
ИздаетсяИздается
с 7 ноября 1935 годас 7 ноября 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТАГАЗЕТА
29 июня29 июня 2017 года 2017 года
№ № 25 25 (10738-10740)(10738-10740)
http://www.anuika.ruhttp://www.anuika.ru

Сегодня в номере:

КМНС Коллегия СмотритеЛюди Каникулы Год экологии

Эффективное
ИСПОЛНЕНИЕ

Стр.2

ЧС и
КАДРЫ

Стр.3

Теле-
ПРОГРАММА

Стр.5-8

Неравнодушный
ЧЕЛОВЕК

Стр.4

Детский
ПРЕЗИДЕНТ

Стр.8

Японцы
САЖАЮТ ЛЕС

Стр.12

Спортивное лето

СИЛЬНЕЙШИЕ В КРАЕ!

Напомним, что победи-
тели и призеры районных 
соревнований по летним на-
циональным видам спорта 
народов Приамурья в соста-
ве сборной принимали уча-
стие в краевом чемпионате и 
первенстве, которые прошли 
с 21 по 24 июня в туристиче-
ском комплексе «Заимка», 
п. Краснореченское (г. Хаба-
ровск).

КАК РАССКАЗАЛ глав-
ный специалист по 
физической культуре и 

спорту отдела по социальным 
вопросам администрации рай-
она Николай Бельды в крае-
вых соревнованиях принимали 

участие пять команд-предста-
вительниц из нашего, Комсо-
мольского, Амурского, Уль-
чского районов и района им. 
Лазо.

Сборная Нанайского райо-
на принимала участие только в 
чемпионате.

Во всех видах наши спор-
тсмены занимали призовые и 
первые места. Так, например, 
среди девушек отличные ре-
зультаты показали Ирина Дук-
шанина (Дубовый Мыс) и Яна 
Бельды (Синда). В беге на 500 
м и в тройном прыжке «томян» 
Ирина заняла первое место, а 
Яна заняла призовые места в 
беге на 500 м, в тройном прыж-

ке (III место), а в прыжке с ше-
стом в длину ей не было рав-
ных (I место).

А в сумме многоборья Оле-
ся Самар (Дада) на втором ме-
сте.

В национальной борьбе, 
где спортсмены распреде-
лялись по четырем весовым 
категориям, наши парни пока-
зали недюжинную силу и лов-
кость. Роман Пассар (Найхин) 
одержал победу в категории до 
55 кг – первое место, Дмитрий 
Петров (Дада) занял второе 
место в категории до 65 кг. Ста-
нислав Тихомиров  и Николай 
Бельды (Троицкое) в категории 
до 75 кг заняли третье и второе 

места соответственно. У тя-
желовеса (свыше 75 кг) Алек-
сандра Демина (Троицкое) – 
второе. Также он занял третье 
место в прыжках в длину, а Ни-
колай Бельды на втором месте 
в гребле на оморочках.

В стрельбе из националь-
ного лука и беге на 1000 м Дми-
трий Лысяк (Троицкое) оказал-
ся лидером (I место), и в сумме 
многоборья он на третьем ме-
сте среди мужчин. Александр 
Голявин (Троицкое) в беге на 
1000 м финишировал вторым.

В числе призеров также 
Виталий Гейкер (Найхин) – он 
в стрельбе из национального 
лука и тройном прыжке «то-

мян» занял второе и третье 
места.

Георгий Кимонко (Дада) за-
нял первые места в тройном 
прыжке «томян» и прыжках в 
длину с шестом. В метании 
тяжести Владимир Бельды 
(Найхин) занял второе место.

В командных видах спор-
та - перетягивание каната  и 
«чакпан» - наша сборная заво-
евала второе место.

По итогам соревнований 
наша сборная с большим от-
рывом заняла первое место в 
общекомандном зачете.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подготовила Ирина Пассар

Фото из архива команды

Наши спортсмены снова подтвердили титул сильнейших!
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Примите поздравления!

ПРОГРАММНЫЕ ме-
роприятия представ-
ляют в совокупности 

комплекс взаимосвязанных 
мер, направленных на реше-
ние наиболее важных текущих 
и перспективных целей и за-
дач, которые помогают достичь 
плановых показателей (инди-
каторов), предназначенных 
для оценки итогов реализации 
программы.

Одним из направлений про-
граммы является содействие 
развитию традиционного об-
раза жизни, традиционной хо-
зяйственной деятельности в 
целях социально-экономиче-
ского и культурного развития 
КМНС.

В 2016 году была оказана 
информационная поддержка 
национальным общинам при 
проведении конкурсов мини-
стерством природных ресур-
сов на предоставление рыбо-
промысловых участков для 
осуществления традиционного 
рыболовства. Оказано содей-
ствие в реализации продукции 
традиционной хозяйственной 
деятельности национальных 
общин на краевых сельскохо-
зяйственных выставках-ярмар-
ках. ТСО МНС «Ареал» в 2016 
г. являлась постоянным участ-
ником краевой сельскохозяй-
ственной ярмарки «выходного 
дня» в г. Хабаровске.

Организовано участие трёх 
мастеров национальных худо-
жественных промыслов в еже-
годном краевом конкурсе «Ре-
месла Земли Дерсу» и восьми 
детей.

Победителями в этом кон-
курсе в номинации «Традици-
онное декоративно-приклад-
ное искусство» стали: среди 
детей - Дмитрий Бельды – 
воспитанник Центра детского 
творчества Найхинского сель-
ского поселения, среди масте-
ров - Лариса Ганзуливна Бель-
ды – пенсионерка, член Союза 
художников СССР, с. Джари.

По увеличению занятости 
трудоспособной части пред-
ставителей коренных народов 
и обучению (подготовке) их 
востребованным профессиям 
были проведены такие меро-
приятия, как трудоустройство 
по профессии при содействии 

службы занятости (21 человек),
- государственную услугу 

по профессиональной ориен-
тации получил 61 человек. Тру-
доустроено на оплачиваемые 
общественные работы 4 чело-
века, временно трудоустроены 
13 несовершеннолетних. 

Национальными община-
ми оказана помощь мастерам 
ДПИ в сборе растительного сы-
рья для изготовления изделий.

По направлению «Повыше-
ние образовательного уров-
ня, сохранение национальной 
культуры, традиций и родных 
языков коренных народов, обе-
спечение социальной защиты 
и укрепление здоровья корен-
ных народов» выполнены сле-
дующие мероприятия.

В краевой олимпиаде 
школьников по родному языку 
и национальной культуре ко-
ренных народов приняло уча-
стие 6 учеников из сел Найхин 
и Дада.

Победителем стал ученик 
11 класса школы с. Найхин Ва-
лентин Бельды.

В краевом смотре кабине-
тов родных языков в общеоб-
разовательных школах края 
приняла участие школа с. 
Найхин, которая была отме-
чена за хорошее оформление 
кабинета.

Проведены текущие ремон-
ты в Домах культуры сел: Дада, 
Верхний Нерген, Лидога, Арсе-
ньево, Найхин, Джари, Синда. 
На эти цели израсходовано 
191,4 тыс. рублей (из бюджета 
района 180,6 тыс. руб. и 10,8 
тыс. руб. за счет платных услуг. 
Финансирование из средств 
местного бюджета в рамках 
муниципальной программы 
«Культура Нанайского муници-
пального района (2014-2020)
г»).

Приобретено звуковое и 
компьютерное оборудование в 
сельские Дома культуры Син-
ды, Найхина и др.

В целях выполнения про-
граммного мероприятия в но-
ябре 2016 года был проведен 
конкурс «Амурские узоры», в 
котором приняли участие 11 
мастериц из Дады, Найхина, 
Джари. В связи с оптимизаци-
ей данное мероприятие прове-
дено без привлечения средств 

местного бюджета. Спонсор-
скую помощь оказали общи-
ны «Курун», «Дайсин», «Агди», 
«Муксултэ», «Бихан», «Ареал», 
«Заур».

В течении года мастера 
ДПИ МЦКД с. Джари приняли 
участие в XI Международной 
выставке-ярмарке «Сокрови-
ща Севера-2016» в г. Москва 
(мастер по обработке рыбьей 
кожи МЦКД с. Джари, член со-
юза художников России В.В. 
Бельды – Диплом Гран-При в 
конкурсе «Лучшее произведе-
ние национального искусства» 
в номинации «Возрождение 
утраченных традиций»);

- XVII выставке – ярмарке 
товаропроизводителей Даль-
невосточного федерально-
го округа «Межрегиональная 
Приамурская торгово-про-
мышленная ярмарка – 2016» 
(народный фольклорный ан-
самбль «Игла дярини» с пре-
зентацией о Нанайском районе 
и мастера ДПИ МЦНК с. Джари 
- В.В. Бельды и Н.П. Бельды с 
мастер-классами);

- II Восточном экономиче-
ском форуме во Владивостоке 
(площадка «Улицы Дальнего 
Востока»);

- выставке «Даль Экспо ме-
бель. Интерьер» в Хабаровске;

- в Российско-китайском 
культурном фестивале ис-
кусств в г. Тунцзян КНР. 

В феврале 2016 года прове-
дены Чемпионат и Первенство 
Нанайского района по Север-
ному многоборью, в котором 
приняли участие спортсмены 
из сёл Троицкое, Дада, Дубо-
вый Мыс, Синда. А в марте ко-
манда Нанайского района из 
15 человек приняла участие в 
Чемпионате и Первенстве Ха-
баровского края по Северному 
многоборью в п. Солнечный, 
где заняла 1 место.

В апреле лучшие наши 
спортсмены представляли 
район в Чемпионате и в Пер-
венстве России по Северному 
многоборью в г. Красноярске.

А в ноябре - опять победа 
команды нашего района в Куб-
ке Хабаровского края по Се-
верному многоборью. В связи с 
80-летием проведены юбилей-
ные мероприятия в Верхненер-
генском сельском поселении.

В области здравоохра-
нения в 2016 году краевые 
субсидии на льготное зубное 
протезирование получили 7 
представителей КМНС трудо-
способного возраста из числа 
малообеспеченных семей на 
сумму 79,8 тыс. руб. Узкими 

специалистами проведено 15 
выездных профилактических 
осмотров, включая предста-
вителей КМНС. В результате 
было осмотрено 3050 человек.

По итогам проведения 
индивидуальной профилак-
тической работы с семьями, 
где родители страдают от ал-
когольной зависимости, бес-
платное лечение получили 
25 родителей из числа КМНС, 
имеющих на иждивении 51 не-
совершеннолетнего ребенка.

В районной газете «Анюй-
ские перекаты» и на офици-
альном сайте администрации 
района регулярно опубликовы-
валась и размещалась инфор-
мация о жизнедеятельности 
КМНС.

Председатель и члены Со-
вета уполномоченных пред-
ставителей коренных мало-
численных народов при главе 
района принимали активное 
участие в работе краевого Со-
вета уполномоченных при Гу-
бернаторе края. Светлана Тре-
тьякова из Дады и Юрий Заксор 
из Верхнего Нергена приняли 
участие в работе молодежного 
лагеря «Встань на крыло». Ру-
ководители и представители 
национальных общин актив-
но участвовали в заседаниях, 
проводимых министерством 
природных ресурсов. 

В целях выполнения про-
граммного мероприятия: «со-
действие в развитии межрай-
онных, межрегиональных, 
международных этнических 
связей коренных народов, в 
том числе этнических связей 
с хэдже КНР», в июле органи-
зован прием представителей 
народа хэдже из КНР в количе-
стве 17 человек для участия в 
районном национальном фе-
стивале «Ачамбори». Израс-
ходовано средств районного 
бюджета на сумму 55 тыс. руб.

Национальная община 
«Ареал» приобрела атрибути-
ку для синдинских школьников. 
Община «Агди» в целях улуч-
шения транспортных услуг в с. 
Джари установила дорожные 
знаки и бетонные плиты для 
установки на автобусных оста-
новках.

На официальном сайте ад-
министрации района в сети 
Интернет создан раздел «Ко-
ренные народы Севера». В 
разделе регулярно размеща-
ется информация о традицион-
ной жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

В районе центром сохране-
ния традиционного наследия 
и мастерских национальных 
художественных промыслов 
является Межпоселенческий 
центр нанайской культуры с. 
Джари. На базе Центра орга-
низуются концерты народно-
го фольклорного ансамбля 

«Илга Дярини» и хореографи-
ческого коллектива «Силакта», 
выставки-дегустации нацио-
нальных блюд и проведение 
мастер-классов по обработке 
рыбьей кожи, работе с бере-
стой, национальной вышивке, 
игре на национальных инстру-
ментах, танцу с бубном. 

В 2016 г. центр посетило 213 
человек, из них 30 иностран-
ных туристов (из Ю. Кореи, Ки-
тая, Франции, Аргентины, Ав-
стралии и Японии.)

Проведено 4 заседания 
уполномоченных представи-
телей коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока при главе 
района, совещание на тему ор-
ганизации осенней путины на 
территории района.

В рамках программы были 
предусмотрены мероприя-
тия, касающиеся ремонта 
сооружений, приобретения 
техники и оборудования для 
обслуживания коммуналь-
ной инфраструктуры в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных наро-
дов. В том числе приобретены 
материалы и оборудование 
для проведения капитального 
ремонта линии электропере-
дач ВЛ-10 кВ «Верхняя Манома 
– Арсеньево» на сумму 5772,19 
тыс. рублей. 

Мероприятия по строитель-
ству, ремонту объектов центра-
лизованного водоснабжения, 
шахтных колодцев и других 
объектов, обеспечивающих 
КМНС качественной питьевой 
водой, не проводились в связи 
с отсутствием средств в сель-
ских поселениях, местах ком-
пактного проживания КМНС.

В связи с оптимизацией 
местного бюджета в муни-
ципальную программу дваж-
ды вносились изменения. В 
результате из первоначаль-
но утвержденных 295 тыс. 
рублей было оставлено 55 
тыс. рублей, которые были 
направлены на мероприятие 
«Содействие в развитии ме-
жрайонных, межрегиональных, 
международных этнических 
связей коренных народов, в 
том числе этнических связей с 
народом хэдже из КНР».

За 2016 год исполнение му-
ниципальной программы «Раз-
витие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Нанайского муни-
ципального района, на 2016 – 
2020 годы» считается эффек-
тивным, работа по ней будет 
продолжена.

Виктория Ойтанко,
начальник отдела экономи-
ческого развития админи-
страции муниципального 

района

КМНС

ПРОГРАММА ЭФФЕКТИВНА
И БУДЕТ РАБОТАТЬ

В целях создания дополнительных условий для со-
циально-экономического развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих на территории 
Нанайского района, постановлением администрации му-
ниципального района от 19.03.2015 № 267 утверждена со-
ответствующая программа на 2016 – 2020 годы (далее – 
муниципальная программа).

