
соток – в собственности, пласти-
ковые окна, сплитсистема, теле-
фон,охрана, колонка, отопление 
печное и электрокотёл, надвор-
ные постройки, всё в хорошем 
состоянии. Цена договорная. Т. 
8-962-678-73-11

● 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троицкое, 

всё в собственности. Т. 8-924-
108-08-65

● 2-комнатную квартиру 38 м2 

в 2-квартирном доме с. Найхин. 
Недорого. Т. 8-929-403-42-36

● 2-комнатную квартиру, 40 
м2, в 2-квартирном доме в с. Тро-
ицкое. Есть надворные построй-
ки. Т. 8-964-233-10-70

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

● ИЛИ ОБМЕНЯЮ на авто-
мобиль японского производства 
дом (новостройка) в селе Джари 
Нанайского района. Т. 8-914-419-
94-13

● дом 92 м2 в центре с. Троиц-
кое, земельный участок 15 соток, 
скважина, водопровод, санузел, 
холодная, горячая вода, летняя 
кухня, сарай, гараж. Сад, огород, 
теплица. Т. 8-924-204-20-94

● действующий магазин. В 
собственности. Т. 8-999-793-47-
05; 8-909-820-54-09

● моторную лодку «Днепр», 
мотор «Нептун», телегу для 
транспортировки, охотничье ру-
жьё «ИЖ-58МА» 12 калибра, 
охотничье ружьё «ИЖ-16 Е» - 16 

● Требуется тракторист на 
«ДТ-75» (вахта - лес). Т. 8-909-
878-23-23

● Аттестат серии Б № 0276672, выданный средней школой п. 
Джонка в мае 2005 года на имя Житнего Яна Валерьевича, в 
связи с утерей считать недействительным.

● Аттестат серии А № 0086223, выданный средней школой с. 
Дубовый Мыс в июне 1996 года на имя Гордиенко Александра 
Александровича, в связи с утерей считать недействительным.

ПОПРАВКА
В № 32 «Анюйских перекатов» за 17 августа в материале 

«Раз! Два! Три! Четыре!» на 9 странице дважды неправильно 
названа фамилия одного из участников соревнований. Вме-
сто «Бурзанов» и «Урзанов» следует читать «Рузанов». Автор 
приносит Александру Рузанову свои извинения.

Выражаем искреннюю благодарность Троицкой ЦРБ, особен-
но Светлане Евгеньевне Кирдяшовой, Наталье Мишуковой, всем 
службам больницы, за оказанную помощь и поддержку, всем, кто 
разделил с нами боль утраты и пришёл проводить в последний 
путь нашу любимую сестру, дочь, маму, бабушку, тётю, свекровь 
Рудавину Тамару Юрьевну.

Сын, мать, сестра, племянники, невестка.

Выражаем сердечную благодарность семьям Степановых, Ба-
клановых, Кузнецовых, Жоровых, Кравченко, отцу Александру, кол-
лективу управления образования и школы №1, родным и близким, и 
всем, кто помог в организации похорон и проводил в последний путь 
дорогого мужа, отца, брата, дедушку - Григорьева Дмитрия Алексе-
евича. Низкий вам поклон от жены, детей, сестры, внуков и родных.

Вы боль уменьшили и разделили с нами,
В миг сложный нас утешили словами,
Спасибо вам за все, друзья, большое,
За то, что не оставили нас в горе…

БЛАГОДАРИМ

ГРАФИК
работы избирательных комиссий по проведению досроч-
ного голосования на дополнительных выборах депутатов 
Собрания депутатов Нанайского муниципального района по 
двухмандатному избирательному округу № 3, одномандат-

ным округам № 5, № 6. 
Избирательная комиссия Нанайского муниципального рай-

она и участковые избирательные комиссии избирательных 
участков №630, №631, №632, №633, №637, №638  в период с 
30 августа 2017 года по 9 сентября 2017 года ежедневно осу-
ществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное 
голосование избирателей, которые по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не 
смогут принять участие в голосовании в единый день голосо-
вания 10 сентября 2017 года на избирательном участке, где 
они внесены в список избирателей.
По вышеуказанным основаниям досрочно можно 

проголосовать:
30, 31 августа, 1, 4, 5 сентября - с 16.00 до 20.00
2, 3 сентября - с 10.00 до 14.00
в помещении избирательной комиссии Нанайского муни-

