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НАШЕ ДАЛЁКОЕ детство было ор-
ганизовано по всем правилам и 
канонам советской педагогики, 

а детство наших детей и внуков согре-
то заботой Педагогической Республики 
Нанайского района. И это не громкие 
слова, это действительно так. Полити-
ка педагогов рай-
она напоминает 
мне староверов 
(да простят меня 
профессионалы!), 
которые, гонимые 
наступающей эво-
люцией, ушли и 
попытались сохра-
нить осколки сво-
ей веры. Вот так 
и педагогическая 
плеяда района 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО -
ДЕТИДЕТИ

Первый летний день 1 июня по умолчанию 
имеет ключевое слово – «ДЕТИ». С 

Праздником Детства вас, дорогие мои, юные 
возрастом и юные душой односельчане!

создала форпост воспитания совре-
менного гражданина, взяв на вооруже-
ние лучшие традиции и опыт, сохранив 
воспитательную идентичность, направ-
ленную не только на образование, но, 
прежде всего, на сохранение языка 
и обычаев народной культуры, на ду-
ховное совершенствование личности, 
умение жить в гармонии с окружающим 
миром, здоровый образ жизни.

И на этом прочном «фундаменте» 
прекрасно прижились и дали свои пло-
ды современные педагогические техно-
логии. Оазис школьной образователь-
ной и воспитательной направленности 

достойно дополняют ЦВР, учреждения 
культуры и спорта, фойе которых укра-
шены кубками, призами, дипломами и 
грамотами всевозможных уровней и 
направленности. «Обучение, воспита-
ние и досуг детей на строгом контроле» 
- это аксиома. Но детвора всех времён 
и народов всегда «перелазила через 
забор» даже самых продуманных и 
строгих педагогических систем.

Мы, в своё время, покупали в мага-
зине одну бутылку лимонада (а потом 
наполняли её водой из колонок), кило-
грамм печенья по 85 копеек на всех и 
шли «изучать Родину» (улицы и переул-

ки Хабаровска), в колодцах и на черда-
ках создавали «штабы», и ни какая ПДН 
не ставила нас на учёт. Наоборот, каж-
дый вечер мы с удовольствием собира-
лись в детской комнате милиции, реза-
лись в «Чапаева», дрались за очередь 
поиграть в бильярд, пели и танцевали 
под баян Игоря, рабочего активиста из 
пассажирского вагонного депо, органи-
зовывали диспуты под руководством 
сотрудника железнодорожной больни-
цы Ивана Ивановича, проигнорировав 
все запреты, бегали купаться на бли-
жайшее озеро Пульзошку, гоняли на 
«лайбах» (велосипедах), играли в фут-

бол, «пекаря», «казаков-разбойников», 
лазили воровать груши в больничный 
сад, а сторож, дед Семён, грозил нам 
ружьём, заряженным солью. Словом, 
жили «по полной». Аналогичные тё-
плые воспоминания и в памяти моих 
сверстников, родившихся и выросших 

в районе, только 
акцент здесь ста-
вится на природ-
ные достояния - 
реку и лес.

А вот чем за-
нимаются наши 
любимые дети 
и внуки, когда 
«гуляют сами по 
себе» и где? Этим 
вопросом я зада-
лась задолго до 

календарного летнего праздника. Лишь 
только растаяло-потеплело, стала про-
гуливаться по селу, разговаривать с 
подростками. Они охотно шли на кон-
такт, объясняли, показывали. И вот что 
получилось:

Популярные места: берег Амура, 
озеро Карлик, парк, стадион, клуб Джа-
ри, МЦКиД, спортивная площадка для 
пляжного волейбола, «коробка» (стади-
он), фонтан. 

А теперь - ВНИМАНИЕ! – бункер 
(местонахождение не выдал никто!), за-
брошенный клуб (в совхозе), мостик (за 
магазином «Колобок»).

(Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 2)
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Популярные занятия: «зависать в 
компьютере», краткосрочные походы, 
рыбалка, загорать-купаться, игры на 
свежем воздухе (спортивные и около-
спортивные), «просто тусоваться», петь 
под гитару Димы и Данила, «гонять» на 
велосипедах, мопедах и мотоциклах. А 
теперь внимание: ЧИТАТЬ! Да-да, ЧИ-
ТАТЬ! (слава Богу, есть и такие дети, 
правда, немного)

Как видите, наши подростки не тан-
цуют в парках хип-хоп, сальсу, джаз-
фанк, зумбу и реггетон, почти не ка-
таются на роликах и скейтбордах (не 
позволяют условия), не выбрасывают 
адреналин на аттракционах, но, в отли-
чие от городских детей, проводят время 
в благоприятной окружающей среде, к 
которой, уважаемые товарищи взрос-
лые, в данном случае, относимся и мы. 
Так сделаем лето наших детей добрым, 
безоблачным, запоминающимся!

А уж Педагогическая Республика 
Нанайского района во всеоружии гото-
ва к летней оздоровительной кампании 
2018 года. В апреле был проведён се-
минар, в котором принимали участие 

Отдел образования, директора школ, 
их заместители по внеклассной работе, 
специалисты служб, отвечающих за от-
дых и безопасность детей. 

Специальный корреспондент нашей 
газеты Галина Конох подробно писала 
об этом мероприятии («АП» №15 от 19 
апреля 2018 года), а я лишь напомню 
основные постулаты.

• Организация отдыха детей в кани-
кулярное время - приоритетное направ-
ление работы образовательных орга-
низаций района. 

• Первоочередная задача - привле-
чение максимального количества детей 
к организованному отдыху.

• В соответствие с постановлением 
администрации района стоимость пу-
тёвки в «Пришкольный летний оздоро-
вительный лагерь» - 4270 рублей (3870 
рублей – питание, 400 рублей – содер-
жание ребенка). Родительская плата 
- 1755 рублей, для детей из малообе-
спеченных семей – 300 рублей. Будут 
организованы три смены, продолжи-
тельность каждой – 21 календарный 
день. Необходимо прохождение медо-

смотра. 
• В районе планируется открыть 27 

лагерей с дневным пребыванием, для 
570 человек.

• Различными формами отдыха пла-
нируется охватить не менее 80% детей 
и подростков.

• В организации летней оздорови-
тельной кампании организовано сете-
вое взаимодействие: образовательные 
учреждения, Дома культуры, библиоте-
ки, Совет ветеранов, пожарная часть, 
отдел внутренних дел,…

• В соответствии со «Стратегией 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
рекомендуется охватить такие направ-
ления, как патриотическое воспитание 
и формирование российской идентич-
ности, семейное воспитание, граждан-
ское, духовное и нравственное вос-
питание детей на основе российских 
традиционных ценностей.

• Запланирована временная заня-
тость несовершеннолетних. Для этой 
цели из районного бюджета направле-
но 600 тысяч рублей.

• Об условиях трудоустройства на 
летний период подростков 14 - 18 лет 
рассказала директор КГКУ Центр заня-
тости населения Н.Г. Будкина. 

• Необходимо обеспечить безо-
пасность в местах присутствия детей, 
привить им чувство ответственности за 

себя, своих близких и товарищей.
• Инспектор по пропаганде безопас-

ности дорожного движения ГИБДД К.А. 
Ревоненко предупредила, что прави-
лами дорожного движения запрещено 
находиться на проезжей части дорог 
детям до 14 лет на велосипедах. 

• За каждым летним оздоровитель-
ным лагерем закреплён работник здра-
воохранения. 

Подводя итог работы совещания, 
заместитель главы района Ирина Тихо-
новна Розвезева отметила, что в сель-
ских поселениях накоплен большой 
опыт работы с детьми в летний период. 
С поставленными задачами специали-
сты справятся, что подтвердили в своих 
выступлениях заместитель директора 
по воспитательной работе школы №1 
Е.Н. Сафронова, М.В. Олейник - педагог 
дополнительного образования школы 
№3, Юлия Киле - вожатая Найхинской 
школы и пожелала всем безопасного, 
теплого, яркого, интересного лета.

Мне остаётся лишь присоединиться 
к этим пожеланиям. 

Выражаю благодарность ребятам, 
рассказавшим о «неформальном отды-
хе» местной детворы и заверяю их, что 
своё обещание сохранить их имена в 
тайне выполнила.

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

Международным Днем защиты детей!
Дети – самое главное, что есть в жизни. Очень важно, чтобы каждый 

ребенок был окружен любовью и вниманием, рос здоровым и счастливым, 
получал качественное образование и развивал свои способности. 

Вопросы детства занимают важное место в социальной политике регио-
на. Это безусловный приоритет Правительства края и забота всего нашего 
общества. В крае успешно работают целевые программы содействия инсти-
тутам семьи и детства, предоставляются федеральные и региональные меры 
поддержки, предусмотрены меры социальной помощи для молодых семей. 

Все возможное мы делаем, чтобы окружить заботой и теплом детей, 
оставшихся без попечения родителей. Год от года количество детских домов 
в регионе уменьшается. Все больше ребят обретают дом и семью. 