Уважаемые работники закрытого акционерного 
общества «Троицкий речной порт» Нанайского 

муниципального района, ветераны речной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников морского и речного 

флота! 
Ваш нелегкий и добросовестный труд лежит в ос-

нове деятельности предприятия, осуществляющего 
погрузо – разгрузочную деятельность и решающего 
важные задачи по завозу твердого топлива (угля).

От вашего профессионализма и ответственности 
за порученное дело во многом зависит бесперебой-
ная работа учреждений социальной сферы района, а 
значит социально-экономическое благополучие его 
жителей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неизмен-
ной поддержки родных и близких, оптимизма, даль-
нейших производственных успехов!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района В.И. Саватеев

Вопросы безопасности дорожного движения с 
каждым годом приобретают все большую значимость 
в связи с ростом числа автолюбителей, увеличением 
интенсивности автомобильного движения. 

Круглосуточно, в любых погодных условиях и 
сложной оперативной обстановке, достойно и добро-
совестно вы обеспечиваете правопорядок и дорож-
ную безопасность жителей муниципального района, 
способствуете бесперебойному транспортному со-
общению, предотвращаете аварии, в случаях дорож-
но-транспортных происшествий первыми приходите 
на помощь. В тесном взаимодействии с различными 
службами решаете непростые задачи, стоящие перед 
вами, по сокращению числа ДТП, детского травматиз-
ма и смертности.

Выражаю особую признательность и благодар-

ность ветеранам Госавтоинспекции, отдавшим много 
сил и здоровья нелегкому труду по обеспечению без-
опасности дорожного движения на автодорогах на-
шего района, а также семьям сотрудников, чье пони-
мание и терпение помогают честно и добросовестно 
служить людям во благо Отечества!

Желаю личному составу отделения новых 
успехов в служебной деятельности, уважения 
участников дорожного движения, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия. Пусть ваши повсед-
невные трудовые будни, дежурства и смены как 
можно реже осложняются внештатными ситуаци-
ями.

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

глава муниципального района В.И. Саватеев

Уважаемые сотрудники отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нанайскому району, ветераны службы! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

2 июля – День работников морского
и речного флота 

3 июля – День Государственной инспекции безопасности дорожного движения
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В администрации района

ПО ИНФОРМАЦИИ На-
тальи Ивановны Со-
ломко, заведующей 

сектором мобилизационной 
работы и гражданской защиты 
администрации района, с на-
чала текущего года в районе 
уже произошло 17 лесных по-
жаров, при этом за весь 2016 
года их было 11. Общая пло-
щадь, пройденная пожарами в 
2016 году, составила 219 га. В 
этом году, как сказал Виктор Ге-
оргиевич Глотов, заместитель 
руководителя КГКУ Нанайское 
лесничество, в тайге огромный 
пожар охватил площадь в 9837 
га. Однако, он проходил вдали 
от населенных пунктов, а так 
как прогнозируемые затраты 
на тушение пожара намного 
превышали прогнозируемый 
ущерб, то проводился лишь 
его контроль без применения 
средств тушения. 

Также в этом году сложи-
лись две аварийные ситуации, 
связанные с использованием 
газового оборудования. 21 мая 
в многоквартирном доме с. 
Троицкое ощущался сильный 
запах газа. Было эвакуирова-
но 40 жильцов. Оказалось, что 
в кладовой одной из квартир 
находился незакрытый газо-
вый баллон. Спустя три дня в 
Троицком в частном доме по 
ул. Мира раздался мощный 
хлопок - это сорвало пробку с 
газового баллона. По счастли-
вой случайности возгорания 
не произошло и трое жильцов 
не пострадали. Причина - в не-
правильном самостоятельном 
подключении баллона. 

По словам мастера Троиц-
кого участка АО «Газпром га-
зораспределение ДВ» Романа 
Анатольевича Вайтеховича 
подобные случаи были и в про-
шлом году, просто информация 
о них не поступала в диспет-
черскую службу. Глава района 
предложил Роману Анатолье-
вичу разработать необходимый 
алгоритм действий при получе-

нии подобных сообщений.
Для профессионального 

реагирования в «пожарных», 
во всех смыслах, ситуациях на 
территории района расположе-
но 5 пожарных частей в селах: 
Маяк, Дубовый Мыс, Троицкое, 
Лидога, Джонка - всего 96 чело-
век личного состава, 13 пожар-
ных автомобилей и 1 аварий-
но-спасательный автомобиль. 
Однако пожарные расчеты не 
всегда могут достаточно бы-
стро прибыть в отдаленные 
села: Арсеньево, Уни, Верхняя 
Манома. Для оперативного 
реагирования в подобных си-
туациях в каждом поселении 
давно созданы добровольные 
пожарные дружины. Конечно, 
добровольцы не могут полно-
стью заменить профессиона-
лов, тем более, что во многих 
селах добровольные пожарные 
дружины были расформирова-
ны по представлению прокура-
туры из-за допущенных нару-
шений в организации работы 
дружин.

По информации начальни-
ка отделения надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по Нанайскому району 
МЧС России по Хабаровскому 
краю Максима Игоревича При-
мака основными причинами 
пожаров, бушевавших в Си-
бирском федеральном округе в 
мае этого года, послужили сжи-
гание древесных отходов на 
лесоперерабатывающих пред-
приятиях и неконтролируемые 
палы сухой травы. Это привело 
к тому, что в Красноярском крае 
и в Иркутской области сгорел 
241 жилой дом, 3 социальных 
объекта, а так же 6 объектов по 
переработке и хранению дре-
весины. 

К этим причинам в нашем 
районе добавляется неосто-
рожное обращение с огнем, не-
исправность печного отопления 
и частое пренебрежение техни-
кой безопасности при исполь-
зовании электрооборудования. 

В прошлом году это привело к 
43 пожарам в жилом секторе, в 
результате которых погибли 4 
человека. В этом году из-за по-
жаров сгорело одно строение, 
повреждены 7 зданий и 3 еди-
ницы транспорта. Жертв пока 
удалось избежать.

МЧС отслеживает случаи 
загорания травы на территории 
поселений, в поселениях про-
водятся рейды, нацеленные на 
предотвращение пожаров. Сто-
ит сказать о действии особого 
противопожарного режима, 
который периодически вводит-
ся на территории района, и за-
претительных мерах, которые 
этот режим предусматривают. 
Важно знать, что за нарушение 
требований пожарной безо-
пасности в условиях действия 
особого режима предусмотре-
ны большие штрафы: для фи-
зических лиц - от 2000 до 4000 
рублей, от 15 000 до 30 000 
рублей для должностных лиц, 
для индивидуальных предпри-
нимателей - от 30 000 до 40 000 
рублей и от 200 000 до 400 000 
рублей для юридических лиц. 
При этом меры особого проти-
вопожарного режима предус-
матривают привлечение насе-
ления к тушению пожаров за 
пределами территорий поселе-
ний, а так же полный запрет на 
посещение лесов. 

 МЧС подготовило реко-
мендации, в рамках которых 
главам поселений необходимо 
проверить исправность наруж-
ного пожарного водоснабже-
ния, на пожароопасный пери-
од создать патрульные группы 
из числа граждан. При этом, 
как мы уже знаем, ситуация с 
пожарными дружинами в рай-
оне остается сложной. Глава 
района предложил Максиму 
Игоревичу в ближайшие сро-
ки встретиться с прокурором 
района, чтобы прояснить ситу-
ацию с пожарными дружинами. 
Выступавший согласился, и, в 
свою очередь, попросил глав 
поселений подать в МЧС свои 
данные о пожарных дружинах 
на текущий момент, ведь ситу-
ация в селах разная.

Глава Нижней Маномы 

Владимир Иванович Дмитрук 
сообщил, что в его поселении 
добровольная пожарная дру-
жина продолжает действовать. 
Так же, благодаря договорен-
ностям с местным жителем, 
очистка минерализованной 
полосы вокруг поселения про-
водится четыре раза в год и 
обходится несколько дешевле, 
чем в других поселениях, что 
позволило продлить полосу до 
3 километров. Помимо наличия 
обязательных средств опове-
щения о ЧС - металлических 
рельс, рынд, глава Нижней 
Маномы сообщил об установке 
сирены с механическим приво-
дом и радиусом действия на 
2 километра. Члены коллегии 
были приятно удивлены бод-
рым выступлением главы села, 
но все же глава района пореко-
мендовал Владимиру Иванови-
чу особо обратить внимание на 
организацию работы пожарной 
дружины.

Касаясь ситуации на доро-
гах, Соломко сообщила, что за 
прошлый год, в районе было 
зарегистрировано 36 ДТП, в ко-
торых погибло 12 человек, а 48 
получили ранения. Причем 10 
смертей – по причине выезда 
ТС на полосу встречного дви-
жения.

На водных объектах так же 
происходят трагедии. С начала 
текущего года уже 2 челове-
ка погибли, при том, что такое 
же количество людей погибло 
за весь прошлый год. Причина 
все та же: несоблюдение пра-
вил безопасности. В 2016 году 
было составлено 32 протокола 
об административных правона-
рушениях, взыскано штрафов 
на 19500 рублей. 

Для предотвращения чело-
веческих жертв и выстраива-
ния слаженной работы служб 
проводятся учения. В начале 
октября 2016 года проходили 
крупномасштабные команд-
но-штабные учения, в которых 
администрация района отраба-
тывала взаимодействие с орга-
нами управления гражданской 
обороны края. 

Постоянно проводится об-
учение. Только в этом году 
прошли обучение 96 долж-
ностных лиц, уполномоченных 
решать задачи в области по-
жарной безопасности и граж-
данской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций.

Но вопросы обучения каса-
ются не только ЧС. Большая 

проблема в Нанайском районе 
- это комплектование админи-
страций поселений кадрами с 
соответствующим образова-
нием. Это квалификационные 
требования для замещения 
должностей государственной 
и муниципальной службы. При 
этом заработная плата остает-
ся ключевым вопросом. К при-
меру, в скором времени в селе 
Дубовый Мыс бухгалтер адми-
нистрации уйдет на пенсию, 
а за 20 тысяч, которые может 
предложить администрация 
села, желающих заменить его 
нет. Сходная проблема в селе 
Дада.

На уровне районной адми-
нистрации кадровый вопрос 
- также острая тема. В особен-
ности это касалось сектора 
правовой работы, где долгое 
время все обязанности выпол-
нял один человек. В связи с 
низкой зарплатой муниципаль-
ные служащие уходят в другие 
органы власти и управления. 
Усиливается дефицит муници-
пальных служащих в возрасте 
до 45 лет, имеющих достаточ-
ный опыт работы. Сохраняет-
ся преобладание служащих с 
непрофильным образованием. 
Снижается престижность муни-
ципальной службы.

 Для совершенствования 
муниципальной службы на 
территории района утвержде-
на программа, действующая с 
2016 по 2020 годы. По аналогии 
были приняты муниципальные 
программы в 9 сельских по-
селениях района. Программы 
отвечают как за содержание 
органов местного самоуправ-
ления, пенсионное обеспече-
ние муниципальных и выбор-
ных должностных лиц, так и 
за повышение квалификации 
муниципальных служащих. 
При этом из краевого бюджета 
предусмотрено софинансиро-
вание расходов на их профес-
сиональное образование. В 
текущем году для 6 поселений 
уже выделены средства. 

По словам Станислава 
Федоровича Дорофеева-кон-
сультанта отдела по работе с 
Северными Восточными райо-
нами края главного управления 
по вопросам местного самоу-
правления Губернатора и Пра-
вительства края, в правитель-
стве края решается вопрос об 
увеличении заработной платы 
муниципальным служащим.

Иван Миронов

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
И «КАДРОВЫЙ ГОЛОД»

На прошедшей коллегии при главе района говорили о 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. В свете недавних событий 
с сильными пожарами в западных регионах страны, этот 
вопрос особенно актуален.

Чтобы помнили...

76 лет назад ранним 
утром 22 июня без объявле-
ния войны фашистская Гер-
мания напала на Советский 
Союз. Началась тяжелая, 
кровопролитная война, ко-
торая унесла с собой жизни 
около 27 миллионов чело-
век. Длилась она 1418 дней 
и ночей и завершилась 9 мая 
1945 года.

УКАЗОМ президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. 

Ельцина от 8 июня 1996 года № 
857 в России 22 июня объявле-
но «Днем памяти и скорби». 

В минувший четверг 22 
июня в парке с. Троицкое у 
обелиска Славы прошел па-
мятный митинг, на который со-
брались жители села, чтобы 
почтить земляков, ушедших на 

фронт, память тех, кто в тылу 
переживали трудные време-
на и делали все для Победы. 
В дань уважения им был заж-
жен «Вечный огонь», возложе-
ны цветы к обелиску, а начало 
Великой Отечественной войны 
вспомнили минутой молчания.

Все желающие в этот день 
могли принять участие в мемо-
риальной акции «Свеча памя-
ти». В 21:00 нужно было зажечь 
свечу и поставить её на окно – 
в память о погибших.
Подготовила Ирина Пассар

Фото Любови Степанюк

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ НУЖНО
ПОМНИТЬ

СВЕЧА ПАМЯТИ
В день памяти и скорби, 

вечером 22 июня, жители села 
Маяк собрались возле памят-
ника погибших односельчан. 
Митинг открыл глава сель-
ского поселения Александр 
Николаевич Ильин. 

ОН СКАЗАЛ, что у боль-
шинства односельчан 

родственники принимали уча-
стие в этой страшной войне. 
Кто-то пал смертью храбрых, 
кто-то вернулся покалеченным 
с фронта, а кто-то пропал без 
вести. Но мы их всех помним. 
Затем слово взяла директор 
МОУ СОШ с. Маяк Галина Евге-
ньевна Савинская: «Вместе со 

мной на митинге присутствуют 
школьники. Они должны хоро-
шо знать историю своей стра-
ны и помнить, что наш народ не 
победим». Последовала мину-
та молчания…

После окончания митинга 
все, у кого в руках были заж-
женные свечи, водрузили их на 
постамент памятника. И еще 
долго к памятнику шли и шли 
жители села, чтобы почтить 
память тех, кто не вернулся с 
фронта.

Татьяна Кольченко,
председатель Совета вете-

ранов села Маяк
Фото автора
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Вопрос-ответ

Общество

ОТВЕТ
Глава сельского поселе-

ния «Село Троицкое» С.В. 
Нургутдинов:

- С жителями муници-
пальных домов, попавших 
под наводнение и признан-
ных непригодными для про-
живания, были заключены 
договоры подряда на снос 
квартир, признанных непри-
годными для проживания, со 
всеми постройками и забора-
ми. Основная часть таких до-
мов снесена, администрация 
сельского поселения оказала 
помощь в удалении фунда-
ментов и вывозе отходов и 
мусора на свалку. Однако три 
человека, подрядившиеся на 
снос муниципальных квартир, 
нарушая договор, не произве-
ли должную зачистку снесён-

ных домов. Им повторно на-
правлены рекомендательные 
письма о наведении порядка 
на месте снесённых домов, 
согласно договору подряда.