ципального района по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, д. 
102, каб. 311, тел. 4-13-85

6, 7, 8 сентября - с 16.00 до 20.00
9 сентября с 10.00 до 14.00
- в помещении участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № 630 по адресу: с. Даерга, ул. Зелёная, 
д.17а, здание МБОУ НОШ с. Даерга, телефон: 4-31-96;

- в помещении участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 631 по адресу: с. Найхин, ул. Школьная 
, д.14, здание МАОУ ДО ЦДТ с. Найхин, телефон: 4-31-87;

- в помещении участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 632 по адресу: с. Джари, ул. Калинина, 
д. 180, здание межпоселенческого Центра нанайской культу-
ры Нанайского муниципального района, телефон: 4-59-18;

- в помещении участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 633 по адресу: с. Нижняя Манома, ул. 
Почтовая, д.14, здание администрации сельского поселения 
«Село Нижняя Манома», телефон: 4-56-06;

- в помещении участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 637 по адресу: с. Троицкое, ул.40 лет 
Победы, д.1, здание ЗАГС администрации Нанайского муни-
ципального района, телефон: 4-19-45;

- в помещении участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 638 по адресу: с.Троицкое, ул. Кали-
нина, д. 94, здание МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое, телефон:  
4-11-78

Выборы-2017

РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА ● РАБОТА

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной кончины 
мамы, тети, бабушки ИВИНОЙ Натальи Константиновны.

Родные.
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ЕСТЬ МНОЖЕСТВО воз-
можностей проявить забо-

ту о детях, попавших в тяжелые 
жизненные условия, – сиротах и 
детях, оставшихся без попече-
ния родителей. Можно принять 
небольшое участие в жизни де-
тей, привезти ставшие ненужны-
ми вещи в детский дом. А можно 
стать для одного или нескольких 
таких детей вторыми мамой и па-
пой. Это - ответственный шаг, и 
отрадно, что много семей реша-
ется на него. В настоящее время 
в России существует несколько 
видов устройства детей в семью: 
усыновление, опека или попечи-
тельство, приемная семья.

Усыновление устанавли-
вается судом по месту нахож-
дения ребёнка. Усыновлённые 
дети приравниваются в правах 
и обязанностях к биологическим 
детям. На содержание усынов-
лённых детей выплачиваются 
денежные средства, предусмо-
тренные законодательством как 
для биологических детей – дан-
ная форма устройства является 
безвозмездной. При усыновле-
нии усыновитель имеет право из-
менить ребёнку фамилию, имя, 
отчество, дату и место рожде-
ния, в свидетельстве о рожде-
нии усыновители записываются 
родителями ребёнка. Сведения 
об усыновлённом ребёнке не 
подлежат разглашению (тайна 
усыновления). После вступления 
в силу решения суда об усынов-
лении биологические родители 
не могут отозвать своё заявле-
ние о согласии на усыновление, 

восстановиться в родительских 
правах, а родственники ребёнка 
установить над ним опеку.

Опека (попечительство) на-
значается постановлением орга-
нов опеки и попечительства. На 
содержание подопечных детей 
выплачивается ежемесячное 
денежное содержание, а при 
наличии оснований – пенсия по 
потере кормильца, пенсия по ин-
валидности и другое. При уста-
новлении опеки сохраняются 
все данные ребенка. Подопеч-
ные дети сохраняют свой статус 
оставшихся без попечения роди-
телей. Тайны опеки не существу-
ет, о месте проживания ребенка 
могут быть выданы сведения 
родственникам ребенка для об-
щения с ним. В случае, если ре-
бенок находится под опекой, 
биологические родители могут 
восстановиться в правах, ото-
звать заявление о согласии на 
усыновление и потребовать воз-
врат ребенка.

Приемная семья – форма 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на основании договора о 
передаче ребенка (детей) на вос-
питание в семью, заключенного 
между органом опеки и прием-
ными родителями. Общее число 
детей в приемной семье, вклю-
чая родных и усыновленных, не 
должно превышать 8 человек. 
Каждой приемной семье ежеме-
сячно выплачиваются денежные 
средства на содержание прием-
ного ребенка и вознаграждение 
приемным родителям. Дети из 

приемных семей сохраняют ста-
тус детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и льготы, предусмотренные зако-
нодательством.