Особое внимание уделяем развитию творчества, поддержке юных 
да-рований. Свыше 140 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет посещают 125 
учреждений дополнительного образования. Мы гордимся успехами наших 
молодых спортсменов, музыкантов, артистов, ученых, успешно выступающих 
на школьных олимпиадах и спортивных соревнованиях, конкурсах и фести-
валях самого высокого уровня. 

1 июня – это еще и начало долгожданных каникул. Организация пол-но-
ценного безопасного отдыха – еще одно важное направление. Более 75 
тысяч юных жителей края отдохнут в этом году в разнообразных летних 
лагерях.  

Желаю ребятам прекрасного отдыха и приятных впечатлений, 
осуществления замыслов и мечтаний! 

А тем, кто в эти дни сдаёт выпускные экзамены – ни пуха, ни пера! 
В.И. Шпорт,

Губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Нанайского муниципального района!
Примите искренние поздравления с Международным Днём защиты детей!
У каждого из нас самые тёплые, чистые и добрые воспоминания связаны с дет-

ством, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти 
удивительные ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим через 
всю жизнь. 

Долг взрослых – сделать всё, чтобы воспоминания о детстве у каждого ребён-
ка оставались светлыми, трогательными и счастливыми: уберечь от жестокости и 
насилия, вырастить здоровыми, образованными и духовно богатыми. Это непро-
стая задача, на решение которой направлены муниципальные программы в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, укрепления правопорядка. Многое дела-
ется для того, чтобы окружить заботой и семейным теплом детей, оставшихся без 
родительской опеки, нуждающихся в помощи. Эта работа будет продолжена, ведь 
наше внимание, оказываемое сегодня детям, обернётся их любовью к отчему дому и 
малой Родине.

Дорогие ребята! Мы, взрослые, по праву гордимся вашими достижениями в учёбе 
и спорте, искусстве и творчестве. Участвуя в районных, краевых, общероссийских, 
международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вы показываете высокие 
результаты, тем самым прославляете наш район и край.

Впереди каникулы - радостная и весёлая пора! Желаю вам хорошо отдохнуть, на-
браться сил, осуществить все свои планы, вместе с верными друзьями сделать много 
полезных и добрых дел, новых, интересных открытий!

Успехов вам, солнечного настроения, радости общения с родителями и 
друзьями! Пусть осуществляются ваши мечты! 

Уважаемые родители! Желаю каждой семье добрых отношений, тепла, 
чуткости и взаимопонимания. Пусть ваши дети будут самыми счастливыми!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

врио главы муниципального района А.И. Дачкин

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - ДЕТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Регион

26 МАЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
уже стартовало народное 
голосование по выбору 

героя-дальневосточника, чье имя бу-
дет носить один из самолетов «Сухой 
Суперджет 100». С такой инициативой 
выступила общественная организация 
«Федерация самолетного спорта Ха-
баровского края». Имена легендарных 
летчиков обсудили на общественном 
совете при министерстве промышлен-
ности и транспорта края. 

Всего было предложено 32 челове-
ка, среди которых Дмитрий Калараш, 
Алексей Маресьев, Михаил Симонов, 
Николай Глотов, Василий Дончук, Вла-
димир Некрасов. А также легендарный 
экипаж самолета «Родина»: Полина 
Осипенко, Валентина Гризодубова, 
Мария Раскова. Предложено рассмо-
треть кандидатуры Льва Липовича и 
здравствующего поныне 104-летнего 

«СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100» С ИМЕНЕМ
ГЕРОЯ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА

С кандидатурой
определятся
жители региона
в народном голосовании

Петра Егорова. Кроме того, участники 
заседания предложили рассмотреть 
кандидатуры Ильи Мазурка и Борис 
Езерского. Главными критериями 
отбора являлись – прямое отношение к 
авиации и долгие годы жизни в Хаба-
ровском крае.

«Для нашего края «Сухой Су-
перджет 100» имеет особое значение. 
Крупнейшие авиакомпании, которые 
используют самолеты комсомольских 
авиастроителей, присваивают лайне-
рам имена известных людей, внесших 
особой вклад в социально-экономиче-
ское развитие России. Поддерживаю 
инициативу общественности по при-
своению имени дальневосточного ге-
роя самолету «Сухой Суперджет 100». 
Уверен, это станет хорошим подарком 
нашим жителям разных поколений. 
Выбор имени предлагаем осуществить 
народным голосованием в средствах 
массовой информации. Подвести итоги 

ко Дню рождения Комсомольска-на-А-
муре - города, где создают самолеты 
«Сухой Суперджет 100», - сказал ми-
нистр промышленности и транспорта 
края Сергей Ивашкин.

По итогам обсуждений участники 
приступили к тайному голосованию. Из 
32 кандидатур представители обще-
ственного совета при министерстве 
выбрали шестерых, по которым и 
пройдет народное голосование. Среди 
претендентов: Герой Советского Союза 
Василий Иванович Дончук, заслужен-

ный летчик РСФСР Борис Григорьевич 
Езерский, летчик, ветеран четырех 
войн Лев Борисович Липович, Герой 
Советского Союза, генерал-майор ави-
ации Илья Павлович Мазурук, Герой 
Советского Союза Владимир Петрович 
Некрасов и Герой Советского Союза 
Нина Максимовна Распопова.

Проголосовать можно с 26 мая по 9 
июня на сайте https://todaykhv.ru. Итоги 
будут подведены 12 июня.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Хабаровского края
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Ко Дню Великой Победы

Человек и его судьба

С ЭТОЙ маленькой худенькой 
женщиной, которая так и лу-
чится добрым теплом, не раз 

встречались накоротке на различных 
фестивалях и выставках, в которых она 
непременно принимает участие со своим 
рукоделием. Сейчас, чтобы не задержи-
вать коллег, которым еще предстояло 
побывать на последнем звонке в школе, 
прошу Клавдию Андреевну нарядиться в 
ее праздничный халат – для фото. Дела-
ет это с удовольствием. Еще достает из 
большой сумки свои последние работы: 
нарядную шапку, расшитые рукавицы, 
воротник с меховыми помпо-
нами, разворачивает боль-
шой вышитый национальным 
узором ковер. Объясняет, что 
такие большие серьезные 
вещи, требующие долгой 
(порой больше года), кропот-
ливой работы, уже не делает 
– зрение стало подводить. Да 
и устает быстро, сказывается  
возраст.

Налюбовавшись яркими 
узорами и оригинальными 
сувенирами, которые приносят 
хоть и небольшую, но все же 
прибавку к пенсии, коллеги 
уехали в школу. А мы поудоб-
нее устроились в креслах: про 
целую жизнь за пять минут не 
расскажешь.

- Мне в Дом ветеранов 
предлагали переехать,- гово-
рит Клавдия Андреевна. - Но 
сын отговорил. Он в Комсо-
мольске жил. И совсем немно-
го до пенсии оставалось. Как 
только уволился, сразу сюда и 
переехали с невесткой. Теперь 
в одном доме через стенку 
живем. Во всем мне помогают: 
и в магазин сходить, и воды 
принести, и в огороде сами. 
Я в грядки уже не ходок. Так, 
если на солнышке погреться 
посидеть.

А начиналось все в не 
существующем ныне селе 
Торгон, располагавшемся на 
одном из островов левобере-
жья Амура. Клава родилась 
седьмым ребенком в семье. 
Но все дети, родившиеся до нее, умира-
ли в младенчестве.

- Мама рассказывала, что, когда я 
родилась, отец сгреб нас в охапку и увез 
на Гасси. Он меня ни на минуту не отпу-
скал от себя. Чуть научилась ручонками 
цепляться - всегда на спине таскал. Я, 
как лягушонок, так у него на закорках 
и росла. А однажды ушел в тайгу на 
промысел - и больше я его не помню. 
Умер там. Мама говорила, что я очень 
скучала. Каталась по полу и плакала. Я 
это совсем чуть-чуть помню – маленькая 
была.

Мама потом перебралась в Даду, 
поближе к родственникам. Там второй 
раз вышла замуж. Через какое-то время 
родила мальчика. Но он тоже умер. А 
потом и мама. Я очень рано осталась 
сиротой. Вот такое невеселое было у 
меня детство.

Клавдия Андреевна на минуту за-
молкает. Я, конечно, ее не тороплю. Но 
точно знаю, что во все времена нанай-
цы, имея свои большие семьи с кучей 
ребятишек, никогда бы не оставили на 
произвол судьбы, не отдали в детский 
дом ребенка умерших родственников. 
Вот и Клаву забрал в свою семью брат 
отца, который жил в Найхине.

- Не знаю, как это объяснить,- гово-
рит моя собеседница. - Русские говорят 
– рок, судьба. У нанайцев это звучит, 
может, как-то иначе, но смысл тот же. 
Боги посылают тяжкие испытания ведь 
не напрасно. Жить было очень тяжело. 
Но я как будто чувствовала, не понимая 
разумом, но это все равно было где-то 
глубоко внутри: я одна осталась живой 
из всех моих братьев и сестер. Значит, 
хоть чуть-чуть должна пожить за каж-
дого. И старалась все делать, во всем 
помогать старшим. Сколько мне тогда 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО И ИМЕННЫЕ ЧАСЫ
ОТ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ
Получила их в подарок жительница Найхина К. А. Бельды, которую 
пригласили в краевую столицу в дни празднования 73 годовщины 
Великой Победы. Клавдия Андреевна – труженица тыла, вдова 
ветерана Великой Отечественной войны. А еще она - мастерица-
вышивальщица. Конечно, мы договорились с ней о встрече и, как 
только появилась возможность побывать в Найхине, заехали в гости.