Всем собственникам жи-
лья, признанного непригод-
ным для проживания, также 
направлены рекомендатель-
ные письма на основании 
распоряжения Правитель-
ства Хабаровского края от 
20.10.2014 № 756-рп о сносе в 
разумный срок данного жилья 
и наведении порядка на дан-
ном участке.

Кроме того, законодатель-
ство не содержит безуслов-
ного запрета на предостав-
ление земельных участков, 
попавших в зону затопления 
и подтопления, для даль-
нейшего использования их в 

целях садоводства и огород-
ничества. В связи с этим име-
ется возможность передачи 
таких земельных участков 
прежним владельцам для ис-
пользования их в целях садо-
водства и огородничества. В 
случае нежелания оформле-
ния этих земельных участков 
прежними владельцами, дан-
ные участки будут распре-
делены другим гражданам, 
желающих оформить их для 
использования и наведения 
на них надлежащего порядка.

ВОПРОС
- После наводнения 

часть жилых зданий, 
попавших под большую 
воду, и жители которых 
были эвакуированы с 
предоставлением друго-
го жилья, были снесены, 
как непригодные для про-
живания. На месте сноса 
остался хлам, фактиче-
ски превращающий бе-
рег Амура в свалку. Пла-
нируется ли наведения 
порядка с оставшимся 
мусором и в какие сроки?

Б.А. Галичин,
пенсионер, с. Троицкое

По сообщениям прокурора

ПОДРЯДЧИКИПОДРЯДЧИКИ
НЕ ИСПОЛНИЛИ ДОГОВОРНЕ ИСПОЛНИЛИ ДОГОВОР

Прокуратура района в ходе проверки КГБУЗ «Троицкая 
центральная районная больница» выявила многочисленные 
нарушения законодательства, регулирующего порядок орга-
низации осуществления комплекса мероприятий, направ-
ленных на охрану и укрепление здоровья жителей района.

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ было установлено, что специалист, 
ответственный за надлежащий учет наркотических 
препаратов, используемых для лечения пациентов, ин-

формацию об операциях с раствором промедола, фентанилом, 
кеталином, а также морфином, вносил в журнал учета с нару-
шением установленного срока. Кроме того, на момент проверки 
стеллажи, на которых хранились лекарственные препараты, не 
были оборудованы в соответствии с требованиями федерально-
го законодательства.

Прокуратура выявила факты нарушения порядка проведения 
диспансеризации детей-сирот, лиц, оставшихся без попечения 
родителей: в списках несовершеннолетних, подлежащих дис-
пансеризации, отсутствовала информация о дате и месте про-
ведения исследований, перечне осмотра врачей-специалистов; 
нарушен срок продолжительности I этапа диспансеризации в от-
сутствие правовых оснований.

Также в рамках проверки, установлен факт оказания скорой 
медицинской помощи жительнице района с нарушением тре-
бований федерального законодательства об охране здоровья 
граждан. Персонал скорой помощи нарушил стандарт оказания 
скорой медицинской помощи: не транспортировал гражданина 
в лечебное учреждение при наличии показаний, а также не вы-
полнил полный комплекс диагностических мероприятий, опреде-
ленных приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. В результате действия персонала скорой помощи 
привели к ухудшению состояния пациента.

На основании изложенных выше фактов прокурор района в 
адрес главного врача КГБУЗ «Троицкая центральная районная 
больница» внес представление, которое было рассмотрено. При-
няты меры по устранению выявленных нарушений. По результа-
там рассмотрения акта прокурорского реагирования 3 должност-
ных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверки КГБУЗ «Троицкая ЦРБ»
три должностных лица

ПРИВЛЕЧЕНЫ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
работы прошли зара-
нее. Игорь Болеславо-

вич Бендер и Сергей Николае-
вич Чугунов завезли щебёнку и 

песок. Артём Викторович Уша-
ков позаботился обо всём не-
обходимом для доставки воды, 
и весь субботний день попол-
нял её запасы. Глава поселе-

ния обратилась с просьбой к 
депутатам и жителям села за 
помощью в установке тренаже-
ров.

И вот наступила суббота. 
В первую очередь прибежала 
детвора, а к девяти часам со-
бралось взрослое население. 
И закипела работа: одни сбива-
ли каркасы для заливки фунда-
мента, другие делали разметку, 
третьи – снимали дёрн, копали 
и уносили грунт с мест установ-
ки тренажеров и песочницы.

Погода в этот день выда-
лась пасмурной, тучи не раз 
обволакивали Гионскую сопку, 
приводя в беспокойство всех 
присутствующих. Несколько 
раз начинался дождь, но ничто 
не могло остановить людей, ув-
лечённых общей идеей. Даже 
дети не собирались покидать 
стадион, а к обеду их собра-
лось ещё больше. Как воробьи, 
облепили они турники, многие 
из них помогали взрослым в 
подносе воды и подсыпке пе-
ском: Артём Филипов, Владис-
лав Пассар, Никита Щербенёв, 
Дима Мочалов, Олег Зориков и 
другие. 

Работы затянулись до са-
мого вечера. Тренажеры были 
установлены по всем правилам 
и требованиям под руковод-
ством генерального директора 
KinPlay Олега Анатольевича 
Колиниченко. Помогала Галина 
Васильевна и в привлечении 
специалистов из города Хаба-
ровска для помощи в сборке и 
установке тренажеров.

Огромную благодарность 
администрация села выража-
ет, в первую очередь, ГАЛИНЕ 
ВАСИЛЬЕВНЕ ДОЛГУЛЁВОЙ, 
а также Олегу Анатольевичу 
Колиниченко, семьям Игоря 
Степановича Голота, Владими-
ра Владимировича Благий, Ев-
гения Викторовича Швецова, и 
лично Владимиру Александро-
вичу Сахоненко, Игорю Болес-
лавовичу Бендер, Сергею Нико-
лаевичу Чугунову, Александру 
Вячеславовичу Волкову, Вла-
димиру Борисовичу Змееву, Ан-
дрею Жоржевичу Киле, Андрею 

Юрьевичу Полунину, Евгению 
Михайловичу Киле, Тимофею 
Афанасьевичу Ходжер, Леони-
ду Цаплину, Александру Бла-
гий, Сергею Гвозденко, Тимуру 
Шпаркову, Петру Орехво. 

В завершении работы мы 
услышали от Галины Васи-
льевны следующую фразу: 
«Надо подумать, какой про-

ект у нас будет следующий». 
Жаль, что таких людей в селах 
и районе совсем немного. Мир 
держится именно на них - на 
неравнодушных и отзывчивых 
людях, таких, как Галина Васи-
льевна, не способных пройти 
мимо, всегда готовых помочь 
и поддержать. Хочется посвя-
тить ей эти строки:

МИР ДЕРЖИТСЯ
НА НЕРАВНОДУШНЫХ

Помощь вся Ваша – неоценима!
Пусть ангелом жизнь Ваша будет хранима, 
Сторицей пусть Ваше добро возвращается, 
Хорошие люди Вам только встречаются.
Ведь тот, кто так искренне всем помогает, 
Всю милость небес навсегда получает.
Любви Вам побольше, и сил, и свершений, 
Красивых, счастливых и ярких мгновений!

С благодарностью,
глава с. Лидога Елена Борисовна Сахоненко

Фото предоставлено автором

Индивидуального предпринимателя Галину Васильев-
ну Долгулёву в Лидоге знает не каждый, но результаты её 
спонсорской помощи в селе сами напоминают о себе. На 
поляне между детским садом и школой установлена дет-
ская игровая площадка, в сельской библиотеке появились 
настольные игры, в этом году она приобрела пять улич-
ных тренажеров. Их установка была назначена на субботу, 
на 17 июня, когда у многих лидогинцев выходной.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 5.20 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Город» (12+).
0.35 Ночные новости.
0.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+).
2.00 «Синатра: Все или ниче-
го». Часть 2-я (16+).
3.10 4.05 «Жесткие рамки» 16+

РОССИЯ-1
6.00 10,15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном»(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».(12+).
22.00 Т/с «Косатка». (12+).
1.50 «Всегда говори «всегда». 
(12+).
3.30 Т/с»Наследники». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 16.50 23.10 КИНОПОЭ-
ЗИЯ. «Я вас любил...».
11.20 21,40 «Коломбо». Т/с «За-
бытая леди». 
12.55 «Агния Барто. Всё равно 
его не брошу». Д/ф.
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Валерий Гергиев и симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра.
14.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 39-й Московский 
международный кинофести-
валь.
15.10 «Маленькие капитаны». 
Д/с. Фильм 1-й.
15.35 20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с «Ис-
чезнувший город курганов в 
Северной Америке». 
16.25 «Письма из провинции». 
Тюмень. 
16.55 0.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
1-2 серия.
18.05 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия».
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Мастер Ан-
дрей Эшпай».
19.00 Мировые сокровища. 
«Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». Д/ф 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 «Дочь философа Шпета». 
Д/с. Фильм 2-й. 
23.35 Худсовет.
23.40 60 ЛЕТ ДМИТРИЮ НАЗА-
РОВУ. «Линия жизни».
1.50 «Камиль Коро». Д/ф

НТВ
5.10 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...».  [12+]
14.00 14.25 15.55 16.20 18.00 
21.35 3.55 5.55 Новости

14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.30 18.05 21.40 4.00 6.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 «Спортивный репортёр» 
[12+]
16.30 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу [12+]
17.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
[12+]
18.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга [0+]
20.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным [12+]
22.10 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Бой 
за титул WBO International в по-
лутяжелом весе. Трансляция 
из Австралии [16+]
23.35 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». Х/ф[16+]
1.25 «Все на футбол!» [12+]
1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Ау-
стрия» (Австрия). Прямая 
трансляция из Швейцарии
4.45 «Я люблю тебя, Сочи...». 
Д/ф [12+]
6.50 «Дублёры». Х/ф.  [16+]
9.00 «Победы июня». Специ-
альный репортаж [12+]
9.30 «Человек, которого не 
было». Д/ф [16+]
11.30 «Дом гнева». Х/ф. [12+]

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 0.00 «Большая стра-
на: возможности» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.30 1.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т.с «Братья Ка-
рамазовы» 3-4 серии
9.50 15.15 Детский сеанс. «Го-
стья из будущего» (12+) 2 серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
16.25 «Каникулы в Простоква-
шино», «А вдруг получится!..», 
«Привет Мартышке»
17.00 1.30 Информационная 

программа «ОТРажение» (12+)
4.40 «Основатели» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 Детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.50 9.30 «Максимальное при-
ближение» (12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 «Ясмин» 55-58 се-
рия (16+)
11.40 0.30 «Библейские тайны» 
(16+)
13.20 «Блэк Джек» 5 серия (6+)
14.00 19.20 Кинозал (16+)
15.40 «Ясмин» 57-58 серия 16+
17.20 22.40 Т/с «Черные кошки» 
3-4 серии (16+)
21.20 Т/с «Детектив Ренуар-3» 
серия 8 (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Конан-варвар» 
(США). (16+).
17.00 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+
18.00 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Дежавю». (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». Т/с (18+).
3.50 «Тайны Чапман». (16+).
4.50 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Начало», 

«Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы и всадники Олу-
ха», «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+). Х/ф
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+). Х/ф
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 
И ДЕТИ». (18+). Х/ф
3.45 «ЗЕВС И РОКСАННА». 
(6+). Х/ф.
5.35 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Гусарская баллада». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Татьяна Шмыга. Короле-
ва жила среди нас». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.30 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Женщины первых мил-
лионеров» (12+).
16.05 «10 самых... Короткие 
браки звёзд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.30 «Гетеры майора Соколо-
ва». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+).
0.30 «Гость». Боевик (16+).
2.25 «Очередной рейс». Х/ф 
(12+).
4.20 «Мост шпионов. Большой 
обмен». Д/ф.
5.05 Без обмана. «Чёрный-чёр-

ный хлеб» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+). 
7.30 23.55 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
18.00 22.55 «Лаборатория люб-
ви». (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+).
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 4 се-
рии (16+). 
4.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.20 «Истребители Второй ми-
ровой войны». Д/с. Фильм 2-й 
(6+).
7.25 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 4-6 
серии.
9.00 13.00 Новости дня.
12.25 13.10 «Мужская работа». 
Т/с. 7-8 серии (16+).
14.15 17.05 «Мужская работа». 
2-й сезон. 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.30 «Великая Отечествен-
ная». Д/с. «Победа под Сталин-
градом» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Черняховский (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа под Смолен-
ском» (16+).
21.05 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+).
21.55 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Улики». Т/с 11-15 серии 
(16+).
5.20 «Освобождение». Д/с 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Город» (12+).
0.30 Ночные новости.
0.45 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+).
1.50 «Синатра: Все или ниче-
го». Часть 1-я (16+).
3.00 4.05 «Каблуки» (12+).

РОССИЯ-1
6.00 10,15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном»(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа». (16+).
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».(12+).
22.00 Т/с «Косатка». (12+).
1.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
4.20 Т/с «Наследники». (12+) 

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» 
10.00 15,00 19,30 23,20 Ново-
сти культуры.
10.15 1.40 «Наблюдатель».
11.15 18.00 23.10 КИНОПОЭ-
ЗИЯ. «19 октября».
11.20 «Коломбо». Т/с «Роман 
без окончания». 
12.40 «Линия жизни». Сергей 
Лукьяненко.
13.30 «Гении. Сергей Проко-
фьев». Авторский проект А. 
Кончаловского.