Каждый ребенок имеет право 
на воспитание в семье. Однако, 
есть дети, которые остались без 
родительского тепла и любви. 
Действующая система государ-
ственной опеки над детьми-сиро-
тами, детьми, лишенными роди-
тельской опеки, включает в себя 
как коллективные формы устрой-
ства детей (школы-интернаты, 
детские дома), так и семейные.

Одна из форм семейного 
устройства этих детей - это со-
здание приёмной семьи, т.е. ког-
да семья или одинокий человек 
берет на воспитание и совмест-
ное проживание детей. В приём-
ных семьях дети воспитываются 
до 18 лет. Но, конечно, закон не 
запрещает поддерживать от-
ношения родителей с детьми 
в дальнейшем. За приемными 
детьми сохраняется жилье, иму-
щество, льготы и государствен-
ные гарантии, которые пред-
усмотрены для них. Количество 
детей в приемной семье, вклю-
чая родных и усыновленных де-
тей, не превышает, как правило, 
8 человек.

Государством предусмотрена 
финансовая поддержка приём-
ных семей, социальное сопрово-
ждение: помощь специалистов, 
оказание психологических, педа-
гогических, юридических, инфор-
мационных услуг для создания 
необходимых условий функцио-
нирования приёмной семьи. Раз-
мер вознаграждения (11608,50 
рублей) за каждого ребёнка, при-
читающегося приемным родите-
лям, размер денежных средств 
на содержание каждого ребенка 
(8652,64 рубля), а также меры 
социальной поддержки, предо-
ставляемые приемной семье 
в зависимости от количества 

принятых на воспитание детей, 
определяются договором о при-
емной семье в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Хабаровского края. 
Размер единовременного по-
собия при передаче ребёнка на 
воспитание в семью составляет 
19620,40 рублей. При усыновле-
нии ребёнка-инвалида, ребёнка 
старше 7 лет, а также детей, яв-
ляющихся братьями и сёстра-
ми, на каждого такого ребёнка 
выплата составляет 149915,80 
рублей. Размер единовремен-
ной денежной выплаты при усы-
новлении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, - 250000,00 рублей.

Поддержка замещающих 
семей, воспитывающих трёх и 
более подопечных детей, вклю-
чая своих, заключается в пре-
доставлении денежной компен-
сации части расходов на оплату 
коммунальных услуг в размере 
30%, бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами по 
рецептам врачей детей в возрас-
те до 6 лет, ежемесячной денеж-
ной выплате 310,00 рублей на 
каждого ребёнка, обучающегося 
в общеобразовательной органи-
зации. 

Наиболее распространенным 
мотивом создания приёмной се-
мьи есть желание помочь детям, 
сочувствие к ним, иногда - от-
сутствие собственных детей. Ко-
рыстные мотивы, денежная выго-
да пресекаются определенными 
законом требованиями к канди-
датам. Приемными родителями 
могут быть совершеннолетние, 
дееспособные люди, которые не 
были судимы. Они должны иметь 
жилье, условия для принятия в 
семью ребенка, стабильный до-
ход, работу, есть также некото-
рые ограничения по возрасту и 
состоянию здоровья.

Для того чтобы начать со-
здание приёмной семьи, прежде 
всего, должно быть желание 
принять ребенка в свою семью и 
согласие всех членов семьи. Не-
обходимо прийти в отдел опеки 
и попечительства или в Службу 
подбора, подготовки и сопро-
вождения замещающих семей, 

находящуюся в Детском доме 
37 с. Найхин, встретиться со 
специалистами. Они ознакомят 
вас с существующими формами 
семейного устройства детей-си-
рот и проведут информационное 
собеседование. Во время собе-
седования выясняются мотивы, 
почему семья или одинокий че-
ловек хочет взять на воспитание 
ребенка, может ли данное лицо 
в соответствии с требованиями 
закона быть кандидатом в прием-
ные родители (то есть, соответ-
ствует ли возраст, есть ли доход, 
жилье, занятость).

Далее семья или гражданин 
подтверждает свое решение 
продолжать процесс создания 
приёмной семьи и предоставля-
ет в отдел опеки или в Службу не-
обходимые документы для про-
верки сообщённой кандидатами 
информации. После постановки 
на учет кандидаты направляются 
в Службу для прохождения под-
готовки лиц, желающих принять 
в свою семью ребёнка. Програм-
ма обучения включает в себя те-
оретическую часть (ознакомле-
ние с законодательной базой по 
этому вопросу) и практическую 
(подготовку в виде тренинга к тем 
ситуациям, с которыми родители 
могут столкнуться в процессе 
воспитания детей). По результа-
там обучения выдается свиде-
тельство о прохождении подго-
товки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей.