было? Лет семь-восемь.
Но вскоре и дядя умер. Нас с двою-

родным братом бабушка воспитывала. 
А тут война. Дядьки все на фронт ушли. 
Совсем плохо стало. Бабушка свою 
дочь - мою тетю - в другую семью второй 
женой отдала.

Клавдия Андреевна снова замолкает, 
как будто вернувшись в то далекое вре-
мя, о котором не все можно рассказать 
посторонним людям. Но снова продол-
жает свой рассказ.

В сорок втором году ей исполнилось 
тринадцать лет. И они с тетей 
пошли работать на Олиму 
(луга вдоль поймы Анюя, где 
находились колхозные поля). 
На них длинными ряда-
ми выращивали табак для 
фронта. Вот и собирали его, 

когда созревал, все, кто мог. 
А девочка Клава шла, шла по 
этому бесконечному ряду, да и 
упала между грядами – усну-
ла, надышавшись табачным 
ароматом.

- Больше меня туда не по-
сылали. Зато газочурок напи-
лилась. Это такие чурбачки из 
дерева, размером со спичеч-
ный коробок. У нас в колхозе 
два деда остались. Один, если 
правильно помню, Абакумов. 
Вот они из березы уголь жгли. 
А мы им эти самые газочурки и 
готовили.

Осенью, помню, картошку 
убирали. Старушки научили 
корзины плести. Но корзи-
ны большие и ручки у них от 
тяжести часто отрывались. 
Приходилось волоком тащить. 
Потом нам стали ящики приво-
зить. А они такие тяжелые. Да 
еще  с картошкой. Весь день 
картошка и картошка. Только 
мы ее не ели. Колхоз оставлял 
сколько надо на семена, а 
все остальное отправляли на 
фронт. Нас кормили пустым 
супом из полыни. Еще давали 
одного чебака на двоих и по 
двести граммов хлеба в день. 
Мы ничего не могли домой 
принести. Всю войну наша ра-
бота отмечалась «палочками» 
трудодней.

Весной тоже было не легче. 
Как вспомню пахоту, так пла-
кать хочется. Тогда и плакали. 

Кто-нибудь из ребят лошадь за повод тя-
нет по борозде, а мы сзади плуг толкаем 
изо всех сил, чтобы коняге помочь. Был 
бы взрослый мужчина за плугом, без 
труда бы справился. А что мы, девчон-
ки?! На какую глубину плуг зарываем? 
Лошадь из сил выбьется, встанет. Мы в 
слезы. Сидим рядом и ревем. Норму-то 
надо выполнять. Лошадь отдохнет, 
выдернет плуг и пошла. Мы снова ей 
помогать. Уж как могли. И на молотилке 
еще работать пришлось.

Но закончилась война. Стали возвра-
щаться домой вчерашние мальчишки, 
теперь уже прошедшие самые страшные 
испытания и оставшиеся в живых бра-
вые солдаты.

- Нас всех сразу в жены разобрали. 
Что мне тогда, восемнадцать лет было. 
Но приглянулся Талига Федорович. 
Радист, грудь в наградах. Вот и пошла за 
него. Ни одного дня об этом не пожале-
ла.

Много пришлось по району поездить: 
связь везде нужна. А он специалист 
хороший. Сначала на Пихцу отправили, 
потом в Болонь - сейчас это Ачан Амур-
ского района. Оттуда снова в Найхин. 
Потом в Троицкое. Я в райпо работала 
на складе с Надей Малиновской. У нас 
за все время ни одной недостачи не 
было. Когда она на полгода заболе-
ла, я одна управлялась. Груз принять, 
оформить документы, потом отпустить 
продукты по всем сельским магазинам. 
И даже в мыслях не было, чтобы каку-
ю-то конфетку-подушечку съесть. Война 
научила: не твое – табу!

Когда супруги вышли на пенсию, 
снова вернулись в Найхин. В райцентре 
вода плохая, считает Клавдия Андреев-
на, а в Найхине колонки почти в каждом 
дворе. Да и родное уже тут все. А как же 
вышивание, о котором во время разго-
вора даже не упоминалось? У мастери-
цы по стенам много картин, вышитых 
крестом. Это откуда?

- У нас в родне все женщины - масте-
рицы. И бабушка была, и тетки. Но не 
любила я нанайские узоры вышивать. 
Может, не понимала, может, усидчивости 
не хватало. Скучно было. Но когда лет в 
пять тетя показала мне вышивку крести-
ком, увлеклась. С нитками тогда плохо 
было, очень сложно доставать. Покупа-
ли детские цветные носочки, распускали 
их. Вот теми нитками и вышивали.

Помню, бабушка мне всегда гово-
рила: если горе, слезы – бери иголку. 
Увлечешься за работой, забудешь про 
беду. Очень ей за это наставление бла-
годарна. Правда, помогает.

Когда Клавдия Андреевна вышла 
на пенсию, летом, кроме огорода, и 
заняться особо было нечем. Зимой тем 
более. Но дома она, конечно, не сидела. 
Активно включилась в культурную жизнь 
села. А вечерами… Вот тогда и ув-
леклась национальной вышивкой, поняв, 
насколько красив, колоритен, богат и 
неповторим ее молчаливый язык. И уже 
было не остановить. Фестивали, выстав-
ки, с которых никогда не возвращалась 
без призов.

Наш разговор подходил к концу. И 
про сына, и про внуков-правнуков уже 
все переговорили. И я понимала, что за 
два часа таких воспоминаний моя собе-
седница устала, конечно. Но вдруг она 

затронула совсем другую тему.
- А можно поблагодарить 

моего социального работни-
ка Василису? Сын, конечно, 
очень помогает. Но где-то 
пыль протереть, окна помыть, 
полы – не мужская работа. 
И даже не в этом главное. 
Просто поговорить с добрым 
человеком, новости какие-то по 
селу узнать. Нет, не сплетни, я 
этого не люблю. Сейчас ведь 
за калитку почти не выхожу, а 
хочется знать, как село живет. 
Я Василисой очень довольна. 
И до нее работала Алена, тоже 
молодец.

Устала Клавдия Андреевна. 88 лет – 
возраст не малый. Поэтому прощаюсь. 
Но в ответ слышу приглашение на чай. 
Вежливо-вежливо, чтобы не обидеть, 
отказываюсь, сославшись на то, что 
меня уже ждут. Хотя чуть позже об этом 
все же пожалела. Было несколько слу-
чаев в моей работе – обижался человек. 
Он ведь от всего сердца – чем богаты. 
Извините, Клавдия Андреевна. Буду в 
Найхине, обязательно зайду к Вам на 
чай. Просто так.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк
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Пожарная безопасность

Чрезвычайная ситуацияситуация

ТАКЖЕ НАЗЕМНУЮ группировку 
составили более 30 пожарных и 
10 спасателей краевых подраз-

делений пожарной охраны и поиско-
во-спасательного отряда. Они вели 
тушение огня с помощью 6 пожарных 
автоцистерн. Всего для ликвидации 
пожара задействовано 55 человек и 12 
ед. техники.

Около 19.30 27 мая в Лидогу на-
правлены самолёт Бе-200 и вертолёт 
Ми-8 Хабаровского авиационного 

ПОЛЫХНУЛО В ЛИДОГЛЫХНУЛО В ЛИДОГЕ. ПРИШЛОСЬ ЗВАТЬ САМОЛЕТЕ. ПРИШЛОСЬ ЗВАТЬ САМОЛЕТ
Сообщение о пожаре на открытой площадке для складирования Сообщение о пожаре на открытой площадке для складирования 
пиломатериалов лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога пиломатериалов лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога 
нашего района в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России нашего района в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России 
по Хабаровскому краю поступило около 18 часов. На месте пожара по Хабаровскому краю поступило около 18 часов. На месте пожара 
незамедлительно была организована работа по тушению возгорания силами незамедлительно была организована работа по тушению возгорания силами 
местной пожарной части и прибывшего подкрепления из села Троицкое, местной пожарной части и прибывшего подкрепления из села Троицкое, 
развернуто несколько магистральных линий, на очаги огня были поданы развернуто несколько магистральных линий, на очаги огня были поданы 
стволы с водой.стволы с водой.

спасательного центра МЧС России с 
оперативной группой ГУ МЧС на борту. 
Самолет-амфибия за один сброс 
сливает до 12 тонн воды и может при-
водняться на водоёмы для дополни-
тельного забора воды. Вертолёт также 
оснащён водосливным устройством. 
Экипажи самолета и вертолета после 
проведенной авиаразведки выполнили 
в общей сложности 22 сброса воды на 
очаги пожара, вылив на огонь свыше 
150 тонн воды. К 19.48 пожар был лока-

лизован.
Благодаря слаженным действи-

ям авиации и сил пожарной охраны 
и спасателей распространение огня 
удалось не допустить на жилые дома 
и постройки. К 07.15 28 мая пожарные 
расчеты ликвидировали открытое 
горение на площадке для складиро-
вания пиломатериалов. С помощью 5 
пожарных автоцистерн и бульдозерной 
техники велась проливка складирован-
ного материала, его разборка. Погиб-
ших и пострадавших нет.