14.25 «Марафон Прокофьева».
15.10 80 ЛЕТ ТОМУ СТОППАР-
ДУ. «Берег утопии». История 
одного спектакля.
15.50 «Безымянная звезда»
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Мой Шоста-
кович».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с «Исчезнувший 
город курганов в Северной 
Америке». 
21.10 «Дочь философа Шпета». 
Д/с. Фильм 1-й. 
21.40 «Коломбо». Т/с»Забытая 
леди». 
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 39-й Москов-
ский международный кинофе-
стиваль.
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1 серия.
1.25 Мировые сокровища. «Ро-
дос. Рыцарский замок и госпи-
таль». Д/ф 
2.40 Джованни Соллима, Ваган 
Мартиросян и симфонический 
оркестр Москвы «Русская фи-
лармония». Л. Лео. Концерт ре 
минор для виолончели, струн-
ных и бассо континуо

НТВ
5.10 6,05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 1.10 «Место встречи» 
(16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» 
(16+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
[12+]
14.00 14,25 15,55 16.20 18.30 
21.45 0.55 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.30 18,35 21,55 1,00 6,00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 «Спортивный репортёр» 
[12+]
16.30 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу [12+]
17.30 «Звёзды Премьер-лиги». 
Д/ц [12+]
18.00 «Победы июня». Спец. 
репортаж [12+]
19.15 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж [16+]
19.45 11.30 Профессиональ-
ный бокс. Трансляция из Мо-
сквы [16+]
22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы [0+]
1.30 «Финалисты. Live». Специ-
альный репортаж [16+]
2.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга [0+]
4.30 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
5.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
[12+]
6.45 «Передача без адреса» 
[16+]
7.15 «Жизнь ради футбола». 
Х/ф. [16+]
9.00 «Заклятые соперники». 
Д/ц [12+]
9.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция из 
США [16+]

ОТР
5.00 21,05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 0.00 «Большая стра-
на: региональный акцент» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.30 1.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т.с «Братья Ка-
рамазовы» (12+) 1-2 серии
9.50 15.15 Детский сеанс. «Го-
стья из будущего» (12+) 1 серия

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
16.25 «Трое из Простокваши-
но», «38 попугаев», «Бабушка 
удава»
17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+)
4.40 «Основатели» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 Детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.50 9.30 «Максимальное при-
ближение» (12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 «Ясмин» 53-56 се-
рия (16+)
11.40 0.30 «В мире чудес» (16+)
13.30 19.20 Кинозал (16+)
17.20 22.40 Т/с «Черные кошки» 
1-2 серии (16+)
21.20 Т/с «Детектив Ренуар-3» 
серия 7 (16+)
0.30 «В мире чудес» (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Операция 
«Слон» (США). (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Конан-варвар». 
(16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». Т/с (18+).
4.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

СТС
6.00 «Космический пират Хар-
лок 3D». (6+). М/ф.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!», «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
9.00 23.15 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.30 «Семейка Крудс». (6+). 
М/ф.
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». (16+). 
Х/ф.
13.30 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+). Х/ф
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 
Х/ф.
3.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (0+). Х/ф.
5.05 «Ералаш». (0+). 
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф (12+).
9.40 «Смерть на взлёте». Х/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.30 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 
(16+).
13.55 «Линия защиты. Звезд-
ные запросы» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «10 самых... Загублен-
ные карьеры звёзд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.30 «Гетеры майора Соколо-
ва». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Ничего личного». 
Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Чёр-
ный-чёрный хлеб» (16+).
0.30 «Розыгрыш». Детектив 

(16+).
4.20 «Кто за нами следит?» Д/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+). 
7.30 23.55 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
18.00 22.55 «Лаборатория люб-
ви». (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). 
0.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 4 
серии (16+). Х/ф. 
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.20 «Истребители Второй ми-
ровой войны». Д/с. Фильм 1-й 
(6+).
7.10 «Победоносцы». Д/с (6+).
7.35 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 1-3 
серии.
9.00 13.00 Новости дня.
12.25 13.10 17.05 «Мужская ра-
бота». Т/с. 1-6 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.30 «Великая Отечествен-
ная». Д/с. «Оборона Сталин-
града» (12+).
19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война». Фильм 4-й. 
«Как удержать власть» (12+).
20.20 Д/с. «Николай Гастелло. 
Полёт в вечность» (12+).
21.05 Д/с. «К-278. Нас учили бо-
роться» (12+).
21.55 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Пассажирка». Х/ф (16+).
2.40 «Тайная прогулка». Х/ф 
(12+).
4.20 «Подкидыш». Х/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
4 ИЮЛЯ

3 - 9 ИЮЛЯ
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Ново-
сти.
10.10 5.20 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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Город» (12+).
0.35 Ночные новости.
0.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+).
2.05 «Синатра: Все или ниче-
го». Часть 3-я (16+).
3.15 4.05 «Уходя в отрыв».

РОССИЯ-1
6.00 10,15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом глав-
ном»(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа». 16+
15.55 «Тайны следствия». 12+
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».(12+).
22.00 Т/с «Косатка». (12+).
1.50 «Всегда говори «всег-
да». (12+).
3.30 Т/с»Наследники». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 16.50 23.10 КИНОПОЭ-
ЗИЯ. «Земля».
11.20 «Коломбо». Т/с «Кризис 
личности». 
12.55 «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного горо-
да». Д/ф.
13.35 «Марафон Прокофье-

ва». Фортепиано-гала.
14.50 «Эдуард Мане». Д/ф
15.10 «Маленькие капитаны». 
Д/с. Фильм 2-й.
15.35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Д/с «Карта 
сокровищ Мёртвого моря». 
16.25 «Письма из провин-
ции». Агинский Бурятский 
округ. 
16.55 0.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Т/с 2-3 серия.
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Музыкаль-
ная история от Тихона Хрен-
никова».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.25 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Д/с «Исчез-
нувший город фараонов». 
21.10 «Дочь философа Шпе-
та». Д/с. Фильм 3-й. 
21.40 «Коломбо». Т/с «По-
следний салют командору». 
23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная револю-
ция». Программа М. Швыд-
кого.
1.45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».

НТВ
5.10 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 Сегод-
ня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 1.40 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». 
Д/ц [12+]
14.00 14.25 15.55 16.20 19.30 
22.00 0.35 3.55 Новости

14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.30 19.35 22.05 0.40 6.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.00 «Спортивный ре-
портёр» [12+]
16.30 «Кто хочет стать леги-
онером?». Реалити-шоу [12+]
17.30 9.30 Футбол. Кубок Кон-
федераций. 1/2 финала. Пор-
тугалия - Чили. Трансляция 
из Казани [0+]
20.00 11.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Германия - Мексика. Транс-
ляция из Сочи [0+]
22.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы [0+]
1.25 «Тренеры. Live». Д/ф 
[16+]
1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Пря-
мая трансляция из Австрии
4.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Бразилии
6.45 «Левша». Х/ф. [16+]
9.00 «Звёзды футбола» [12+]

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 0.00 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.30 1.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т.с «Братья 
Карамазовы» (12+) 5-6 серии
9.50 15.15 Детский сеанс. 
«Гостья из будущего» (12+) 3 
серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
12.05 «Большая страна: об-
щество» (12+)
16.25 «Зима в Простокваши-
но», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие»
17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» 
(12+)
4.40 «Основатели» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 Детская студия телеви-
дения (6+)
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 
21.00 22.20 Новости. Хаба-
ровск. (16+)
7.50 9.30 «Максимальное 
приближение» (12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 «Ясмин» 57-60 
серия (16+)
11.40 0.30 «В мире секретных 
знаний» (16+)
13.20 М/ф «Блэк Джек» 6 се-
рия (6+)
13.50 19.20 Кинозал (16+)
15.40 «Ясмин» 59, 60 серия 
(16+)
17.20 22.40 Т/с «Черные кош-
ки» 5 и 6 серии (16+)
21.20 Т/с «Детектив Рену-
ар-3» серия 9 (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 9.00 4.30 «Территория 
заблуждений». (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+).
12.00 16.05 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Дежавю». 
(16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Воздушная 
тюрьма». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «Спартак: Возмездие». 
Т/с (18+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы и всадники 

Олуха», «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
9.00 9.30 23.15 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (12+). Х/ф.
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.30 «СУПЕРМАЙК». (18+). 
Х/ф.
3.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+). Х/ф.
5.30 «Ералаш». (0+). 
5.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Сладкая женщина». 
Х/ф (12+).
10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.30 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Антон Ма-
карский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Любовь продлевает 
жизнь» (12+).
16.00 «10 самых... Забытые 
звезды 90-х» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.30 «Гетеры майора Соко-
лова». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты. Шакро 
и угро» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Дми-
трий Захарченко» (16+).
0.30 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф (12+).
2.10 «Всё будет хорошо». Х/ф 
(12+).
4.10 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». Д/ф 
(12+).
5.05 Без обмана. «Экзамен 
для зефира» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+). 
7.30 23.55 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+). 
18.00 22.55 «Лаборатория 
любви». (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). 
0.30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 4 се-
рии (16+). 
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.20 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. Фильм 
3-й (6+).
7.15 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 
7-9 серии.
9.00 13.00 Новости дня.
12.25 13.10 17.05 «Мужская 
работа». Т/с. 5-10 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.30 «Великая Отечествен-
ная». Д/с. «Битва за Кавказ» 
(12+).
19.35 «Последний день». Лев 
Яшин (12+).
20.20 «Секретная папка». 
Д/с. «Две капитуляции III 
рейха» (12+).
21.05 «Секретная папка». 
Д/с. «Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли мир» 
(12+).
21.55 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.45 «Улики». Т/с 16-20 серии 
(16+).
5.20 «Освобождение». Д/с 
(12+).

СРЕДА
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Ново-
сти.
10.10 5.20 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят»(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Город» (12+).
0.40 Ночные новости.
0.55 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+).
2.00 «Синатра: Все или ниче-
го». Часть 4-я (16+).
3.10 4.05 «Буч и Сандэнс: Ран-
ние дни» (12+).

РОССИЯ-1
6.00 10,15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом глав-
ном»(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа». 
(16+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».(12+).
22.00 Т/с «Косатка». (12+).
1.50 «Всегда говори «всегда». 
(12+).
3.30 Т/с»Наследники». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 15.00 19.30 23.10 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 16.50 23.10 КИНОПОЭ-
ЗИЯ «Я шагаю по Москве».
11.20 «Коломбо». Т/с «По-

следний салют командору». 
12.55 «Сергей Михалков. Что 
такое счастье». Д/ф.
13.35 «Марафон Прокофье-
ва». Денис Кожухин, Леони-
дас Кавакос, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Ма-
риинского театра.
14.30 «Знамя и оркестр, впе-
ред!.». Д/ф.
15.10 «Маленькие капитаны». 
Д/с. Фильм 3-й.
15.35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Д/с «Исчез-
нувший город фараонов». 
16.25 «Письма из провин-
ции». Зарайск (Московская 
область). 
16.50 КИНОПОЭЗИЯ. Максим 
Битюков читает стихотворе-
ние Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 3-4 
серия.
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Александра 
Пахмутова. Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с «Тайная камера 
в гробнице Тутанхамона». 
21.10 «Дочь философа Шпе-
та». Д/с. Фильм 4-й. 
21.40 «Коломбо». Т/с «Иде-
альное преступление». 
23.10 КИНОПОЭЗИЯ. Максим 
Битюков читает стихотворе-
ние Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».
23.35 Худсовет.
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой». Д/ф 
1.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин». Д/ф.

НТВ
5.10 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 19.00 Сегод-
ня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 1.00 «Место встречи» 

(16+).
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.40 «Судебный детектив» 
(16+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
[12+]
14.00 14.25 15.55 16.20 18.30 
22.00 1.00 3.55 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.30 18.35 22.05 1.10 6.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16.00 «Спортивный репортёр» 
[12+]
16.30 «Кто хочет стать леги-
онером?». Реалити-шоу [12+]
17.30 «Передача без адреса» 
[16+]
18.00 «Тренеры. Live». Д/ф 
[16+]
19.05 2.05 Профессиональ-
ный бокс. Путь бойца [16+]
22.45 Смешанные едино-
борства. Знаковые поединки 
июня [16+]
0.30 «После боя. Фёдор Еме-
льяненко». Д/ф [16+]
4.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии
7.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы [0+]
9.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга [0+]
11.30 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». Х/ф. Филиппины, 
2015 [16+]

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 0.00 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.50 23.45 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.05 «Фигура речи» (12+)
7.30 1.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
8.00 13.15 22.00 Т.с «Братья 
Карамазовы»(12+) 7-8 серии
9.50 15.15 Детский сеанс. «Го-
стья из будущего» (12+) 4 се-
рия

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
16.20 «Малыш и Карлсон», 
«Бременские музыканты»
17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» 
(12+)
0.40 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
4.40 «Основатели» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 Детская студия телевиде-
ния (6+)
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 
(16+)
7.50 9.30 «Максимальное при-
ближение» (12+)
8.40 12.30 «Мастера» (12+)
10.00 15.40 «Ясмин» 59-62 се-
рия (16+)
11.40 0.30 «Тайны разведки» 
(16+)
13.20 М/ф «Блэк Джек» 7 се-
рия (6+)
13.50 19.20 Кинозал (16+)
17.20 22.40 Т/с «Черные кош-
ки» 7 и 8 серии (16+)
21.20 Т/с «Детектив Ренуар-3» 
серия 10 (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. Ха-
баровск. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.00»Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Воздушная 
тюрьма». (16+).
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Механик». 
(16+).
21.40 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
0.30 «Спартак: Возмездие». 

Т/с. (18+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы и всадники 
Олуха», «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
9.00 22.55 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+).
21.00 «ПРОРОК». (16+). Х/ф.
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА». (16+).
3.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (16+). 
5.20 «Ералаш». (0+). 
5.50 «Музыка на СТС». (16+) 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (10 (16+).
8.40 «Очередной рейс». Х/ф 
(12+).
10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». 
Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.30 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Цы-
плакова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Личные маньяки звезд 
« (12+).
16.00 «10 самых... Невезучие 
в любви» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.30 «Гетеры майора Соколо-
ва». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Смешные 
политики» (16+).
23.05 «Закулисные войны в 
кино». Д/ф (12+).
0.30 «Исчезнувшая империя». 
Х/ф (12+).

2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+).
4.35 «Линия защиты. Шакро и 
угро» (16+).
5.05 Без обмана. «Посудный 
день» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+). 
7.30 23.55 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+). 
18.00 22.55 «Лаборатория 
любви». (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+).
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 4 серии (16+). 
4.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.20 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. Фильм 
4-й (6+).
7.10 «День командира диви-
зии». Х/ф.
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 
10-12 серии.
13.35 17.05 «Паршивые овцы». 
Т/с. 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.30 «Великая Отечествен-
ная». Д/с. «Величайшее тан-
ковое сражение» (12+).
19.35 «Легенды кино». Ната-
лья Гундарева (6+).
20.20 «Легенды музыки». Мус-
лим Магомаев (6+).
20.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс». (12+).
23.15 «713-й просит посадку». 
Х/ф.
0.40 «Досье человека в «Мер-
седесе». Х/ф (12+).
3.15 «Карантин». Х/ф.
4.50 «Прекрасный полк. 
Лиля». Д/ф (12+).

ЧЕТВЕРГ
6 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 5.40 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Победитель».
0.00 «Ангел-хранитель» (16+).
2.30 «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (12+).
4.00 «Скажи, что это не так» 
(16+).

РОССИЯ-1
6.00 10,15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом глав-
ном»(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа». 
(16+).
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».(12+).
22.00 Т/с «Косатка». (12+).
1.50 «Всегда говори «всегда». 
(12+).
3.30 Т/с»Наследники». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 1.55 «Наблюдатель».
11.15 16.50 23.05 КИНОПОЭ-

ЗИЯ «Он любил три вещи на 
свете...».
11.20 «Коломбо». Т/с «Иде-
альное преступление». 
12.55 «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал». Д/ф.
13.35 «Марафон Прокофье-
ва». Даниил Трифонов, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.
15.10 «Маленькие капитаны». 
Д/с. Фильм 4-й.
15.35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Д/с «Тайная 
камера в гробнице Тутанха-
мона». 
16.25 «Письма из провин-
ции». Карелия. 
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 4-я 
серия.
18.05 Билет в Большой.
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой». Д/ф 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Тайна уз-
ников Кексгольмской крепо-
сти». 
21.00 Большая опера - 2016.
23.30 Худсовет.
23.35 «Опасный возраст». 
Х/ф 
1.05 «Российские звезды ми-
рового джаза».