Для получения подробной 
информации о том, как организо-
вать приемную семью, как офор-
мить усыновление ребенка или 
опеку (попечительство), а также 
получить перечни требуемых 
документов и рекомендации по 
сбору документов, вам необхо-
димо обратиться в отдел опеки 
и попечительства по адресу: ул. 
Калинина, д. 90, с. Троицкое (ка-
бинет № 1) или в Службу подбо-
ра, подготовки и сопровождения 
замещающих семей по адресу: 
ул. Школьная, д. 36а, с. Найхин.

Татьяна Бельды,
начальник отдела опеки

и попечительства

Акция: семья и ребенок

«РЕБЁНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ»
О семейных формах устройства детей

До конца 2017 года проходит акция «Ребёнок должен жить в 
семье», посвящённая семейному устройству детей, оставших-
ся без попечения родителей. В рамках акции запланированы 
мероприятия, направленные на то, чтобы каждому ребёнку 
найти любящую и заботливую семью. Мы надеемся, что бла-
годаря этому мероприятию кто-то из воспитанников Детского 
дома в с. Найхин сможет обрести семью или близких людей, 
которые захотят проявить заботу о детях. Начнём с существу-
ющих форм семейного устройства детей. 

Гейкер А.У. родился 2 мая 1955 года в селе 
Джари Нанайского района Хабаровского края. 
В 1978 году окончил Хабаровский политехни-
ческий институт, факультет «Лесоинженерное 
дело» по специальности «инженер-технолог», 
работал мастером Славянкого лесопункта 
Троицкого леспромхоза, начальником ПХС 
Нанайского мехлесхоза. С 1981 года – второй 
секретарь Нанайского райкома ВЛКСМ, с 1984 
года – председатель Джаринского сельсовета, 
с 1986 года – директор Нанайской районной 
дирекции киносети. В 1989-1994 годах – егерь 
Нанайского районного общества охотников и 
рыболовов, Троицкого коопзверопромхоза. В 
1994-2007 годах – старший государственный 
инспектор государственной налоговой инспек-
ции по Нанайскому району. В 2007-2012 годах 
– председатель семейно-родовой общины 
«Агди». В марте 2012 года избран главой сель-
ского поселения «Село Джари».

Работая главой села, Гейкер А.У. активно 
занимался его застройкой, благоустройством, 
решением других вопросов местного значе-
ния поселения, внес большой личный вклад в 
развитие местного самоуправления и социаль-
но-экономическое развитие села Джари. Его 
отличали высокие деловые качества, добросо-
вестный хозяйственный подход к любому делу, 
любовь к родному селу и забота о его жителях.  

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного. 

Светлая память об Александре Уру-
сковиче Гейкере навсегда останется в 
наших сердцах.

Координационный Совет Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хаба-
ровского края и Совет Старейшин при АКМНС, Правление общественной организации 
народов Севера Нанайского района с глубоким прискорбием извещают о безвременной 
кончине главы сельского поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района

Александра Урусковича ГЕЙКЕРА.

Одзял Л.А., президент АКМНС, члены Координационного Совета, 
Бельды И.А., председатель Совета старейшин при АКМНС, 

члены Совета Старейшин, 
Бельды А.Х., председатель общественной организации народов Севера Нанайского района,

члены Правления

Администрация и Собрание депутатов Нанай-
ского муниципального района с глубоким при-
скорбием извещают о скоропостижном уходе из 
жизни главы сельского поселения «Село Джари»

ГЕЙКЕРА
Александра Урусковича

и выражают искреннее соболезнование всем 
родным и близким покойного. 

Светлая память об Александре Урусковиче – 
достойном руководителе, внесшим значительный 
вклад в социально-экономическое развитие села 
Джари, улучшение жизни односельчан, прекрас-
ном, отзывчивом человеке, любящем муже, отце 
и дедушке, надолго сохранится в сердцах тех, кто 
его знал, любил, кому он помогал в жизни искренне 
и бескорыстно.