По факту пожара проводится 
проверка сотрудниками Государствен-
ного пожарного надзора МЧС России. 
Однако стоит отметить, что к данному 
предприятию уже были применены 
меры административного воздействия 
из-за нарушения требований пожарной 
безопасности. В 2017 году органами 
Государственного пожарного надзора 
была проведена проверка юридическо-
го лица, в результате которой выявле-
но 73 нарушения требований пожарной 
безопасности, выписано 12 предпи-
саний на их устранение. Среди них – 
захламлённость территории остатками 

лесопереработки, несоблюдение тре-
бований пожарной безопасности при 
складировании и хранении материалов 
деревообработки, а также отсутствие 
источников пожарного водоснабжения. 
На юридическое лицо наложен штраф 
в размере 200 тысяч рублей. 

В ходе повторной проверки выпол-
нения ранее выданных предписаний 
сотрудники Госпожнадзора выявили 
факты того, что часть нарушений так 
и не устранена. По решению суда на 
юридическое лицо наложен штраф в 
размере 70 тысяч рублей. Самый край-
ний срок выполнения предписаний – 30 
мая. В настоящее время руководителю 
предприятия вручено распоряжение 
на проведение внеплановой проверки 
по контролю за выполнением предпи-
саний. В случае установления фактов 
их невыполнения в качестве меры 
предусмотрено наказание вплоть до 
административного приостановления 
действия предприятия на срок до 90 
суток.

По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Для предупреждения лесных пожаров в районе прове-
дена большая профилактическая работа: проложены в лесу 
и по его границам противопожарные минерализованные 
полосы, в местах пребывания граждан установлены преду-
предительные аншлаги и специально оборудованы места 
отдыха.

Хочется заметить, что 9 из 10 пожаров возникает по вине 
человека. Основными источниками пожаров являются от-
дыхающие и туристы, любители природы, осуществляющие 
сбор ягод и грибов, а также охотники и рыболовы.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры, использовать мангалы, другие 

приспособления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытря-

хивать из курительных трубок горящую золу;
- стрелять из ружья, использовать пиротехниче-

ские изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими веществами 
обтирочный материал; 

- заправлять топливом баки работающих двига-
телей внутреннего сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться открытым огнём 
вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещённой солнцем лесной поляне 
бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в ус-

ловиях особого противопожарного режима влечет наложе-
ние административного штрафа.
ГЛАВНОЕ В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ - ВОВРЕМЯ 
ИХ ОБНАРУЖИТЬ И, ОСОБЕННО, ВОВРЕМЯ СООБЩИТЬ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ
8-800-100-94-00 ИЛИ 112.

Особый противопожарный режим

В ЛЕСУ - ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
В СООТВЕТСТВИИ с Феде-

ральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Россий-
ской Федерации». ООО «Нефте-
сервисные технологии» и ООО 
«ЭКОЙЛ» извещают о проведе-
нии общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по 
проекту технической докумен-
тации «Комплексная технология 
утилизации промышленных от-
ходов».

Цели намечаемой дея-
тельности: утилизация про-
мышленных отходов.

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: На-
найский район Хабаровского 
края.

Наименование и адрес зая-
вителей: ООО «Нефтесервис-
ные технологии», Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Иппод-
ромская, д. 27а, оф. 209 и ООО 
«ЭКОЙЛ», Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 
49, оф. 301.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 06 
июня по 05 июля 2018 года.

Орган, ответственный за 
организацию общественных 
обсуждений: Администрация 
Нанайского муниципального 
района.

Форма проведения обще-
ственных обсуждений: слу-
шания.

Форма предоставления 
замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материа-
лами на проведение оценки 
воздействия на окружаю-
щую среду можно в:

- Нанайском районе Ха-
баровского края – в отделе 
экономического развития 
администрации Нанайского 
муниципального района по 
адресу: Хабаровский край, На-
найский район с. Троицкое, ул. 
Калинина, д. 102, каб. 310. Вре-
мя для ознакомления: в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.15 (время 
местное - МСК+7);

- ООО «Нефтесервисные 
технологии» с 01 июня по 05 
августа по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Иппод-
ромская, д. 27а, оф. 209 тел.: 
(3452) 56-69-47. Время для оз-
накомления: в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное 
- МСК+2);

- ООО «ЭКОЙЛ» с 01 июня 
по 05 августа по адресу: Хаба-
ровский край, г. Хабаровск, ул. 
Джамбула, д. 49, оф. 301 тел.: 
(4212) 75-75-16. Время для оз-

накомления: в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное 
- МСК+7).

Общественные обсужде-
ния состоятся 06 июля 2018 
г. в 11.00 по адресу: Хабаров-
ский край, Нанайский район с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102 
(зал заседаний администра-
ции Нанайского муниципаль-
ного района).

Срок предоставления реко-
мендаций и предложений в:

- Нанайском районе Хаба-
ровского края – в Администра-
цию Нанайского муниципаль-
ного района с 06 июня по 05 
июля 2018 г. по адресу: Хаба-
ровский край, Нанайский рай-
он с. Троицкое, ул. Калинина, 
д. 102;

- ООО «Нефтесервисные 
технологии» с 01 июня по 05 
августа 2018 г. по адресу: Тю-
менская область, г. Тюмень, 
ул. Ипподромская, д. 27а, оф. 
209;

- ООО «ЭКОЙЛ» с 01 июня 
по 05 августа 2018 г. по адре-
су: Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 
301.

Ответственные организа-
торы от:

- ООО «Нефтесервисные 
технологии» и ООО «ЭКОЙЛ»: 
Ким Е.В., тел.: +79224801691;

- Администрации Нанай-
ского муниципального района: 
Бельды Ю.В. (42156) 4-13-81

Общественные обсуждения

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮНЯ

ВТОРНИК
5 ИЮНЯ

4 - 10 ИЮНЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.35 1.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
20.05 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Бывшие» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Турции. 
4.05 Т/с «Господа-товарищи» 
(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 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)
0.30 Т/с «Версия». (12+)
2.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 13.10 «Лучшие вра-
ги». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.35 «Война машин». (12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Ставка». «Черная поло-
са» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Маго-
мед Толбоев. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф (12+)
0.55 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф (12+)
2.25 «Без видимых причин». 
Х/ф (6+)
4.05 «Жаворонок». Х/ф.

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня».
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.10 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 д/с Земля территория 
загадок (12+) 

19.55 21.55 0.05 3.55 5.45 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Код апокалипсиса 
(16+)
5.05 Большой город LIVE (16+)
6.55 Охотники за скидками 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 12.20 Цикл документаль-
ных программ 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.10 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 14.00 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 23.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 Т/с «Домработница» 16+
15.10 Кино «Искупление» 16+
16.50 Синематика 16+
17.00 Т/с «Хмуров» 16+
18.00 Т/с «Амазонки « 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
20.20 Т/с «Бездна» 16+
21.30 Кино «Квартал» 16+
0.50 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 0.20 «Ак-
тивная среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история» Еле-
на Дегтярева (12+)
7.30 «Пешком в историю. Ве-
ликий князь Николай Нико-
лаевич» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Собственная гор-
дость. Советский мирный 
атом» (12+)
9.30 16.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Пешком в историю. Кон-
стантин Победоносцев» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Алексей Грибов.
7.05 «Пешком...». Москва по-
бережная.
7.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви». 
8.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
9.00 «Сокровища «Пруссии». 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Таль-
кова». 1992.
12.25 «Андреич». 
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.40 «Почему погибла Пе-
тра».
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век». 
15.10 «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой». 
16.55 «Пятое измерение». 
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 «Три тайны адвоката 
Плевако». 
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Тайна Стоунхенджа».
21.35 Искусственный отбор.
23.10 «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 
0.00 «Тем временем»
1.55 Фредерик Кемпф. Кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории.

МАТЧ!
13.30 22.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.50 19.55 22.20 1.05 Но-
вости.
14.05 23.00 6.00 Все на Матч! 
15.55 20.30 1.55 Футбол. Това-
рищеский матч (0+)
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
20.00 «Наши победы» (12+)
0.00 10.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
0.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
1.10 3.55 Все на футбол!
5.00 «География Сборной» 
(12+)
5.30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». (12+)

6.30 «Герой». Х/ф. (12+)
8.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. (0+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
12.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

РЕН ТВ
5.00 6.00 11.00 «Документаль-
ный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ДЕЖАВЮ» 16+
21.20 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛО-
ВЕКУ ВОЛК» 18+
4.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Ко-
медия (12+)
10.40 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Ле-
онов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Парфюмерша-2». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Фантом Властелины» 
(16+)
23.05 «Апокалипсис завтра». 
(16+)

0.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
1.25 «Сталин против Троцкого 
«. (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+) 
9.30 0.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)
10.00 «КИЛЛЕРЫ» Х/ф (16+) 
12.00 «ЛЮДИ ИКС» Х/ф (16+) 
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» Х/ф (12+) 
23.30 2.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
1.00 «КИЛЛЕРЫ» Х/ф (16+) 
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.15 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.50 13.25 «Понять. Про-
стить». (16+) 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.50 «Тест на отцовство». 
(16+) 
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». 
(16+) Х/ф 
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ». (16+) Х/ф 
23.00 0.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
1.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 
(16+) Х/ф 
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 4.20 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 18.00 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 2.10 «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф 
(16+) 
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». Т/с 
(18+) 
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.30 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Бывшие» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 Т/с «Господа-товарищи».