НТВ
5.10 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
14.00 1.35 «Место встречи» 
(16+).
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.35 Концерт Тамары Гверд-
цители «Капля солнца» (12+).
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
3.15 «Поедем, поедим!» (0+).

3.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
МАТЧ! 

13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
[12+]
14.00 14.25 15.55 16.20 18.55 
21.15 0.50 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.30 19.00 21.20 0.55 6.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.00 «Шёлковый путь». 
История будущего». Д/ф [12+]
16.25 «Жестокий спорт». Д/ц 
[16+]
16.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Китая
19.30 «Тяжёлые времена». 
Х/ф [16+]
22.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе [16+]
23.10 «Чемпионы». Д/ф [16+]
1.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии
3.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
4.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии
6.45 «Тонкая грань». Д/ф [16+]
7.45 «Успеть за одну ночь». 
Д/ф [16+]
8.15 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки 
июня [16+]
10.00 «Королевство». Телеви-
зионный сериал.  [16+]
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Прямая трансляция из 
США

ОТР
5.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
6.40 14.45 «Знак равенства» 
(12+)
6.50 12.40 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)

7.05 «Фигура речи» (12+)
7.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
8.00 13.15 21.55 Х/ф «Ловуш-
ка для одинокого мужчины» 
(12+)
9.35 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
9.50 15.15 Детский сеанс. 
«Гостья из будущего» (12+) 5 
серия
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости
11.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
16.20 «Карлсон вернулся», 
«По следам бременских му-
зыкантов»
17.00 1.30 Информационная 
программа «ОТРажение» 
(12+)
23.20 Х/ф «День полнолуния» 
(12+)
0.50 «За дело!» (12+)

6 -ТВ
7.00 Мультфильмы (6+)
7.10 Детская студия телеви-
дения (6+)
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 
21.00 23.00 Новости. Хаба-
ровск. (16+)
7.50 9.30 «Максимальное 
приближение» (12+)
8.40 12.30 16.40 «Вопрос вре-
мени» (12+)
10.00 17.20 Т/с «Черные кош-
ки» 9-10 серии (16+)
11.40 23.20 «В мире прошлого 
« (16+)
13.30 М/ф «Блэк Джек» 8 се-
рия (6+)
14.00 19.20 Кинозал (16+)
15.40 «5 чувств» (12+)
21.20 Кино «Запах вереска» 
(16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 20.00 «Докумен-
тальный 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 15.55 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Механик». 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
22.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
23.00 «Кино»: «Матрица». 
(16+).
1.30 «Кино»: «Матрица: Пере-
загрузка». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы и всадники 
Олуха», «Семейка Крудс. На-
чало». (6+). 
9.00 9.30 19.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
10.05 «ПРОРОК». (16+). Х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «ХЭНКОК». (16+). Х/ф.
22.45 «VA-БАНК». (16+). Х/ф.
0.30 «МАЛАВИТА». (16+). Х/ф.
2.35 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». (16+). Х/ф.
4.50 «Ералаш». (0+). 
5.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо».
10.05 11.50 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ». Детектив. 1-3 серия 
(12+).
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Смешные 
политики» (16+).

15.50 «Голубая стрела». Х/ф.
17.40 «Судьба напрокат». Х/ф 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+).
23.40 «Невезучие». Х/ф (12+).
1.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». Т/с (12+).
5.05 Петровка, 38 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 8 серий (16+). 
18.00 22.45 «Лаборатория 
любви». (16+).
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ». (16+). 
 23.45 «6 кадров». (16+). 
0.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 4 
серии (16+). 
4.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
6.30 9.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. «Ма-
фия».
9.00 13.00 Новости дня.
10.20 13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с. «Буме-
ранг».
14.20 «Старшина». Х/ф (12+).
16.10 17.05 «Расписание на 
послезавтра». Х/ф.
17.00 Военные новости.
18.05 «Москва фронту». Д/с 
(12+).
18.30 «Первый троллейбус». 
Х/ф.
20.15 «В добрый час!» Х/ф.
22.10 «Я объявляю вам вой-
ну». Х/ф (16+).
23.55 «Сны». Х/ф (16+).
1.30 «Им было девятнад-
цать...» Х/ф (6+).
2.55 «Мама вышла замуж». 
Х/ф (12+).

ПЯТНИЦА
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.40 7.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.40 Фильм Александра Сте-
фановича «Кураж» (16+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха».
17.40 «Точь-в-точь» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 «Точь-в-точь» (16+).
20.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вече-
ром»(16+).
0.20 «Шутки в сторону» (16+).
2.10 «Канонерка» (16+).
5.35 Модный приговор.
6.35 Контрольная закупка

РОССИЯ-1
6.05 «Отчим». (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12,30 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15,00 Вести.
12.50 15.30 Т/с «Золотая клет-
ка». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Тени прошлого» (12+).
1.50 К юбилею КАРЕНА ШАХ-
НАЗАРОВА. «Город Зеро». 
[18+].
3.50 «Марш Турецкого-3». 
(12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наследники святой 
Нины». Д/ф.
10.35 К 85-летию со дня 

рождения ВАЛЕНТИНА НИ-
КУЛИНА. «Три толстяка». Х/ф 
12.00 «Осенние портреты. Ва-
лентин Никулин». 
12.25 16.55 0.30 КИНОПОЭ-
ЗИЯ. «Вот родина моя...».
12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Ярос-
лавль.
13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». Д/с  «Исчезающий 
лес». 
14.10 «Передвижники. Нико-
лай Ге». Д/ф. 
14.40 Иллюзион. «Миллио-
нерша». Х/ф 
16.10 По следам тайны. «Все-
ленная: случайность или 
чудо?».
16.55 КИНОПОЭЗИЯ. Анато-
лий Белый читает стихотво-
рение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя...».
17.00 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.
17.30 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
19.40 «Зеленый фургон». Х/ф 
22.00 65 ЛЕТ КАРЕНУ ШАХ-
НАЗАРОВУ. «Линия жизни». 
22.50 «Цареубийца». Х/ф
0.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья.
1.55 По следам тайны. «Все-
ленная: случайность или 
чудо?».
2.40 Мировые сокровища. 
«Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф 

НТВ
5.10 Их нравы (0+).
6.15 «КУРЬЕР» (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.50 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Волочкова (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+).

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
0.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).
1.55 «Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Земле» 
(12+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ! 
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Прямая трансляция из 
США
14.00 «Десятка!» [16+]
14.20 0.10 6.00 Все на Матч! 
События недели [12+]
14.55 «Победы июня». Специ-
альный репортаж [12+]
15.25 «Рики Бобби: Король до-
роги». Х/ф [16+]
17.25 23.05 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Москвы
18.20 «Автоинспекция» [12+]
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
20.00 «Лауда. Невероятная 
история». Д/ф [16+]
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
0.40 «Я люблю тебя, Сочи...». 
Д/ф [12+]
1.50 3.55 5.00 Новости
1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии
4.00 «Жестокий спорт». Д/ц 
[16+]
4.30 «Передача без адреса» 
[16+]
5.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
5.30 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж [16+]
6.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Трансляция из Китая [0+]
8.40 «Десятка!» [16+]
9.00 «Тяжёлые времена». Х/ф. 
[16+]
11.00 «Королевство». Т.с. [16+]
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США

ОТР
4.40 13.05 21.10 Концерт «Вот 
и стало обручальным...» (12+)

6.25 12.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
6.55 12.30 «Онколикбез» (12+)
7.20 «За дело!» (12+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 19.15 «Большое интер-
вью» (12+)
9.00 «Замок детства» (12+)
9.25 19.45 Х/ф «День полнолу-
ния» (12+)
11.00 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель» (12+)
11.40 «Знак равенства» (12+)
11.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 Художественный фильм 
«Прохиндиада-2» (12+)
16.40 «Большая страна: 
люди» (12+)
16.55 «Потомки» (12+)
17.25 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (12+)
23.00 Х/ф «Как быть люби-
мой» (12+)
0.35 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме «Ти-
шина» (12+)
0.45 Х/ф «Тишина» (12+)

6 -ТВ
7.00 8.10 10.40 Новости. Хаба-
ровск. (16+)
7.20 23.00 «Сергей Юрский.» 
Я пришел в кино как клоун» 
(16+)
8.30 М/ф «Блэк Джек» 1 и 4 
серия (6+)
10.30 Детская студия телеви-
дения (6+)
11.00 «Король Лягушонок» 
(12+)
12.00 Х/ф «Храбрый портняж-
ка» (12+)
13.00 Х/ф «Запах вереска» 
(12+)
14.50 23.50 «National 
Geographic» (12+)
15.50 «Детектив Ренуар -3» 
7-10 серии (16+)
19.30 Х/ф «Скульптор смер-
ти» (16+)
21.20 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
0.20 «Вопрос времени» (12+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 17.00 2.15 «Территория 
заблуждений». (16+).
7.30 «Агент Картер». Т/с. (16+).
9.55 «Минтранс». (16+).

10.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
11.20 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
19.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+).
21.00 «Кино»: «Армагеддон». 
(16+).
23.50 «Кино»: «Матрица: Ре-
волюция». (16+).

СТС
6.00 «Муравей Антц». (6+). 
М/ф.
7.25 «Драконы и всадники 
Олуха». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+).
11.30 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНО-
ВАЯ КНИГА». (12+). Х/ф.
13.50 «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИ-
РОВАЯ КНИГА». (12+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». 
(12+).
16.55 «ХЭНКОК». (16+). Х/ф.
18.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+). Х/ф.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+). Х/ф.
23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ». (12+). Х/ф.
1.30 «СВЯТОЙ». (0+). США, 
1997 г. Х/ф.
3.40 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ». (12+). Муз. Х/ф.
5.25 «Ералаш». (0+). 
5.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 «Судьба напрокат». Х/ф 
(12+).
7.45 Православная энцикло-
педия (6+).
8.10 «Александр Збруев. Не-
большая перемена». Д/ф 
(12+).
9.00 «Всё будет хорошо». Х/ф 
(12+).
11.05 11.45 «Голубая стрела». 
Х/ф.
11.30 14.30 События.
13.15 14.45 «Любовь в розы-

ске». Х/ф (12+).
17.15 «Пуанты для Плюшки». 
Х/ф (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
1.20 «Ничего личного». Специ-
альный репортаж (16+).
1.55 «Личные маньяки звезд 
« (12+).
2.40 «Любовь продлевает 
жизнь» (12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Т/с (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+). 
7.30 «ЕСЕНИЯ». (16+). 
10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». 4 серии (16+). 
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». 2 серии (16+). 
18.00 22.35 «Замуж за рубеж». 
(16+). 
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 4 
серии (16+). 
23.35 5.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «1001 НОЧЬ». (16+). 
4.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+).

ЗВЕЗДА
5.20 «Иван да Марья». Х/ф.
7.05 «Это мы не проходили». 
Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Миха-
ил Танич (6+).
9.40 «Последний день». Эль-
дар Рязанов (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с. «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» 
(16+).
12.35 «Научный детектив» 
(12+).
13.15 «Секретная папка». Д/с. 
«Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 1964» 
(12+).
14.20 «Даурия». Х/ф (6+).
18.25 «Двойной капкан». Х/ф 
(12+).
21.05 «Узник замка Иф». Т/с. 
Фильмы 1-2 (6+).
1.50 «Старшина». Х/ф (12+).
3.35 «Расписание на после-
завтра». Х/ф.

СУББОТА
8 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Кураж» (16+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код».
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.30 «Честное слово» 
12.10 «Пока все дома».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Дачники».
17.50 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт.
19.50 23.30 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» 
(16+).
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.40 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр.
2.00 Фильм «Фантастическая 
четверка» (12+).
3.55 «Келли от Джастина» (12+).
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ-1
6.10  «Вернуть Веру» (12+).
8.00 МУЛЬТ утро
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
12.00 15.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «Семейный альбом». 
(12+).
15.20 «Заезжий молодец».
(12+).
17.15 «Пока живу, люблю» (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 К юбилею ЮРИЯ СТОЯНО-
ВА. «Человек у окна».(16+).

3.20 «Городок». Лучшее.

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Опасный возраст». Х/ф 
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Билли 
Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Ново-
куйбышевск.
13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». Д/с «Дикие плато». 
14.10 «Передвижники. Василий 
Поленов». Д/ф. 
14.35 «Иван Грозный». Поста-
новка Юрия Григоровича.
16.30 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров.
16.55 «Пешком...». Москва ака-
демическая.
17.30 «Искатели». «Забытый ге-
нералиссимус России».
18.15 «Юрию Визбору посвя-
щается...». Вечер бардовской 
песни в концертном зале «Рос-
сия».
19.25 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». Д/ф. 
20.05 «Шофер на один рейс». 
Х/ф 
22.20 Впервые в России. 36-й 
Международный конкурс опер-
ных певцов имени Ганса Габора 
«Бельведер» в театре «Гели-
кон-опера».
23.55 «Три толстяка». Х/ф 
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». «Забытый ге-
нералиссимус России».
2.40 Мировые сокровища. 
«Ицукусима. Говорящая приро-
да Японии». Д/ф

НТВ
5.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
0.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).
1.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ! 
13.30 0.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция из США
14.00 21.20 2.20 6.00 Все на 
Матч! События недели [12+]
14.30 «Победители и грешни-
ки». Х/ф. Гонконг, 1983 [16+]
16.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Китая
18.55 «Малыш-каратист». Х/ф. 
[6+]
21.40 11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая трансля-
ция
0.05 2.15 5.50 Новости
2.50 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжёлом весе. Бой за 
титул WBC Silver в полусред-
нем весе. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
5.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
5.20 «Тренеры. Live». Д/ф [12+]
6.30 «Человек, который изме-
нил всё». Х/ф. [16+]
9.00 «Королевство».Т.с. [16+]

ОТР
4.10 13.05 21.20 «Балет Кремля. 
Юбилейный концерт» (12+)
6.05 «Большая страна: люди» 
(12+)
6.20 12.05 «Большая наука» 
(12+)

7.15 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
7.55 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.20 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
8.30 19.15 «Большое интервью» 
(12+)
9.00 «Замок детства» (12+)
9.25 Х/ф «Как быть любимой» 
(12+)
11.05 Мультипликационный 
фильм «Дикие лебеди»
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме «Ти-
шина» (12+)
15.15 Х/ф «Тишина» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.00 Новости
19.45 3.20 Х/ф «Прохиндиа-
да-2» (12+)
23.20 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель» (12+)
0.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)
1.00 «Адаптация» (12+)
1.30 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» (12+)

6 -ТВ
7.00 «Король Лягушонок» (12+)
8.00 11.50 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (16+)
8.30 М/ф «Блэк Джек» 5 и 8 се-
рия (6+)
10.40 Детская студия телеви-
дения (6+)
10.50 Х/ф «Храбрый портняж-
ка» (12+)
12.30 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
14.10 23.50 «Тайны дворцовых 
переворотов» 4-6 серия (16+)
19.40 «National Geographic» 
(12+)
20.50 «День семьи любви и 
верности» (12+)
22.00 Концерт «Е. Ваенги» (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
8.00 «Кино»: «Матрица». (16+).