В.И. САВАТЕЕВ, Н.Г. САФРОНОВ, А.И. ДАЧКИН,
И.Т. РОЗВЕЗЕВА,  И.К. КСЕНДЗЕНКО,
О.В. КУДРЕШОВА, Г.А. КУДРЯВЦЕВА,

А.В. ГОРЛАЧ, Н.А. ЮРЧЕНКО

Совет глав сельских поселений глубоко скорбит по 
случаю безвременной кончины нашего коллеги - главы 
сельского поселения «Село Джари» ГЕЙКЕРА Алек-
сандра Урусковича и выражает искренние соболез-
нования родным и близким покойного.
С.В. Нургутдинов, А.Е. Гайда, В.В. Сабадах, В.Н. Мер-
ный, Е.Б. Сахоненко, А.И. Кернаджук, С.П. Довженко, 

А.Н. Ильин, С.В. Бельды, Т.Б. Киле, А.В. Бызов,
В.И. Дмитрук, Т.В. Красильникова

Скорбим

Коллектив Центра нанайской культуры села Джари 
глубоко скорбит по случаю скоропостижной кончины гла-
вы нашего сельского поселения «Село Джари»

ГЕЙКЕРА
Александра Урусковича

и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.
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участка.
В-третьих, продлен срок действия реше-

ния уполномоченного органа об утвержде-
нии схемы размещения земельного участка 
для обеспечения возможности оспарива-
ния решения органа регистрации прав об 
отказе в осуществлении государственного 
кадастрового учета земельного участка (до 
истечения 3 месяцев со дня принятия дан-
ного решения органом регистрации прав).

В-четвертых, в целях исключения слу-
чаев установление спекулятивных цен на 
выполнение кадастровых работ Федераль-
ным законом № 247-ФЗ предусмотрено 
установление законом края максимальных 
цен (тарифов, ставок) на выполнение ра-
бот по установлению на местности границ 
земельных участков, предоставленных в 
безвозмездное пользование (ориентиро-
вочный срок принятия краевого закона – 4 
квартал 2017 года).

В-пятых, если при установлении на 
местности границ предоставленного зе-
мельного участка выявлено фактическое 
пересечение или совпадение с границами 
земельных участков, сведения о границах 
которых отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, либо пе-
ресечение с границами муниципальных об-
разований, либо с границами территорий, в 
которых земельные участки не могут быть 
предоставлены гражданам в безвозмезд-
ное пользование в силу закона, гражданам 
предоставлено право на:

- изменение местоположения границ 
предоставленного земельного участка (при 
уменьшении площади предоставленного 
земельного участка также требуется согла-
сие гражданина на такое уменьшение);

либо
- отказ от договора безвозмездного 

пользования земельным участком и предо-
ставление другого земельного участка;

либо
- отказ от договора безвозмездного 

пользования земельным участком.
При этом в данном случае гражданин 

должен представить в уполномоченный 
орган материалы, подтверждающие вы-
шеуказанное пересечение или совпадение 
(например, межевой план, заключение экс-
перта, правоустанавливающие документы 

о предоставлении земельного участка, и 
др.).

В-шестых, для обеспечения прохода 
или проезда к предоставленным в безвоз-
мездное пользование гражданам земель-
ным участкам, доступ к которым возможен 
только через земельные участки, предо-
ставленные иным гражданам, может быть 
установлен публичный сервитут (право 
ограниченного пользования земельным 
участком).

Если установление публичного серви-
тута приводит к невозможности или суще-
ственным затруднениям в использовании 
земельного участка, предоставленного в 
безвозмездное пользование, гражданин 
имеет права, аналогичные указанным в 
подпункте пятом настоящего пункта.

5) Вводится ли Федеральным 
законом № 247-ФЗ дополнительные 
обязательства для граждан, полу-
чивших земельные участки в без-
возмездное пользование?

Ответ: да. Так, граждане, получившие 
земельные участки из состава земель лес-
ного фонда, будут обязаны осуществлять 
лесовосстановление на данных участках 
(сохранение подроста лесных древесных 
пород, минерализация почвы, огоражива-
ние, посадка сеянцев, саженцев).