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 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)
0.30 Т/с «Версия». (12+)
2.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 13.10 «Лучшие вра-
ги». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.35 5.25 «Война машин». 
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Ставка». «Катастрофа» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)
19.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Пушкин. Тайна фа-
мильного склепа». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Случай в тайге». Х/ф.
1.00 «Мама вышла замуж». 
Х/ф (12+)
2.45 «Длинное, длинное 
дело...» Х/ф (6+)
4.35 «Маршалы Сталина. Бо-
рис Шапошников». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+)
2.05 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Охота 
на вождей» (12+)
3.10 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 15.15 Док. фильмы
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.10 6.05 Новости 
(16+)
16.15 д/с Земля территория 
загадок (12+) 
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 3.50 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Ромео и Джульета 

(12+)
4.05 Благовест (0+)
4.25 х/ф Ванечка (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 13.10 «Глобальная кухня» 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.10 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 13.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 23.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 17.50 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.20 Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
14.30 Цикл документальных 
программ 16+
16.50 20.20 Т/с «Хмуров» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
21.30 Кино «Искупление» 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 15.20 «Культурный об-
мен». Яхина Гузель (12+)
7.30 «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.05 «Собственная гор-
дость. Пламенный мотор 
страны» (12+)
9.30 «Живое русское слово» 
(12+)
9.45 12.45 0.20 «Активная сре-
да» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Пешком в историю. Ве-
ликий князь Николай Нико-
лаевич» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая.
7.05 «Пешком...». Москва ев-
рейская.
7.35 «1953 год. Коронация 
Елизаветы II».
8.05 «Антон Иванович сер-
дится». Х/ф
9.20 «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников». 
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Ваш выход». Ве-
дущий Зиновий Гердт. 1986.
12.15 1.00 «Бедная овечка». 
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 0.00 «Ольга - последняя 
Великая княгиня». 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой». 
16.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
17.25 «Агора». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Почему погибла Пе-
тра».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов».
23.10 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
0.00 «Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня». 
1.40 Поет Борис Христов.
2.05 «Сокровища «Пруссии». 
2.45 «Pro memoria». «Азы и 
Узы». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.10 20.50 22.50 
1.55 4.05 Новости.
14.05 18.15 22.55 6.40 Все на 
Матч! 
16.00 18.50 21.00 4.40 Футбол. 
Товарищеский матч (0+)
17.50 «Наши на ЧМ» (12+)
23.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. 
2.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. (16+)
3.35 «Наши победы» (12+)
4.10 Все на футбол!
7.10 «Защитник». Х/ф. (16+)
9.25 Гонки на тракторах. «Би-

зон трек шоу 2018» (16+)
10.30 «Прирождённый гон-
щик 2». Х/ф. (16+)
12.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: «МЕТРО» 16+
2.40 «Кино»: «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Золотая мина». Детек-
тив.
10.40 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 3.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Парфюмерша-2». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание 
славянки?» (16+)
23.05 Без обмана. «Мой до 
дыр» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 «Вера». Т/с (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+) 
6.55 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+) М/ф. 

8.30 «Кухня» (12+) Мультсери-
ал.
9.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
Х/ф (12+) 
11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» Х/ф 
(16+) 
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЛЮДИ ИКС» Х/ф (16+) 
23.00 3.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
0.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
1.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
1.30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.00 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.40 13.45 1.25 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.40 «Тест на отцовство». 
(16+) 
14.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+) 
Х/ф 
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 
(16+) Х/ф 
22.55 0.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+) 
2.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
(16+) Х/ф 
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 4.10 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 17.50 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХОТА». Х/ф 
(16+)
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». Т/с 
(18+) 
2.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф (12+) 
5.00 «Лига «8файт». (16+) 
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6 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.05 5.15 Контрольная 
закупка
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.10 2.30 Модный приговор.
13.15 17.55 «Время покажет» 
(16+)
16.15 3.30 4.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
17.00 4.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Бывшие» (12+)
0.30 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 18.00 0.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 22.00 «60 Минут». (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
17.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
1.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)
3.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 13.10 «Лучшие вра-
ги». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
14.35 «Рысь». Х/ф (16+)
16.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Ставка». «Победа» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)
19.35 «Легенды космоса». 
Олег Макаров. (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)

23.15 «Порох». Х/ф (12+)
1.05 «Кадкина всякий зна-
ет». Х/ф
2.40 «Дело «пестрых». Х/ф
4.40 «Война машин». (12+)
5.10 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня».
2.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.05 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 3.35 
6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.35 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.30 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 Охотники за скидками 
(16+)
14.05 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 2.10 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.15 5.20 Ме-
сто происшествия (16+)
0.25 6.55 Охотники за скид-
ками (16+)
1.30 д/с Повелители. (12+)
3.50 Большой город LIVE 
(16+)
5.40 Планета Тайга (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 

12+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.10 
0.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 
16+
6.20 14.10 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.0017.00 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Амазонки « 
16+
12.2020.30 Т/с «Бездна» 16+
13.10 «Нинель Мышкова. До 
и после гадюки» 16+
14.30 Кино «Одиночка» 16+
16.20 21.50 «Глобальная 
кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
19.30 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
22.20 Кино «Моя последняя 
первая любовь» 16+
0.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счёт» (12+)
7.30 «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Собственная 
гордость. Балет - шик на-
шей страны» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Клина» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Россия далее везде. 
Лебединое озеро» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости куль-
туры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин.

7.05 «Пешком...». Москва 
эмигрантская.
7.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви». 
8.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
9.00 «Голландцы в России. 
Окно из Европы». 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 0.00 ХХ ВЕК. «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...». 
1988.
12.10 «Вологодские моти-
вы». 
12.20 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 «Десять казней еги-
петских».
14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век». 
15.10 «Серж Лифарь. Муса-
гет». 
16.55 «Узоры Узбекистана».
17.25 «Линия жизни». Шалва 
Амонашвили.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Болотные люди».
21.35 «Энигма. Сэр Клайв 
Гиллинсон».
23.10 «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 
1.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.40 ДВА РОЯЛЯ. Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко.
2.25 «Три тайны адвоката 
Плевако».

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.50 19.55 22.20 1.50 
3.05 Новости.
14.05 20.00 22.30 3.10 6.55 
Все на Матч! 
15.55 23.30 4.55 8.55 Футбол. 
Товарищеский матч. (0+)
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бра-
зилия. 
20.30 Футбол. Товарище-
ский матч (0+)
23.00 «Дорога в Россию» 
(12+)
1.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай». (12+)
2.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
3.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)

3.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
4.10 Все на футбол!
7.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)
7.55 «Несвободное паде-
ние». (16+)
10.55 «Мистер Кальзаге». 
(16+)
12.40 «Россия ждёт» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Сердца трех». Х/ф (12+)
10.45 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Илона 
Броневицкая» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Парфюмерша-3». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» 
(16+)
23.05 «Преступления, кото-
рых не было». (12+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)

1.25 «Март - 53. Чекистские 
игры». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+) 
9.30 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
9.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» Х/ф (0+) 
11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» Х/ф (16+)
14.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» Х/ф (16+)
23.30 3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» Х/ф (12+) 
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.40 «6 ка-
дров». (16+) 
7.00 12.35 13.40 1.30 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.35 «Тест на отцовство». 
(16+) 
14.10 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ». (16+) Х/ф 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (16+) 
Х/ф 
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+) 
2.35 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (16+) Х/ф 
4.40 «Красивая старость». 
(16+) 
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 4.00 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 18.00 19.30 23.30 «До-
рожные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(16+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 2.00 «МНЕ БЫ В НЕБО». 
Х/ф (16+)
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
Т/с (18+) 
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.40 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.05 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Бывшие» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Т/с «Господа-товарищи» 
(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 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)
0.30 Т/с «Версия». (12+)
2.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 13.10 «Лучшие вра-
ги». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.35 5.20 «Война машин». 
(12+)
17.00 Военные новости.
17.10 «Ставка». «Перелом» 
(12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Истребители Второй 
мировой войны». (6+)
19.35 «Последний день». 

Людмила Иванова. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка». 
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Улица полна неожи-
данностей». Х/ф.
0.40 «Сыщик». Х/ф (6+)
3.20 «Шумный день». Х/ф

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня».
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.30 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.25 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (16+)
19.55 21.55 0.05 4.10 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Коко Шанель и 
Игорь Стравинский (16+)
5.15 Большой город LIVE 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.10 
0.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 14.00 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 17.50 Т/с «Амазонки « 
16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
15.10 Кино «Квартал» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
21.30 Кино «Одиночка» 16+
23.40 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 «Пешком в историю. 
Константин Победоносцев» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Собственная гор-
дость. «Три кита» советского 
спорта» (12+)
9.30 16.35 «От прав к воз-
можностям» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Един-
ственный мужчина» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Инна Макарова.
7.05 16.55 «Пешком...». Мо-
сква пушкинская.