10.30 «Кино»: «Армагеддон». 
(16+).
13.20 «Игра престолов» 3-й се-
зон Т/с. (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Вадим 
Самойлов. (16+).
1.10 «Военная тайна». (16+). 

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
7.00 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 5.30 «Забавные истории». 
(6+). 
9.30 5.05 «Монстры против ово-
щей». (6+). М/ф.
9.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-
РО». (0+). М/ф
11.40 «Свадебный переполох». 
(12+). Х/ф.
13.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+). Х/ф.
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+).
16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+). Х/ф.
19.15 «Семейка монстров». 
(6+). М/ф
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (12+). Х/ф.
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+). 
Х/ф.
1.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ». (18+). Х/ф.
3.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-4». (16+). Х/ф.
5.45 «Музыка на СТС». (16+).  

ТВ Центр
5.50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо».
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «Цыган». Х/ф (6+).
9.45 «Барышня и кулинар» 
(12+).
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+).
11.30 14.30 23.35 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Невезучие». Х/ф (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.45 «Свадьба и развод. Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+).
15.35 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+).
16.25 «Женщина без чувства 
юмора». Х/ф (12+).
19.55 «Перчатка Авроры». Х/ф 
(12+).
23.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Х/ф (12+).
3.40 «Фальшак». Д/ф (16+).
5.05 «10 самых... Загубленные 
карьеры звёзд» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 0.00 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+). 
7.30 5.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+). 
10.30 «КУКУШКА». 4 серии 
(16+). 
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
(16+). 
18.00 23.00 «Замуж за рубеж». 
(16+). 
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». 2 се-
рии (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ». (16+). 

ЗВЕЗДА
5.15 Мультфильмы.
6.45 «Первый троллейбус». 
Х/ф.
8.25 9.15 «В добрый час!» Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
10.35 «Поддубный». Х/ф (6+).
13.15 «Матч смерти. Под гри-
фом «секретно». Д/ф (12+).
14.00 «Матч». Т/с. 1-4 серии 
(16+).
18.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
20.00 «Незримый бой». Д/с 
(16+).
21.30 «Меченый атом». Х/ф 
(12+).
23.30 «Ночные забавы». Х/ф 
(12+).
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/с. «Бумеранг».
5.05 «Прекрасный полк. Нат-
ка». Д/ф (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ИЮЛЯ

Воспитание и выборы

НА ПРОТЯЖЕНИИ не-
скольких  дней в ла-
гере проходила изби-

рательная кампания, которая 
состояла из таких же этапов, 
как и «взрослые» выборы: вы-
движение кандидатов; фор-
мирование избирательной ко-
миссии, агитационный период; 
голосование. 

В президенты лагеря выдви-

нули себя шесть кандидатов: 
Антонина Алферова;  Екатери-
на Вовк;  Валерия Москаленко; 
Степан Передков;  Егор Капита-
нов;  Станислав Бровко.

16 июня кандидаты в прези-
денты летнего лагеря провели 
пресс-конференцию, на кото-
рой представили на суд изби-
рателей свои предвыборные 
программы.

Кандидаты подошли к делу 
ответственно и творчески,  их 
вступления сопровождались 
видеороликами, презентация-
ми. Предвыборные программы 
были довольно разнообраз-
ные. Тут был и экологический 
марафон, и костер дружбы, и 
создание видеоблогов, и про-
ведение социально-значимых 
мероприятий, и, конечно же, 
не обошлось без спортивной 
направленности. Кандидаты 
вместе со своими группами 
поддержки изготовили агита-
ционные материалы - плакаты 
и листовки. Будущие избирате-
ли, независимо  от своих лич-
ных предпочтений, горячо под-

держивали всех претендентов 
в президенты лагеря. 

Выборы проводила избира-
тельная комиссия летнего ла-
геря - председатель комиссии 
Наталья Вахитова, секретарь 

комиссии Мария Сторублев-
цева и члены комиссии Юлия 
Кравченко, Кира Мирошникова, 
Елизавета Яговкина и Викто-
рия Галушина. Сама процеду-
ра полностью соответствовала 
требованиям избирательного 
законодательства, все было 
по-взрослому. Будущие изби-
ратели летнего лагеря «ЦВР-
ТV»  заранее изготовили себе 
«паспорта личности», по ко-
торым члены избирательной 
комиссии выдавали им бюлле-
тени. 

После подсчета голосов 
избирательная комиссия опре-
делила победителя и огласи-
ла результаты голосования. 
Самый юный кандидат в Пре-
зиденты - Станислав Бровко 
- набрал 9,7 процентов голо-
сов, Антонина Алферова и 
Валерия Москаленко набрали 
по 12,9 процентов,  Екатерина 
Вовк – 17,7 процентов, Егор Ка-
питанов – 21 процент, Степан 
Передков – 22,6 процентов. 
По итогам голосования Прези-
дентом летнего лагеря  «ЦВР-
ТV»  избран Степан Передков, 
а явка избирателей составила 
95 процентов от общего числа 
юных избирателей. 

Завершилось мероприятие 

награждением самых актив-
ных участников и вручением 
диплома и кубка Президенту 
летнего лагеря «ЦВР-ТV».  

Мероприятие прошло на 
высоком эмоциональном 

подъеме, ребята лагеря прове-
ли детскую, но, в то же время, 
очень взрослую игру. Каждому 
из них сл временем предстоит 
стать настоящим избирате-
лем. Выбор, который они будут 
делать, достигнув 18-летнего 
возраста, должен быть осоз-
нанным и ответственным. Как 
раз этому их и учат игровые 
выборы. 

Ольга Ванакова,
председатель террито-

риальной избирательной 
комиссии

НАПРЯЖЕННАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ИЗБРАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

20 июня 2017 года состоялся заключительный этап из-
бирательной кампании по выборам Президента летнего 
лагеря «ЦВР-ТV» на базе Центра внешкольной работы с. 
Троицкое. Инициаторами и организаторами проведения 
такого интересного мероприятия выступили территори-
альная избирательная комиссия района и педагогический 
коллектив ЦВР. 
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Спортивное лето

Национальные виды 
спорта очень интересны и 
зрелищны в своём разноо-
бразии. Участники с огром-
ным стремлением и волей к 
победе проходят все виды 
испытаний. У детей всегда 
большой спортивный азарт, 
каждый стремился показать 
лучший результат.

14 ИЮНЯ в с. Троицкое 
прошло Первенство 
Нанайского райо-

на по летним национальным 
видам спорта народов Приа-
мурья среди учащихся. Цель 
состязаний - повышение попу-
лярности национальных видов 
спорта и повышение техниче-
ского мастерства спортсме-

нов. В соревнованиях приняли 
участие 6 команд из школ Син-
ды, Найхина, Дубового Мыса, 
Дады, №1 с. Троицкое, ЦВР с. 
Троицкое.

На территории спортивно-
го комплекса «Амур» состоя-
лось торжественное открытие 
соревнований: все команды 
подготовили девизы, которые 
дружно озвучивали при привет-
ствии.

В тройном прыжке с места 
на одной ноге «томян» сре-
ди девушек лучший результат 
показала Алина Сербина (с. 
Найхин), среди юношей - Игнат 
Гаер (с. Дада). В таком слож-
ном виде, как прыжок с шестом 
в длину среди юношей I место 
занял дадинец Дмитрий Дон-
кан. Среди девушек дальше 
всех прыгнула Алина Сербина 
(с. Найхин).

В беге девушки соревнова-
лись на дистанции 500 метров. 

Первой к финишу пришла Ли-
лия Бельды (с. Дада). У юно-
шей бег проходил на более 
длинной дистанции - 1000 м. 
Парни приходили на финиш с 
минимальным отрывом друг от 
друга. Лучший результат - у Ни-
киты Крылова (ЦВР). 

В метании тяжести участво-
вали только юноши, и Вадим 

Бельды (с. Синда) одержал 
уверенную победу. А в стрель-
бе из национального лука сре-
ди девушек I место заняла 
Анна Бельды (с. Найхин).

Перетягивание каната ока-
залось сложным испытанием 
для команд. В упорной борьбе 
I место заняла команда ЦВР с. 
Троицкое. 

 Самой зрелищной на этих 
соревнованиях оказалась 
борьба. Все участники с боль-
шим интересом наблюдали за 
исходом поединков, соперники 
показывали свою силу, лов-
кость и мастерство. Тренеры 
команд и болельщики актив-
но поддерживали своих спор-
тсменов. В разных весовых 
категориях первые места за-
няли Станислав Бельды (ЦВР), 
Дмитрий Жижилев (школа №1 
с.Троицкое), Дмитрий Донкан 
(с. Дада), Александр Подоляк 
(с. Дубовый Мыс). В националь-
ном многоборье первое место 
среди юношей занял Никита 
Крылов (ЦВР), среди девушек 
– Полина Бельды (с. Найхин). 
В командном зачете с неболь-
шим отрывом первое место за-
няла команда школы с. Дада.

Валентина Чапаева,
методист ЦВР

Фото Любови Степанюк

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ
ДАДИНЦЫ

Чтобы помнили...

Я ВСТРЕТИЛАСЬ с 
жительницей на-
шего села Анной 

Григорьевной Вашковец. Она 
не участница Великой Отече-
ственной войны, не труженица 
тыла. В июне 1941 года, когда 
началась война, ей было все-
го четыре с половиной года и 
жила она в Мордовской ССР, 
Ардатовский район, село Мана-
дыши. Вот что рассказала Анна 
Григорьевна.

В семье я была единствен-
ным ребенком, но с нами про-
живали две младшие сестры 
моего отца. Я помню, когда 
мама провожала отца на фронт 
летом 41 года, то очень сильно 
плакала. А линия фронта прохо-
дила недалеко от нашего села, 
всего в 250 км. Через наше село 
постоянно пролетали самоле-
ты, на защиту Москвы. В селе 
оставались одни старики, жен-
щины и дети. И вот, я помню, 
когда пролетают самолеты над 
селом, мы все махали руками 
и кричали «возвращайтесь жи-
выми». Самолеты летели низко, 
и летчики видели нас и в ответ 
покачивали крыльями.

В 1942 году отцу дали кра-
ткосрочный отпуск, в связи с 
ранением. И он снова ушел на 
фронт. После этого отпуска у 
меня появился братик, и тогда 
кончилось мое детство. Мама 
работала в колхозе, и мне при-
ходилось с ним нянчиться. А 
работать маме приходилось и в 
колхозе, и дома. Осенью в кол-
хозе сеяли под зиму рожь, овес, 
озимую пшеницу. У колхозни-
ков были свои наделы земли, и 
также на них каждая семья вы-
ращивала рожь на 5-6 сотках, 
пшеницу также на 5-6 сотках, 
просо сотки 2 и, конечно, овощи 
– картофель, огурцы, капусту. 
Рядом с нашим селом был лес, 
и мы всегда собирали грибы и 
солили их. Мама держала коро-
ву, но от нее нам доставалось 
только снятое молоко и пахта 
(отходы от взбивания масла). 
Сметану и масло сдавали в 
колхоз.

Летом 1945 года пришел с 
фронта отец. Был демобили-

зован в связи с тяжелым ране-
нием в ногу. Ходил из-за этого 
с трудом. Когда я стала уже 

постарше, он мне рассказывал, 
что воевать ему пришлось на 
фронте в Латвии. Когда наши 
войска были там, то население 
почему-то было недовольно 
Советской армией. Особен-
но с болью отец вспоминал 
один момент, когда он не смог 
спасти своего командира. Их 
взвод расположился недалеко 
от линии сражения. Для коман-
дующего состава была уста-
новлена палатка. И тут нача-
лась бомбежка. Отец говорит 
командиру, что нужно укрыться 
за пригорок, который был в 10-
15 метрах, но командир зашел 
в палатку и тут в нее попадает 
вражеский снаряд…

У отца было много наград, 
но вот об одной он не знал. Это 
орден Великой Отечествен-
ной войны (какой степени - я 
не знаю). Его уже после смерти 
отца получила мама в 1991 году.

 Я попросила Анну Григо-
рьевну рассказать, как сложи-
лась ее жизнь после окончания 
войны, где училась и когда пе-
реехала в наш Нанайский рай-
он. И вот, что я узнала о даль-
нейшей судьбе моей героини:

В школу я пошла в сентябре 
1945 года. Школьных принад-
лежностей совсем не было. Не 
было чернил, тетрадей. Вместо 
чернил разводили сажу или 
мама готовила сок из красной 
свеклы, этим и писали. А ког-
да училась в 4 классе, то уже 
работала в колхозе. Летом вы-

ращивали овощи, а когда начи-
налась заготовка сена, то все 
старались попасть на сенокос, 
так как там хорошо кормили. 
Для рабочих варили суп с мя-
сом. А в те, послевоенные годы, 
многие недоедали, голодали. 
Наш колхоз считался богатым, 
так как выращивали овец, сви-
ней, коров, кур. После сеноко-
са колхозникам разрешалось 
скашивать подросшую траву 
уже для своего хозяйства. В 

своем селе я закончила семи-
летку и чтобы учиться дальше 
ходила за 5 км в другое село. 
Интернатов в то время не было, 
транспорта тоже. Окончив 10 
классов я уехала в г. Хабаровск 
к родственнице. Тут объявили 
набор на двухмесячные кур-
сы культпросветработников. 
Отучившись в Биробиджане, 
получила направление в Син-
ду, где три года проработала 
заведующей клубом, а затем 
приняла библиотеку. Всего мой 
стаж практически на одном ме-
сте составляет 37 лет. У меня и 
в трудовой книжке всего одна 
страница заполнена о стаже, 
зато, где благодарности – сво-
бодного места нет.

Анна Григорьевна показала 
мне буклет, выпущенный рай-
онным отделом культуры адми-
нистрации Нанайского муници-
пального района Хабаровского 
края в 2012 году «Родники для 
людских сердец». Есть в этом 
буклете и страница, посвящен-
ная Вашковец Анне Григорьев-
не.

Анна Григорьевна довольна 
своей жизнью. У нее двое де-
тей – сын и дочь, пять внуков и 
десять правнуков. Дети, внуки 
и правнуки очень хорошие. Все 
учатся, работают. И как говорит 
Анна Григорьевна «Я считаю 
себя счастливой бабушкой!» 