На граждан, у которых действие до-
говора безвозмездного пользования зе-
мельным участком прекращено в судебном 
порядке в связи с использованием земель-
ного участка с нарушением требований 
законодательства (использование не по 
целевому назначению; порча земель) в су-
дебном порядке, возложена обязанность 
провести рекультивацию нарушенных зе-
мель (выравнивание поверхности; выпо-
лаживание; нанесение плодородного слоя 
почвы; засыпка нагорных и водоотводных 
канав; очистка от производственных отхо-
дов; ликвидация промышленных площадок, 
транспортных коммуникаций, электриче-
ских сетей и других объектов, надобность в 
которых миновала; приобретение и посад-
ка саженцев, и прочее).

Министерство юстиции
Хабаровского края

1) В чем заключаются концепция 
Федерального закона № 247-ФЗ?

Ответ: принятие Федерального зако-
на № 247-ФЗ направлено на расширение 
перечня земель, которые могут быть пре-
доставлены гражданам в рамках програм-
мы «дальневосточный гектар», повышение 
доступности земельных участков для граж-
дан.

2) Какие земли планируется до-
полнительно включить в оборот в 
рамках программы «дальневосточ-
ный гектар»?

Ответ: во-первых, Правительство края 
на основании предложений охотпользова-
телей до 01.10.2017 определит максималь-
ную площадь территорий охотничьих уго-
дий и конкретные территории (с описанием 
местоположения границ), которые не могут 
быть предоставлены гражданам в безвоз-
мездное пользования в связи с необходи-
мостью сохранения охотничьих ресурсов и 
среды их обитания.

Остальные территории охотничьих уго-
дий будут доступны для предоставления в 
безвозмездное пользование гражданам.

Во-вторых, предусмотрено предостав-
ление земельных участков, на которых 
расположены защитные леса отдельных 
категорий (леса, расположенные в водо-
охранных зонах; защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользова-
ния, автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации; госу-
дарственные защитные лесные полосы; и 
прочие). Данные земельные участки долж-
ны использоваться с соблюдением огра-
ничений, предусмотренных правовым ре-
жимом защитных лесов соответствующей 
категории.

В-третьих, снят запрет на предоставле-
ние земельных участков, которые указаны в 
лицензиях на некоторые виды пользования 
недрами (региональное геологическое изу-
чение недр; геологическое изучение, вклю-
чающее поиск и оценку месторождений 
полезных ископаемых, осуществляемых 
за счет бюджетных средств; геологическое 
изучение, включающее поиск и оценку ме-
сторождений углеводородного сырья; сбор 
минералогических, палеонтологических и 
других геологических коллекционных мате-
риалов).

3) Многие граждане жалуются на 
неактуальность данных, содержа-
щихся в федеральной информаци-
онной системе «надальнийвосток.
рф» (далее - ФИС). Что на этот 
счет установлено Федеральным 
законом № 247-ФЗ?

Ответ: во-первых, до 01.01.2018 пред-
усмотрено проведение работ по внесению 
в ФИС сведений о местоположении границ 
ранее учтенных земельных участков, а так-
же земельных участков, на которых распо-
ложены учтенные объекты недвижимости, 
сведения о которых внесены в Единый го-
сударственный реестр недвижимости, но 
описание местоположения границ таких 
земельных участков не соответствует тре-
бованиям, установленным Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
(установление границ посредством опре-
деления координат характерных точек зе-
мельных участков).

Во-вторых, предусмотрено утвержде-
ние уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти требований 

к схеме размещения земельного участка 
на кадастровом плане территории в фор-
ме документа на бумажном носителе, что 
также будет способствовать корректному 
отражению в ФИС границ земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в безвоз-
мездное пользование.

В-третьих, на федеральные органы 
исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления возложена до-
полнительная обязанность в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения 
информировать орган регистрации прав о 
принятых ими решениях, касающихся изме-
нений сведений о территориях, землях, зо-
нах, в границах которых земельные участки 
не могут быть предоставлены гражданам 
в безвозмездное пользование, для после-
дующего отражения данной информации в 
ФИС.

В четвертых, до 01.01.2018 продлен 
срок для направления собственниками, 
землевладельцами, землепользователя-
ми, арендаторами земельных участков, 
собственниками иных объектов недвижи-
мого имущества, лицами, которым такие 
объекты недвижимого имущества принад-
лежат на иных правах и права которых 
на земельные участки и расположенные 
на них объекты недвижимого имущества 
не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в орган мест-
ного самоуправления копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения 
прав) для последующего отражения дан-
ных сведений в ФИС.