7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви». 
8.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
9.00 Пушкинский день Рос-
сии. «Николка Пушкин». 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 1.05 ХХ ВЕК. «Вновь я по-
сетил...». Стихотворения А.С. 
Пушкина читает И. Смокту-
новский. 1982
12.05 90 ЛЕТ НИКОЛАЮ СИЛИ-
СУ. «Эпизоды».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 «Бенедикт Спиноза». 
13.40 «Тайна Стоунхенджа».
14.30 «Космическая одиссея. 
XXI век». 
15.10 «Алисия Маркова. 
Легенда». 
17.25 «Ближний круг Леони-
да Хейфеца».
18.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Десять казней еги-
петских».
21.35 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
23.10 «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 
0.00 «Станционный смотри-
тель». Х/ф
1.55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский. Фантазия 
по-американски для двух 
роялей.

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 19.45 23.25 2.25 
Новости.
14.05 19.55 23.35 2.30 6.40 Все 
на Матч! 
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2002. 1/8 финала. 
Италия - Корея (0+)
18.45 Футбольное столетие 
(12+)
19.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)
20.25 «Дорога в Россию» 
(12+)
20.55 «География Сборной» 
(12+)
21.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. 

0.05 4.40 7.10 Футбол. Това-
рищеский матч. Россия - 
Турция. / Бельгия - Египет. / 
Норвегия - Панама (0+)
2.05 «Наши на ЧМ» (12+)
3.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». (12+)
4.00 Все на футбол!
9.10 «Россия ждёт» (12+)
9.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.50 «Самородок». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.10 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ГОТИКА» 18+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Евдокия». Х/ф 
10.35 «Короли эпизода. Ни-
колай Парфёнов» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей 
Разин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Парфюмерша-3». Т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 

(12+)
0.35 «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». (12+)
1.25 «Приказ: убить Стали-
на». (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+) 
9.30 0.10 «Уральские пель-
мени». (16+)
9.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» Х/ф 
(0+) 
11.20 «ЛЮДИ ИКС-2» Х/ф (12+) 
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» Х/ф (16+) 
23.10 3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+) 
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» Х/ф (18+) 
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 «6 кадров». 
(16+) 
7.00 12.30 13.40 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.30 «Тест на отцовство». 
(16+) 
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ». (16+) Х/ф 
19.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)Х/ф 
22.50 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с. (16+) 
1.30 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ». (16+) Х/ф 
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 3.50 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 17.50 19.30 23.30 «До-
рожные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». 
(16+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 2.00 «ГНЕВ». Х/ф (16+)
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
Т/с (18+) 
5.00 «Лига «8файт». (16+) 
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ПЯТНИЦА
8 ИЮНЯ

СУББОТА
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.15 5.55 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции.
0.45 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
2.40 Х/ф «Мой кузен Винни».

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России
10.00 12.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+)
15.00 Х/ф «Разбитые серд-
ца». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
2.10 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». 2015 г. (12+)
4.35 Т/с «Личное дело». (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». (12+)
6.40 «Города-герои». «Ста-
линград» (12+)
7.45 9.15 «Одиночное плава-
ние». Х/ф (12+)
9.00 23.00 Новости дня.
10.00 13.15 17.05 «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ». Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Пять минут страха». 
Х/ф (12+)
20.25 «Классик». Х/ф (12+)
22.35 «Фартовый». Х/ф (16+)
0.40 «Переправа». Х/ф (12+)

4.35 «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский». 
(12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.20 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Оскар Кучера (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» До и по-
сле... (6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
3.15 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.10 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.25 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 13.00 16.50 1.15 4.20 
Говорит Губерния (16+)
16.15 д/ф Ямал. Дыхание 
земли. (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 2.05 Место 
происшествия (16+)
0.40 д/ф Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро (12+)
3.05 Большой город LIVE 
(16+)
3.45 д/с Я гражданин РФ 

(16+) 
5.20 Благовест (0+)
5.40 х/ф Семен Дежнев. (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 Документальный цикл 
12+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.10 
1.10 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.50 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
11.00 18.00 Т/с «Амазонки « 
16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 «Война 1812. Первая 
информация» 16+
14.10 «Основной элемент» 
16+
15.20 Кино «Вот так подруж-
ка» 16+
17.00 Т/с «Катина любовь 2» 
16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
21.40 Кино «Одна миллиард-
ная доля» 12+
23.30 Кино «Кома» 18+
1.30 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 23.30 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Меню 1945 года» 
(12+)
7.30 «Россия далее везде. 
Золотое кольцо» (12+)
8.00 13.15 «Календарь» (12+)
8.40 15.50 «Собственная 
гордость. Военно-промыш-
ленный комплекс» (12+)
9.30 16.35 «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Агент 
особого назначения-2» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.10 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости куль-
туры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Грегори Пек.
7.05 «Пешком...». Москва 
деревенская.
7.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви». 
8.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов». 
9.00 «О чем молчат храмы...». 
9.40 Главная роль.
10.15 «Тихон Хренников. Ни о 
чем не жалею...». 
11.00 «Куда ушло время?» 
Х/ф
12.55 «Евангельский круг 
Василия Поленова». 
13.40 «Сады Эдема».
14.30 «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского фран-
цуза». 
15.10 «Катя и Володя». 
16.20 «Картины жизни Игоря 
Грабаря». 
17.05 «Пешком...». Москва 
фабричная.
17.35 «Я - чайка...Не то. Я - 
актриса». 
18.10 «Вылет задерживает-
ся». Х/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Москва, любовь моя». 
Х/ф
21.45 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...». 
23.50 «Через Вселенную». 
Х/ф
2.00 «Искатели». «Золото 
древней богини».
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.55 18.05 22.00 1.55 
Новости.
14.05 18.10 23.00 2.55 Все на 
Матч! 
16.00 19.00 5.00 Футбол. 
Товарищеский матч (0+)
18.40 «Россия ждёт» (12+)
21.00 «Наши на ЧМ-2014» 
(12+)
22.10 «География Сборной» 
(12+)
22.40 «Сборная России. 
Live». (12+)
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
2.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

2.35 «Наши на ЧМ» (12+)
3.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
6.55 Профессиональный 
бокс. 
9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
11.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полусреднем весе. 

РЕН ТВ
5.00 3.10 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «Титаник». Репортаж с 
того света». 16+
9.00 «Титаник». Секрет веч-
ной жизни». 16+
11.50 «Засекреченные спи-
ски». 16+
15.50 «Засекреченные 
списки. Самые невероятные 
теории». 16+
17.40 «Страшное дело». 16+
23.30 «Кино»: «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
1.30 «Кино»:»АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 «Евдокия». Х/ф 
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
8.25 «Ищите женщину». Х/ф 
(12+)
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Молодая жена». Х/ф 
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Ка-
менкова» (12+)
14.45 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» 
(16+)
15.15 «Заложница». Детектив 
(12+)
18.55 Детектив «Восемь бу-
син на тонкой ниточке» (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Прощание 
славянки?» (16+)
3.40 «Апокалипсис завтра». 
(16+)
4.25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 
(12+)

5.15 Линия защиты (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 «СМУРФИКИ» (0+) 
13.00 «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.20 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+) 
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+) 
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» Х/ф (12+) 
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» Х/ф 
(16+) 
0.45 «ВСЁ И СРАЗУ» Х/ф (16+) 
2.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» Х/ф 
(16+) 
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Том и Джерри». (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+) 
7.30 18.00 23.50 5.40 «6 ка-
дров». (16+) 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2». (16+) Х/ф 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) Т/с
22.50 «Москвички. Новый 
сезон». (16+) 
0.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (16+) Х/ф 
4.40 «Потерянные дети». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 3.50 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 13.00 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.30 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф 
(12+) 
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
Х/ф (16+) 
19.30 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». Х/ф (16+) 
21.20 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
Х/ф (16+) 
23.10 «НЕПОКОРЁННЫЙ». Х/ф 
(16+) 
1.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф 
(16+) 
5.00 «Лига «8файт». (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.55 Модный приговор.
13.15 3.20 4.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.20 19.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Городские пижоны». 
«Ван Гог. С любовью, Вин-
сент» (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 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)
2.10 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
2011 г. (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
6.35 «Два капитана». Х/ф
8.40 9.15 13.10 14.45 17.05 
«Застава». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
20.35 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф (12+)
22.00 «Настоятель». Х/ф (16+)
0.05 «Настоятель-2». Х/ф 
(16+)
1.55 «Сто солдат и две де-
вушки». Х/ф (16+)
3.55 «Сошедшие с небес». 