Татьяна Кольченко,
председатель совета
ветеранов села Маяк

ДЕТСТВО,
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Все меньше становится свидетелей начала Великой От-
ечественной войны, особенно тех, кто принимал участие в 
сражениях или проживал там, где шли боевые действия по 
защите нашей Родины.

Мероприятие под таким 
названием провела библи-
отекарь А.Я. Нагорная для 
учащихся 2, 4 и 6 классов.

ПЕСНИ встали в строй 
с бойцами с первых 
дней войны и про-

шагали по дорогам войны до 
самого конца. Они нисколько 
не постарели, они и сегодня в 
строю. Сколько их? Каждая из 
военных песен - истинный ше-
девр, с собственной жизнью и 
историей. 

Вставай,
страна огромная,

Вставай
на смертный бой!

Стихи Лебедева-Кумача 
призывным набатом прогреме-
ли на всю страну и отозвались 
в сердцах миллионов совет-
ских людей гневом и ненави-
стью к фашизму, решимостью 

и готовностью защищать лю-
бимую Отчизну.

Песню «В землянке», кото-
рую написал А.Сурков, любили 
и пели бойцы в затишьях меж-
ду боями, и те, кто их ждал.

Все мы любим
милую Катюшу,

Любим слушать,
как она поет, - 

Из врагов
выматывает душу,

А друзьям отваги придает...
С такими словами пели 

солдаты мирную песню в под-
московных лесах суровой во-
енной зимой 1941г., ласково 
называя «Катюшами» много-
ствольные реактивные мино-
меты.

Счастливая судьба у пес-
ни «Синий платочек». Её пели 
Лидия Русланова, Изабелла 
Юрьева, Вадим Козин, Клав-

дия Шульженко.
Главная победная песня 

– «День Победы» родилась 
только через тридцать лет по-
сле завершения войны. Её ав-
торы поэт Владимиром Хари-
тоновым и композитор Давид 
Тухманов.

Обо всём этом рассказала 
детям Анна Яковлевна. Потом 
они минутой молчания почтили 
память тех, кто отстоял победу.

Война - это не страницы 
школьного учебника истории, 
это не четыре года жизни, по 
тяжести равные десятилетиям, 
это незатухающая боль!

К сожалению и в послево-
енное время то здесь, то там 
вспыхивают горячие точки. 
И вновь звучат выстрелы, и 
вновь в трудные минуты и ми-
нуты отдыха на помощь бой-
цам приходит песня, которая 
лечит, вдохновляет, успокаи-
вает, вселяет надежду!

А. Губаева, с. Арсеньево

«ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»
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ПРОДАМ

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТО

всех марок
8-924-218-62-11

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

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

КУПЛЮ

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

Поздравляем!Поздравляем!

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

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

РАБОТА

Дорогую жену Ольгу Викторовну Васильеву Дорогую жену Ольгу Викторовну Васильеву 
поздравляю с юбилейным днем рождения!поздравляю с юбилейным днем рождения!

Милая, любимая, родная!Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!На земле такая ты одна!
С юбилеем, Ольга дорогая,С юбилеем, Ольга дорогая,
С юбилеем, милая жена!С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада.Ты моя награда и отрада.
Я тебя одну боготворю.Я тебя одну боготворю.
И хочу всегда с тобой быть рядом!И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда - красивая такая,Будь всегда - красивая такая,
И живи на свете много лет!И живи на свете много лет!

С любовью, твой муж НиколайС любовью, твой муж Николай

Любимую, родную, самую хорошую и кра-Любимую, родную, самую хорошую и кра-
сивую мамочку Ольгу Викторовну Васильеву по-сивую мамочку Ольгу Викторовну Васильеву по-
здравляем с замечательным юбилеем!здравляем с замечательным юбилеем!

Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе:Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе:
Самой милой и самой красивой,Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле!Самой доброй на этой Земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони,Мы весь мир поместили б в ладони,
И тебе подарили одной.И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планетеИ хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!О том, что ты лучшая мама на свете!

С любовью, твои детиС любовью, твои дети

Дорогую, любимую Ольгу Викторовну Васи-Дорогую, любимую Ольгу Викторовну Васи-
льеву поздравляем с  юбилеем!льеву поздравляем с  юбилеем!

Мы желаем в день рожденияМы желаем в день рождения
Искренне, тепло, с любовьюИскренне, тепло, с любовью
Всех желаний исполнения,Всех желаний исполнения,
Очень крепкого здоровья,Очень крепкого здоровья,
Настроения прекрасного,Настроения прекрасного,
Жизни яркой и красивой,Жизни яркой и красивой,
И цветов, и солнца ясного,И цветов, и солнца ясного,
Долгих лет и дней счастливых!Долгих лет и дней счастливых!

Мама, семьи Токмаковых, Жижелевых,Мама, семьи Токмаковых, Жижелевых,
Карелиных.Карелиных.

Дорогого Александра Ярулина поздравляем с Дорогого Александра Ярулина поздравляем с 
днём рождения!днём рождения!

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,Желаем жизни полной,
Желаем радости с утраЖелаем радости с утра
До самой ночи поздней.До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успетьЖелаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.И не стареть, а молодеть.
Здоровья, бодрость сохранитьЗдоровья, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.И много-много лет прожить.

Токмаковы, Ярулины.Токмаковы, Ярулины.

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 4 с. Троиц-Коллектив МАДОУ «Детский сад № 4 с. Троиц-
кое» сердечно поздравляет воспитателя младшей кое» сердечно поздравляет воспитателя младшей 
группы «Солнышко» Татьяну Леонидовну группы «Солнышко» Татьяну Леонидовну Тютри-Тютри-
нуну с юбилейным днём рождения! с юбилейным днём рождения!

Пусть этот юбилейный годПусть этот юбилейный год
Пройдёт у Вас отлично!Пройдёт у Вас отлично!
Подарит радость, счастье, шанс,Подарит радость, счастье, шанс,
И будет необычным.И будет необычным.
Пусть каждый день украсит жизньПусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций!Игрой импровизаций!
Больших и радужных надеждБольших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!И маленьких сенсаций!

УСЛУГИ

ООО «КАРАВАЙ»
приглашает на работу на 
конкурсной основе води-
телей. Требование кате-
гория «С», опыт работы. 
Гарантирован полный соц. 
пакет и стабильная зара-
ботная плата.

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

РАБОТА

● требуется кредитный экс-
перт в микрофинансовую ор-
ганизацию ООО МКК «НОрд 
Финанс». График работы: по-
сменный. Зарплата от 18000 
р. Ждем ваших резюме на эл. 
адрес: ymfk1@mail.ru

● СРОЧНО квартиру 2/2, кир-
пич, состояние хорошее, в с. Ду-
бовый Мыс. Т. 8-962-502-31-70
● СРОЧНО 2-комнатную 

квартиру в деревянном доме, в 
собственности, телефон, Интер-
нет, кондиционер. Цена 600000 
рублей, торг. Т. 8-909-840-68-41
● 3-комнатную квартиру в 

2-квартирном деревянном доме 
в центре с. Троицкое 47,4 м2 под 
любую программу. Т. 8-909-872-
05-42
● 1-комнатную квартиру в 

2-этажном кирпичном доме в 
центре. Первый этаж, солнеч-

ная сторона, ремонт, пластико-
вые окна. Т. 8-962-228-71-88
● 3-комнатную квартиру в 

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

центре с. Троицкое в кирпичном 
доме (первый этаж) в  хорошем 
состоянии, после ремонта, Ин-
тернет, кондиционер, шкаф-ку-
пе, кухня, стенка, пластиковые 
окна, установлен тепловой 

счётчик. Имеется тёплый гараж 
Т. 8-909-841-15-95; 8-909-809-
66-75; 4-20-02
● 3-комнатную квартиру в с. 

Троицкое. Все надворные по-
стройки, телефон, интернет. Т. 
8-909-872-93-98, 8-909-809-42-
79
● 3-комнатную меблирован-

ную квартиру в с. Троицкое пло-
щадью 72 м2, отопление печное 
и электрокотёл. Земельный уча-
сток 11 соток, телефон, сплитси-
стема, колонка, надворные по-
стройки. Т. 8-962-678-73-11
● 3-комнатную квартиру в 2х 

квартирном доме, 72м2, близко 
к центру, встроенная мебель, 
водопровод, благоустроенный 
санузел, печное, электриче-
ское отопление, баня, гараж. Т. 
8-914-316-70-56
● 3-комнатную квартиру по 

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

в 2-квартирном доме в с. Троиц-
кое, имеются все надворные по-
стройки. Торг уместен. Т. 8-914-
409-38-24; 8-909-870-15-80
● дом в с. Джари 33,3 м2, уча-

сток 14 соток, всё в собственно-
сти. Торг уместен. Т. 8-914-372-
35-93
● дом с надворными построй-

ками в с. Троицкое, ул. Пушнико-
ва, 28. Т. 8-909-807-75-08; 4-23-
12
● катер «Амур-Д» в хорошем 

состоянии. Обращаться по тел. 
8-914-774-05-94; 8-962-150-90-
53
● трактор «МТЗ-52» с телегой 

и плугом на 3 корпуса. С доку-
ментами. Торг. Т. 8-914-151-58-
43
● лодку «Прогресс-2М», дис-

танционное управление, телега, 
мотор «Ямаха-30».Т. 8-909-852-
78-33
● пилораму «LOGOSOL M7» в 

отл. состоянии, универсальную 
380 В, 220 В, бензопилу; дро-
ва-швырок (в чурках и колотые) 
сухие; а/м «Ниссан Атлас» 1991 
г/в, в отл. состоянии (нов. ДВС, 
ходовая часть). Т. 8-924-300-45-
16, 4-22-75
● корову дойную, первым от-

елом. Т. 8-924-210-05-42, с. Ин-
нокентьевка
● опилки в мешках, доставка 

бесплатная. Т. 8-909-878-23-23
●  пиломатериал (ель, лист-

вяк), доставка бесплатная. Т. 
8-909-878-23-23
● дрова-швырок (осина, бе-

рёза) – 6000 руб. Т. 8-914-371-
95-54
● дрова. Т. 8-909-872-71-80
● пиломатериалы (ель) в на-

личии и под заказ: брус, доска, 
горбыль. Т. 8-924-214-56-57

Жители многоквартирного жилого дома № 51 по ул. 
М. Пассара выражают благодарность Зо Роману Тезо-
вичу за строительство нового мусоросборника.

СРОЧНО В НОМЕР
Уважаемые друзья!

Обращаемся от имени Надеж-
ды Игоревны Бельды, многодет-
ной матери несовершеннолетних 
детей из села Даерга. Сын Надеж-
ды Игоревны, семилетний Антон 
Евгеньевич Оненко, нуждается в 
срочной операции: опухоль закры-
ла уже половину лица. Диагноз: 
капиллярная мальформация в об-
ласти левой половины лица. Се-
мья получила вызов на операцию 
по адресу: ГБУЗ «ДГКБ святого 
Владимира ДЗМ» 18 хирургиче-
ское отделение, г. Москва, ул, Руб-
цовско-Дворцовая, 1/3, 5 корпус 
(www.dgkb-sv.ru www. Гемангио-
ма.рф), тел 8-926-563-19-63, e-mail: 
hemangioma@bk.ru. Дата госпита-
лизации: 18 июля 2017 г. 

Операция бесплатная, но 
средств на проезд матери и ребенка 
к месту лечения и обратно нет. 

Не будьте равнодушными, не 

проходите мимо чужой беды, ваша, 
даже самая маленькая помощь, по-
дарит ребенку счастливое детство, 
светлое будущее!
Мы обращаемся к вам с наде-
ждой, мы верим, что хороших 

чутких людей много!
Чужих детей не бывает! 

Денежные средства необходимо 
собрать срочно, так как нужно 
заказывать билеты. Мы благо-

дарны любой помощи!
Будьте милосердны!
Добро возвращается!

КАРТА СБЕРБАНКА БЕЛЬ-
ДЫ НАДЕЖДЫ ИГОРЕВНЫ 
5469700012243620, НОМЕР ТЕ-
ЛЕФОНА, ПРИВЯЗАННЫЙ К 
КАРТЕ: 89143782258.

С уважением,
председатель Совета уполномочен-
ных представителей коренных на-

родов при главе Нанайского района 
Галина Леонидовна Бельды
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Официально

В соответствии с частью 1 статьи 
132 Конституции Российской Федера-
ции, статьей 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании ин-
дексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации», в целях реализации 
постановления Губернатора Хабаров-
ского края от 28.11.2016 № 117 «Об уста-
новлении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Хабаровского края на 2017 год», уста-
вом Нанайского муниципального райо-
на, администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на жилищные 

услуги для населения, проживающего в 
зданиях специализированного жилищ-
ного фонда со статусом общежитие На-
найского муниципального района Хаба-
ровского края, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить размер платы за поль-

зование жилыми помещениями (плата 
за наем) по договорам найма жилых по-
мещений специализированного жилищ-
ного фонда Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края, согласно 
приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нанайского 
муниципального района от 01.07.2016 
№ 431 «Об утверждении тарифов на жи-
лищные услуги для населения, прожи-
вающего в помещениях специализиро-
ванного жилищного фонда Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края». 

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты», разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района в сети Интер-
нет.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 
района Дачкина А.И.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после официального опу-
бликования.

Глава муниципального района
В.И. Саватеев 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017  № 807
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Нанайского муниципального района

от 21.06.2017 № 807
ТАРИФЫ

на жилищные услуги для населения, проживающего в зданиях специализи-
рованного жилищного фонда со статусом общежитие Нанайского муници-

пального района Хабаровского края
№
п.п.

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф,
руб.

1. Содержание и ремонт жилых помещений в 
общежитиях (в том числе сбор и вывоз ТКО)

1 кв.м, 
жилой 

площади
189,0

2. Найм жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений

1 кв.м.
жилой

площади
4,58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Нанайского муниципального района

от 21.06.2017 № 807
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) по договорам найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Нанайского 

муниципального района

Характеристика жилого дома Значения
коэффициентов

Размер платы 
за наем (руб/
кв. м общей 
площади)

Ккач Кэкспл Кблаг

1 Жилые дома - каменные, имеющие 
не все виды благоустройства 
Лидогинского сельского поселения

1,4 1,8 0,9 4,22

2 Неблагоустроенные жилые дома 
- каменные сельских поселений 
«Село Троицкое»,» Поселок 
Джонка»

1,4 1,6 0,7 2,92

3 Неблагоустроенные жилые дома - 
деревянные сельского поселения 
«Село Троицкое», Найхинского и 
Дубовомысского сельских поселений

1,2 1,4 0,6 4,69

СДЕЛАТЬ ВОДУ
БЕЗОПАСНОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ

В Хабаровском крае начинается лет-
няя профилактическая акция «Вода – 
безопасная территория», которую прово-
дит Сибирский региональный центр МЧС 
России в регионах Урала, Сибири и Даль-
него Востока.