4) В чем заключается повыше-
ние Федеральным законом № 247-ФЗ 
доступности земельных участков 
по программе «дальневосточный 
гектар»?

Ответ: во-первых, Федеральным за-
коном № 247-ФЗ установлена возможность 
подачи заявления на получение «дальне-
восточного гектара» (впоследствии заявле-
ния о предоставлении земельного участка в 
собственность или в аренду) в любом субъ-
екте России через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, который должен 
будет обеспечить подготовку для обратив-
шихся граждан схем размещения земель-
ного участков на публичной кадастровой 
карте в форме электронного документа.

Во-вторых, при установлении уполно-
моченным органом в ходе рассмотрения 
заявления гражданина оснований для от-
каза в предоставлении земельного участ-
ка, либо пересечения границ образуемого 
земельного участка с границами земель 
общего пользования, населенного пункта, 
муниципального образования, либо огра-
ничения доступа к иным земельным участ-
кам в случае образования земельного 
участка, предусмотрен механизм приоста-
новления уполномоченным органом рас-
смотрения такого заявления, с представ-
лением в течение 5 рабочих дней со дня 
приостановки возможных вариантов схем 
размещения земельного участка, исключа-
ющего вышеизложенные обстоятельства, 
а также иных земельных участков, которые 
могут быть предоставлены уполномочен-
ным органом.

В течение 30 дней со дня направления 
уполномоченным органом возможных вари-
антов схем размещения земельного участ-
ка и иных земельных участков гражданин 
должен представить письменное согласие 
на выбор одного из предложенных вари-
антов, в случае непредставления данного 
согласия в указанный срок уполномочен-
ный орган принимает решение об отказе в 
предоставлении образуемого земельного 
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Дальневосточный гектар

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
Справка об изменениях, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 № 247-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), в порядок предоставления граж-

данам «дальневосточного гектара»

Ветеринарная служба

Краевое государственное бюд-
жетное учреждение «Хабаровская 
городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» (далее - Учрежде-
ние) информирует физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, являющихся про-
изводителями подконтрольных това-
ров и (или) участниками оборота под-
контрольных товаров, что с 1 января 
2018 года, в соответствии с Приказом 
Министерства сельского хозяйства 
РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об 
утверждении Ветеринарных правил 
организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и 
порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на 
бумажных носителях», оформление 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов производится только в элек-
тронной форме.

Сертификация в электронном виде 
осуществляется с помощью государ-
ственной информационной системы 
«Меркурий» (ГИС).

ГИС «Меркурий» предназначена 
для электронной сертификации подкон-
трольных грузов, отслеживания пути их 
перемещения по территории Российской 
Федерации в целях создания единой ин-
формационной среды для ветеринарии, 
повышения биологической и пищевой 
безопасности.

Для бесперебойного осуществления 
хозяйственной деятельности и обеспе-
чения законности производимой и пере-

мещаемой продукции, необходимо:
- подать заявку в территориальное 

управление Россельхознадзора по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Ленина, 18А, либо на 
официальном сайте Россельхознадзо-
ра (www.fsvps.ru) - Автоматизированная 
система «Меркурий» - веб интерфейс 
Справочная система - получение досту-
па подать заявку в электронной форме, 
для получения логина и пароля,

- назначить специалиста ответствен-
ного за работу в ГИС «Меркурий» и на-
делить его правом работы в ГИС «Мер-
курий»;

- обучить специалиста работе в ГИС 
«Меркурий».

- организовать рабочее место, осна-
щенное компьютером, с возможностью 
выхода в информационно - телекомму-
никационную сеть «Интернет».

С подробной информацией о ГИС 
«Меркурий» можно ознакомиться на 
официальном сайте Россельхознадзора 
(www.fsvps.ru) - Автоматизированная си-
стема «Меркурий» - веб интерфейс Спра-
вочная система, где самостоятельно мож-
но обучиться работе в данной системе.

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться: в КГБУ «Хабаров-
ская горСББЖ» по телефону: (4212) 91-
84-65, 91-84-60.

Просим вас, в целях исключения 
в дальнейшем беспрепятственного 
оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде, 
процедуру регистрации в ГИС пройти в 
кратчайшие сроки.

Валентина Токмакова,
Зам. начальника

филиала «Нанайская райСББЖ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
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