Х/ф (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.25 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.15 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.40 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 13.00 16.50 2.10 4.45 
Говорит Губерния (16+)
16.15 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 3.00 Место 
происшествия (16+)
0.40 д/ф Майя. Рождение 
легенды (12+)
3.55 Большой город LIVE 
(16+)
5.40 На рыбалку (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+

5.30 12.00 19.00 21.10 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 23.40 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 13.10 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Амазонки « 
16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
14.00 «Основной элемент» 
16+
15.10 Кино «Моя последняя 
первая любовь» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
21.40 Кино «Вот так подруж-
ка» 16+
0.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 16.45 0.20 
«Активная среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 «Россия далее везде. 
Лебединое озеро» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Собственная 
гордость. Космическая 
держава» (12+)
9.30 16.30 «Гербы России. За-
гадка Коломенского герба» 
(12+)
9.45 «Активная среда» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Х/ф «Золо-
тое сечение» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Россия далее везде. 
Золотое кольцо» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Самойлова.
7.05 «Пешком...». Москва 
студийная.

7.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви». 
8.10 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
9.00 «Верея. Возвращение к 
себе». 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.30 «Наблюдатель».
11.10 1.20 ХХ ВЕК. «Городок». 
1997.
12.05 Счастливые дни 
счастливого человека». 
12.45 «Энигма. Сэр Клайв 
Гиллинсон».
13.25 Цвет времени. Михаил 
Врубель.
13.40 «Болотные люди».
14.30 «Космическая одис-
сея. XXI век». 
15.10 «Майя». 
16.55 «Письма из провин-
ции». Аксай (Ростовская 
область)
17.25 «Острова» . Василий 
Шукшин.
18.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Сады Эдема».
21.25 «Линия жизни». Алек-
сей Герман-младший.
23.30 «Куда ушло время ?» 
Х/ф.
2.15 «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливо-
го человека». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» 
(12+)
14.00 15.55 18.05 20.30 23.10 
2.55 Новости.
14.05 18.10 23.45 3.00 6.15 Все 
на Матч! 
16.00 18.40 20.40 Футбол. 
Товарищеский матч. (0+)
22.40 «Дорога в Россию» 
(12+)
23.15 «География Сборной» 
(12+)
0.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
0.55 3.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 
финала. 
6.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Брази-
лия. (0+)
8.45 Гандбол. ЧМ-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия - Россия 

(0+)
10.30 Футбол. ЧМ-2019. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Россия - Англия. (0+)
12.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Звездная пыль». 16+
21.00 «Война без правил: как 
убивают соседи». 16+
0.30 «Кино»: «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 18+
2.10 «Кино»: «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Сердца трёх-2». Х/ф 
(12+)
10.40 «Елена Проклова. Ког-
да уходит любовь». (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
11.50 1.30 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Но-
сков» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 3.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Возвращение «Святого 
Луки». Детектив.
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Детектив «Вечное 
свидание» (12+)
0.35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+) 
9.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» Х/ф (0+) 
11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» Х/ф (16+) 
14.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
19.00 20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 
22.00 23.00 «Шоу выходного 
дня» (16+)
0.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» Х/ф 
(18+) 
2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф 
(0+) 
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.35 5.05 «6 
кадров». (16+) 
7.00 12.40 13.40 1.30 «Понять. 
Простить». (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.40 «Тест на отцовство». 
(16+) 
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (16+) 
Х/ф 
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Х/ф 
22.35 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
2.35 «ДЕТСКИЙ МИР». (16+) Х/ф 
4.05 «Красивая старость». 
(16+) 
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+) 
7.00 4.00 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+) 
16.00 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф 
(12+) 
19.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
Х/ф (16+) 
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
Х/ф (16+) 
23.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 
(18+) 
1.30 «НЕПОКОРЁННЫЙ». Х/ф 
(16+) 
5.00 «Лига «8файт». (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.40 Александр Абдулов в 
фильме «Официант с золо-
тым подносом» (12+).
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости
7.10 «Официант с золотым 
подносом» (12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-код».
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Угадай мелодию» (12+).
11.10 13.15 16.15 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» (12+).
18.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника.
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 Х\ф «Второе зрение» 
(16+).
2.35 Х/ф «Помеченный смер-
тью» (16+).
4.25 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+).
6.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется». 
15.00 Х/ф «Королева «Марго». 
(12+).
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 в будущее». Д/ф.
2.20 Т/с «Право на правду». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
5.20 «Золотые рога». Х/ф.
6.55 «Классик». Х/ф (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Реджеп Эрдоган. Гуд-
бай, Америка!» (12+).
12.00 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопас-
ности. Надежда Троян. Охота 
на «Кабана». (16+).
14.05 «Настоятель». Х/ф (16+).
16.00 «Настоятель-2». Х/ф 
(16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «История военной 
разведки». (12+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Чистое небо». Х/ф 
(12+).
1.40 «День командира диви-
зии». Х/ф
3.30 «Полет с космонавтом». 
Х/ф (6+).
5.10 «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян». (12+).

НТВ
5.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+).
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Международная пи-
лорама» (18+).
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Разные 
люди» (16+).
1.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).
3.15 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)

8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Охотники за скидками 
(16+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.10 19.00 21.40 1.15 5.50 
Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.20 д/ф Майя. Рождение 
легенды (12+)
13.10 Будет вкусно (0+)
15.00 6.30 д/с Земля террито-
рия загадок (12+). 
15.30 д/ф Последний день 
СССР (12+)
16.20 х/ф Пока не грянет 
гром (12+). 
19.50 х/ф Жара (12+)
22.30 1.55 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.00 х/ф Обитаемый остров. 
(16+)
2.20 х/ф Личный номер (16+)
4.05 х/ф Сибириада (12+). 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 7.30 18.10 20.50 1.30 Цикл 
документальных программ 
12+
6.30 9.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
6.50 9.30 Новости. Хабаровск 
16+
7.10 10.30 20.10 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.50 20.20 «Глобальная кух-
ня» 16+
10.20 Детская студия теле-
видения 6+
10.40 20.00 22.50 Синематика 
16+
11.10 Т/с «В лесах и на горах» 
12+
16.20 Кино «Одна миллиард-
ная доля» 16+
23.00 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества» 
16+
23.50 Т/с «Перевозчик» 16+
3.30 Кино «Кома» 18+

ОТР
5.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». Иван Васильев (12+)
5.55 17.00 «Великое Сраже-
ние Северной войны: Полта-
ва. Самсон и лев» (12+)
6.25 17.30 Т/с «Агент особого 
назначения-2» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Живое русское слово» 
(12+)
8.45 «Гамбургский счёт» (12+)
9.15 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.30 «Большая наука» (12+)
10.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Единствен-
ный мужчина» (12+)
16.15 4.20 «Послушаем вме-
сте. Алябьев» (12+)
20.10 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм первый «Царевич 
Алексей» (12+)
22.00 Праздничный концерт 
ко Дню социального работ-
ника (12+)
23.25 Х/ф «Командировка» 
(12+)
0.50 Х/ф «Они танцевали 
одну зиму...» (12+)
2.20 «Меню 1945 года» (12+)
2.45 Х/ф «Семен Дежнев» 
(12+)
4.05 «Живое русское слово» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Певучая Россия». Х/ф
8.55 Мультфильмы.
10.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.55 «Вылет задерживает-
ся». Х/ф
12.10 «Дедал и Икар. Рухнув-
шая мечта».
12.40 «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». 
«Тотьма».
13.20 Национальная премия 
детского и юношеского 
танца «Весна священная» в 
Большом театре.
14.40 «Коста-Рика: природ-
ный ковчег»
15.35 «Через Вселенную». 
Х/ф
17.45 «Мистификации супре-
матического короля».
18.35 60 ЛЕТ СЕРГЕЮ УРСУЛЯ-
КУ. Ближний круг.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Дуэнья». Х/ф
21.45 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».
23.35 Балет «Щелкун-
чик-труппа». Хореограф 
Жан-Кристоф Майо.
1.30 «Мистификации супре-
матического короля».
2.20 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полусреднем весе. 
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
16.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
лёгком весе. (16+).
18.00 20.10 22.15 Новости.
18.10 20.15 23.55 11.25 Фут-
бол. Товарищеский матч. 
(0+).
22.25 6.15 Все на Матч! 
23.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
1.55 9.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Финал 4-х». 
Финал. 
4.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. 
6.45 «Джерри Магуайер». 
Х/ф. (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
8.50 «Кино»: «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
10.40 «Кино»: «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
13.05 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 2-й 
сезон. Т/с 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настя». Х/ф (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Барышня-крестьянка». 
Х/ф 
10.30 «Пушкин. Главная тай-
на поэта». (12+).
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Возвращение «Свято-
го Луки». Детектив.
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.45 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши» (12+).
15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+).
16.20 «Беги, не оглядывай-
ся!» Х/ф (12+).
20.20 Детектив «Выйти за-
муж любой ценой» (12+).
0.10 «Закулисные войны в 
балете». (12+).
1.00 «Заложница». Детектив 
(12+).
5.00 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+).

СТС
6.00 «СМУРФИКИ» (0+). 
7.50 Мультсериалы (6+).
8.30 14.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 «Том и Джерри». (0+). 
12.05 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). 
М/ф. 
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+). 
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» Х/ф (12+). 
18.50 «КОНАН-ВАРВАР» Х/ф 
(16+).
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» Х/ф (6+). 
0.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» Х/ф 
(12+). 
2.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» Х/ф (16+). 
4.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+). 
7.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+). 
8.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+). Х/ф 
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+). Х/ф 
14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Х/ф 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). Т/с
22.55 «Москвички. Новый 
сезон». (16+). 
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». (16+). Х/ф 
4.30 «Потерянные дети». 
(16+). 