РЕЗУЛЬТАТОМ прошлогодней масштаб-
ной межведомственной акции «Вода – 
территория безопасности» стало суще-

ственное улучшение обстановки на протяжении 
купального сезона. Количество происшествий с 
маломерными судами снижено в среднем на 18 
процентов, трагических случаев – на 24 процен-
та. Происшествий на пляжах не допущено.

Нынешним летом каждую последнюю не-
делю месяца, а именно в периоды 26 июня - 2 
июля, 24-30 июля, 21-27 августа, госинспекто-
ры по маломерным судам, спасатели и другие 
специалисты МЧС России совместно с пред-
ставителями правоохранительных органов, 
местной власти, общественных организаций и 
сельскими старостами возьмут на особый кон-
троль безопасность населения у воды. 

Инспектирующие проверят места отдыха у 
воды, в том числе детского отдыха и оздоров-
ления, расположенные вблизи воды. Внима-
ние надзорных групп будет направлено также 
на несанкционированные пляжи, на водителей 
маломерных судов. Среди населения будет 
организована разъяснительная работа о пра-
вилах безопасности поведения на водоёмах 
в летний период. В оздоровительных лагерях 
специалисты проведут тематические занятия 
с детьми о правилах купания и безопасного 
отдыха на берегу, продемонстрируют приёмы 
оказания первой помощи утопающим и при дру-
гих экстремальных ситуациях. 

Для мониторинга обстановки, выявления 
нарушителей безопасного поведения  и оказа-
ния помощи планируется применение беспи-
лотных летательных аппаратов. 

Сегодня сотрудниками Центра ГИМС МЧС 
России по Хабаровскому краю организованы 
постоянные рейды и патрулирования на аква-
ториях, проводятся профилактические беседы 
с судовладельцами, отдыхающими. Главное 
управление МЧС России по Хабаровскому краю 
призывает соблюдать правила безопасности у 
воды и не оставлять детей без присмотра. От-
ветственность за жизнь и здоровье детей лежит 
на родителях и педагогах.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

Летний отдых и безопасность

В Законодательную Думу Ха-
баровского края обрати-лось 
Хабаровское краевое отделение 
общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов 
России» с предложением о при-
своении наименования геогра-
фическому объекту – перевалу 
у истока реки Хор – имени писа-
тельницы Юлии Шестаковой.

ЖУРНАЛИСТ, писатель, 
переводчик, автор 12 
книг, ветеран Великий 

Отечественной войны, член Сою-
за писателей СССР, заслуженный 
работник культуры РСФСР, член 
Географического общества СССР 
Юлия Алексеевна Шестакова при-
нимала участие в Хорско-Анюй-
ско-Самаргинской комплексной 
экспедиции 1946 года (с 25 июня 
по 10 октября 1946 года), органи-
зованной Приамурским (Хабаров-
ским) филиалом Географического 
общества СССР и Академией наук 
СССР. 

В экспедицию Юлия Алексеев-
на была направлена по заданию 
краевой газеты «Тихоокеанская 
звезда» в качестве специального 

корреспондента. Ее роль в экспеди-
ции была значительна – она была 
заместителем начальника экспе-
диции, в ее задачи входило изуче-
ние этнографии северных народов 
Хабаровского края, также она была 
переводчиком с удыгейского языка, 
а с 10 сентября 1946 года, в связи 
с болезнью заместителя начальни-
ка экспедиции по научной части, на 
нее была возложена обязанность 
по изучению флоры Северо-Уссу-
рийского края и горной страны цен-
тральной части Сихотэ-Алиня – не-
изученного «белого пятна».

17 сентября 1946 года экспеди-
ция достигла перевала (перехода) 
из реки Хор в реку Анюй через хре-
бет Сихотэ-Алинь. Из всего состава 
экспедиции (22 человека) на пере-
вал дошли лишь двое ее участ-ни-
ков: начальник Фавст Колосовский 
и заместитель Юлия Шестакова. 

В результате экспедиции поло-
жено начало изучению горного узла 
в районе истоков рек Хор – Анюй – 
Самарга вторая, в наиболее высо-
когорной – гальцевой части хребта 
Сихотэ-Алинь, впервые установле-
на зона распространения клещей 

– переносчиков дальневосточного 
энцефалита в Хабаровском крае; 
исследованы жизнь и быт удыгей-
цев; составлено физико-географи-
ческое описание хорской долины; 
сделаны промеры глубины верхо-
вий реки Хор.

В 1951 году в Иркутском област-
ном издательстве вышла книга 
Юлии Шестаковой «Новый пере-
вал» о переходе через перевал 
Сихотэ- Алинь и изучении «белого 
пятна» на территории Хабаров-
ского края. В 1955 году Юлия Ше-
стакова стала делегатом Второго 
Всероссийского съезда Географи-
ческого общества СССР и высту-
пила на заседании от делегации 
дальневосточников с докладом об 
экспедиции 1946 года.

Учитывая значительный вклад 
Юлии Шестаковой в работу экспе-
диции, в ходе которой был открыт 
безымянный горный перевал у 
истока реки Хор, расположенный 
на границе муниципального райо-
на имени Лазо и Нанайского муни-
ципального района, Хабаровское 
краевое отделение общероссий-
ской общественной организации 
«Союз журналистов России» 
предлагает присвоить этому пе-
ревалу имя писательницы. Реа-
лизация этого предложения не 
потребует расходов из средств 
краевого бюджета.

Законодательная Дума
Хабаровского края

География края

Перевал имени
Юлии Шестаковой

К юбилею села Джари

12:00
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

- открытие праздника;
- награждение;
- праздничный кон-
церт

8 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ТЕРРИТОРИЯ МЦНК
Программа проведения праздничных мероприятий,

посвященных 370-летию со дня образования села Джари
14:00

КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА:

- конкурс «ПАКСИ ЭК-
ЭСЭЛ» («Умелая хозя-
юшка»);

- конкурс «АЙСИМА 
ПИКТЭСЭЛ» («Золо-
тые дети»)

 ВЫСТАВКИ:
- фотовыставка 

«История села в исто-
рии семьи»;

- выставка декоратив-
но-прикладного искус-
ства;

- выставка детского 
рисунка «Мое родное 
село»

20:00 - Дискотека
23:00 - Праздничный 
фейерверк
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На правах рекламы

И вот оно, долгожданное лето! Пора отпусков, шашлыков и купаний! Кажется, что о зиме и шубах даже думать не 
хочется! 

Но как показывает практика, ИМЕННО ЛЕТОМ ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО ПОКУПАТЬ ШУБУ. И вот, почему: самый боль-
шой выбор изделий из новых коллекций, максимальные скидки на коллекции прошлых сезонов, отсутствие очередей, воз-
можность спокойно и обдуманно подготовиться к зиме… Да, лето – поистине выгодное время для покупки новой шубы!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» открывает новый меховой сезон ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРОДА-

ЖЕЙ меховых изделий коллекций прошлых сезонов с очень ЩЕДРЫМИ ЧЕСТНЫМИ СКИДКАМИ до 70%!  
А так же на выставке «Меховые традиции» представлены новые коллекции:  более 1000 изделий из меха норки, овчи-

ны, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ. Цветовая гамма 
поражает воображение: от жемчужного до таинственно-черного. Если Вы хотите подчеркнуть свой особенный стиль – для Вас 
новые модные цвета - голубовато-синий электрик и пурпурный фуксия, а также апельсиновый. Различные отделки, а также 
декорирование натуральной кожей и стразами сделают Ваш образ неповторимым. Размеры от 38 до 68.

Высокое качество изделий подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип. На выставке можно 
легко оформить покупку в кредит, в том числе, на 2 года без первоначального взноса*. 

ТОЛЬКО ЛЕТОМ ИЩИТЕ КРАСНЫЙ ЦЕННИК СО СКИДКОЙ ДО 70%!**
Приходите примерить шубу в магазин по всей России «Меховые традиции»:

12 ИЮЛЯ – ДК С. ТРОИЦКОЕ, УЛ. КОЛА БЕЛЬДЫ, 3, 10.00-19.00

Почему шубу надо покупать летом?

* Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Предложение действует с 1.06.2017 по 31.08.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 16,1-112,6% (размер процентной ставки в каждом случае 
определяется Банком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита от 2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная сто-
имость кредита: 16,1-112,6%. Скидка с цены товара (для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

** Акция действует 1.06.2017-31.08.2017 и распространяется на отдельные категории товаров.

Эковести: Год экологии

В НАЧАЛЕ МАЯ неда-
леко от села Сикачи–
Алян были проведены 

лесопосадочные мероприятия 
по сохранению лесов зоны хо-
лодного пояса на территории 
Хабаровского края и Дальне-
го Востока России с участием 

японской делегации, которая 
была представлена обще-
ственной ассоциацией «Муса-
сино-Тама-Хабаровск». Уже на 
протяжении многих лет японцы 
приезжают в Хабаровск для 
посадок саженцев кедра. Сре-
ди них - представители разных 
поколений, от студентов до 
пенсионеров. Цель этого ме-
роприятия – предотвращение 
глобального потепления.

В течение нескольких лет 
японская делегация приезжа-
ла в Нанайский район, она взя-
ла на себя выполнение важ-
ной миссии - посадки хвойных 
деревьев на территории Рос-
сии. Группа из нашего района 
встретилась здесь со своими 

старыми друзьями, с которыми 
несколько лет подряд высажи-
вали кедры в Нанайском райо-
не.

Ассоциация «Мусасино-Та-
ма-Хабаровск» предполагает 
не только высадку деревьев, 
но и укрепление дружествен-

ных связей между простыми 
людьми наших стран. Ежегод-
но организуются детские лаге-
ря для детей с обеих стран, то в 
России, то в Японии. Програм-
ма детских смен насыщена 
экологическими мероприяти-
ями, знакомством с местными 
традициями и достопримеча-
тельностями. Летом прошлого 
2016г. экологическое объеди-
нение «Друзья Анюйского пар-
ка» из села Троицкое побывало 
в Японии. Подобные встречи 
по обмену детскими экологи-
ческими организациями прово-
дятся ежегодно с 2011 года.

Японские группы, состо-
ящие из волонтеров разного 
возраста, приезжают в Россию 

для того, чтобы проводить по-
садки сосны корейской в на-
шей стране. В Японии после 
последней войны лесов не 
осталось совсем, все деревья 
были спилены, а древесина из-
расходована на нужды войны. 
Поэтому в послевоенные годы 
во многих обезлесенных ме-
стах почвы размывались, про-
исходили сходы оползней.

Сегодня тем первым лесам, 
которые высаживались всем 
японским миром, уже по 70 лет. 
В основном, это кедр японский 
– великолепное дерево, созда-
ющее настоящий темный лес, 
в котором даже в 32-градусную 
жару достаточно прохладно, 
сумрачно и влажно (все покры-
то мхами).

Отряд «Друзья Анюйского 
парка» со своими руководи-
телями трижды принимали 
участие в посадках сосны ко-
рейской вместе с японскими 
волонтерами на территории 
нашего района. В Японии они 
со своими новыми друзьями 
тоже участвовали в посадках 
деревьев. Такие леса тради-
ционно называются «Лесами 
дружбы». 

 В этом году японские 
школьники приедут в Хаба-
ровск, где вместе с российски-
ми ребятами будут участвовать 
в различных природоохранных 
и познавательно-развлека-
тельных мероприятиях. 

Во время нынешней посад-
ки саженцев между участни-
ками сложилась атмосфера 
дружбы и доверия. Японские 
студенты поделились секре-
тами изготовления поделок в 
стиле оригами и совместными 
усилиями были созданы жу-
равлики, другие птицы и живот-
ные из бумаги. В конце встречи 
группы обменялись памятны-
ми подарками и сувенирами. 
А фотография на память на 

фоне посаженных кедров еще 
долго будет напоминать о зна-
чимости этой экологической 
встречи.

Организация мероприятия 
прошла при содействии Управ-
ления лесами Хабаровского 
края, специалистов Анаста-
сьевского лесничества. В по-
садке саженцев кедра корей-
ского участвовали работники 
Анюйского национального пар-
ка с группой школьников из 
экологического объединения 
«Друзья Анюйского парка», а 
также школьники из с. Сика-
чи-Алян со своими руководи-
телями.

Символично, что посадки 
проведены в год экологии и 
особо охраняемых природных 
территорий России и 100-ле-
тия заповедного дела в нашей 
стране. Еще с древних времен 
леса были почитаемы чело-
веком и рассматривались как 
великий дар природы. Со вре-
менем появилась традиция 
высаживать деревья в опреде-
ленные дни года, она продол-
жается и в настоящее время. 
Место для постоянного произ-
растания кедровых сосен было 
тщательно подобрано с учетом 
влажности и плодородия по-
чвы.

Перед началом посадки 
начальник управления леса-
ми Иван Денисов подробно 
рассказал о правилах посадки 
саженцев кедра, показал, как 
пользоваться мечом Колесова 
– специальным ручным инстру-
ментом для посадки сеянцев и 
саженцев лесных культур. В 

этом году был заложен пятый 
по счету «лес дружбы». Долго-
вечные кедровые сосны будут 
украшать жизнь нескольких по-
колений людей.

Проведение подобных ле-
совосстановительных меро-
приятий помогает сохранить 
сосну корейскую, ведь она яв-
ляется уникальным реликто-
вым растением, которое имеет 
огромное значение для жизни 
края, сохранения флоры и фа-
уны. В наше время ни для кого 
не секрет, что сосна корейская 
исчезает: ее безжалостно не-
легально вырубают. Исчезно-
вение этого дерева напрямую 
связано с исчезновением ке-
дрово-широколиственных ле-
сов, площадь которых много-
кратно сократилась. К тому же 
из-за вырубки сосны корейской 
сокращаются ареалы обита-
ния многих животных Дальнего 
Востока, таких, как тигр амур-
ский, дальневосточный лео-
пард и многие другие. Сокра-
щается кормовая база, ведь 
от урожая кедровых орехов 
напрямую зависит, например, 
численность кабана, а кабан 
– основа кормовой базы тигра. 
Кедр – хлебное дерево для 
птиц и зверей тайги, его цен-
ность невозможно оспорить. 
Он, наряду с амурским тигром 
и гималайским медведем, яв-
ляется символом Уссурийской 
тайги. Сохраним кедр вместе!

Алёна Ерёменко,
заместитель начальника от-
дела экологического просве-
щения, рекреации и туризма

Фото из архива отдела

КЕДР – ЭТО ДЕРЕВО ЖИЗНИ
«Все животные находятся в тесной зависимости от 

распространения растительности в крае... Где кедр, там и белка, 
там и кедровка; где белка, там и соболь; где кабарга, там и росомаха; 
где кедр и дуб, там кабан и изюбр; а где кабан, там и тигр».

В. К. АРСЕНЬЕВ
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