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
9.30 3.30 «Улетное видео». 
(16+).
11.30 «СВЕТОФОР». (16+).
23.30 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». Х/ф (16+). 
1.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 
(18+). 
5.00 «Лига «8файт». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ИЮНЯ

ТелеНеделя К 100-летию комсомола

РАЙОННЫЙ Совет ветеранов и 
межпоселенческая библиотека 
провели встречу школьников с 

комсомольцами разных годов. Встре-
тились, чтобы поделиться своими вос-
поминаниями о комсомольской юности, 
так как комсомол в их жизни был не 
просто молодёжной организацией, а 
ещё настоящей школой жизни. 

Ведущая Моисеева Галина Алек-
сандровна рассказала ребятам о том, 
чем жили комсомольцы, как работали, 
о чем мечтали. Комсомол – это не 
просто организация, это – жизнь трех 
поколений, это – целая эпоха в исто-
рии нашего государства

 Каждый член ВЛКСМ имел нагруд-
ный значок с изображением Владими-
ра Ильича Ленина на фоне красного 
флага и комсомольский билет. Эту 
красную книжечку молодые люди 
бережно хранили. Особенно трепетно 
относились к комсомольскому билету в 
годы Великой Отечественной войны. 

 В сентябре 1991 года прошёл XXII 
Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявив-
ший историческую роль ВЛКСМ исчер-

панной и распустивший организацию. В 
90-е -2000-е годы в России появились 
возрожденные молодежные организа-
ции, но такой массовости, какая была у 
комсомола, эти организации не имеют. 
Ребята с интересом слушали Галину 
Александровну, задавали вопросы, а 
затем гости поделились своими воспо-
минаниями о комсомольской юности. 

Пономаренко Фаина Геннадьевна 
работала первым секретарем райкома 
комсомола. Она рассказала о том, кого 
и как принимали в комсомол. Марга-
рита Борисовна Актанко рассказала о 
своих комсомольских школьных годах. 
Комсомольцы помогали старикам, бра-
ли шефство над отстающими ученика-
ми, собирали макулатуру и металло-
лом, ходили в походы. 

Зинаида Владимировна Поно-
маренко поведала ребятам о своей 
комсомольской юности: как её прини-
мали в комсомол, как она учила Устав 
и переживала: примут-не примут, как 
потом, будучи комсомолкой, получила 
знак ЦК ВЛКСМ « За активную работу 
в комсомоле» Этот знак нужно было 
заслужить. 

 Любовь Митрохина вспомнила 
такой случай 1978 года. Она работала 
в то время в КБО «Дом быта» и была 
секретарем комсомольской организа-
ции. Был объявлен рейд по спасению 
мальков карася. Комсомольцев со всех 
организаций, на катере, который выде-
лил леспромхоз, повезли на левый бе-
рег. Вода была низкая, пересохли про-
токи и малек не мог выйти в реку Амур. 
Ребята прокапывали каналы, носили 
мальков ведрами и выпускали в реку. 
Всё это было в выходной день. Никто 
не ныл, работали с энтузиазмом, зная, 
что делают доброе дело. По окончании 
работы были песни у костра. 

Встреча бывших комсомольцев 
со школьниками закончилась общим 
фотографированием.

Любовь Митрохина, 
председатель культурно-массовой 

комиссии районного Совета ветеранов
Фото Любови Степанюк

ЭТО НАШАЭТО НАША
С ТОБОЙС ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ!БИОГРАФИЯ!
В октябре 2018 года исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза молодежи. Сегодняшняя молодежь 
мало знает о комсомоле. Разве что сухие строки из школьного учебника 
о том, что в 1918 году по инициативе РКП (б) была создана молодежная 
организация, которая должна была стать помощником партии в 
строительстве коммунизма.
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27 мая -0 общероссийский день библиотек

ВСТРЕТИЛА нас улыбчивая наряд-
ная красавица, настоящая хра-
нительница культуры на селе. 

Деликатно подсказала имена масте-
риц, осветила памятные и интересные 
события последних дней. Именно от 
неё мы узнали, что в этот час все взо-
ры односельчан прикованы к важному 
событию в школе – последнему звонку. 
Меня, закоренелую горожанку, всю 
жизнь учившуюся и учившую, и посему 
не понаслышке знакомую со многими 
библиотеками, в том числе - и со зна-

Вновь майские дни переходят в июньские
и в библиотеках сирени цветут
Возвращаясь к найхинской командировке, было бы неправильным не 
рассказать о нашем добровольном гиде – Ирине Владимировне Гейкер, тем 
более, что встреча состоялась накануне профессионального праздника - 
Общероссийкого Дня библиотек, который ежегодно, начиная с 1995 года, 
отмечается в России 27 мая.

менитой Ленинкой, поразила и умили-
ла найхинская сельская библиотека. 
Библиотека-музей, библиотека-клуб, 
библиотека - оазис света, знаний и об-
щения вот с такими людьми, как Ирина 
Владимировна и её помощница-колле-
га Надежда Петровна Филатова.

В небольшом помещении распо-
ложен книжный фонд, организованы 
прекрасные тематические выставки, 
радуют своим многообразием откры-
тые книжные полки,.. Всё «как учили» - 
стеллажи стройными рядами, чистота, 

порядок, уют и традиционная «тишь 
библиотек». Но, судя по всему, со-
седство с клубом не проходит даром, 
и тишину систематически нарушают 
массовые мероприятия, в которых то 
и дело приминают участие пятьсот 
верных читателей (треть населения 
Найхина).

Сейчас Ирина Владимировна и 
Надежда Петровна увлеченно готовят-
ся к традиционному первоиюньскому 
празднику – Дню защиты детей. От 
всей души поздравляем милых жен-
щин с профессиональным праздником, 
желаем им творческих успехов, тепла 
родного очага, здоровья и празднич-
ных букетов сирени от верных читате-
лей!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

О библиотеке, о книге, о чтении
Библиотечный день в моей России!
Библиотека славится везде –
Источник радости, духовной силы,
Помощник в жизни, творческом труде.
Ну что ж, пусть будет так всегда и вечно,
Пусть с детских лет до старости идет
За знаньями в наш мир библиотечный
Приветливый, читающий народ.

В СОВРЕМЕННОМ обществе, в эпоху интернета, 
книги несколько отошли на второй план, усту-
пив место электронным собратьям. Конечно, 

интернет обладает огромными возможностями и 
беспредельным потенциалом. Но в мире существуют 
книги и никакой интернет их заменить не может. Поэ-
тому и живут библиотеки, и работают над сохранени-
ем исторических и духовных ценностей, и воспитыва-
ют у своих читателей культуру чтения.

Главная задача библиотекарей заключается не 
только в быстром нахождении нужного издания. 

Библиотекари следят за состоянием книг, участву-
ют в пополнении книгофонда, проводят различные 
мероприятия с читателями, прививая людям любовь 
к книге и чтению.

В нашем селе мы каждого читателя знаем в лицо. 
Работаем для удобства посетителей, оформляем 
фонд для лучшего доступа к книгам, удобного выбо-
ра литературы.

Наша Синдинская библиотека обслуживает дет-
ское и взрослое население села. Является инфор-
мационным центром с взрослым, детским и краевед-
ческим отделениями. На массовых мероприятиях 
воспитываем в детях бережное отношение к книге 
– достоянию народа. Мы считаем, что библиотеки 
нужны, прежде всего, для детей. Поэтому стараемся 
заинтересовать ребенка, интересно рассказывая о 
книгах, чтобы дети поняли всю прелесть чтения и 
осознали ценность книги. Не каждый родитель может 
позволить ребенку выбрать книги в магазине, да и 
купить все книги невозможно. Именно в библиотеке 
можно научиться рассматривать, выбирать, сравни-
вать.

Средь множества газет,
журналов, книг,

Библиотекарь ключ хранит
ко всем богатствам этим,

Из рук не выпуская ни на миг.
И тем ключом

он дверцу открывает
В мир информации,

что очень нам нужна.
И хоть живем мы

в двадцать первом веке,
И каждому доступен интернет,-
Альтернативы нет библиоте-
ке,
Библиотекарю замены нет!

Зоя Бурухина,
библиотекарь Синдинской сель-

ской библиотеки
Фото предоставлено автором

Военная служба

24 мая в администрации села Троицкое про-
шел «День призывника», посвященный проводам 
призывников на военную службу. На мероприятии 
присутствовали будущие защитники Родины: Андрей 
Ермак, Лев Кялундзюга, Руслан Ходжер. Проводить 
призывников на военную службу пришли председа-
тель Нанайской районной организации ветеранов А. 
И. Барботько, бывший военный комиссар Нанайско-
го района, подполковник запаса В.Н. Стальмаков, 
настоятель храма Святой Троицы (МП) протоиерей 
Евгений Касьянов.

Мероприятие проходило в форме беседы за сто-
лом, с чаем и сладким угощением. Глава сельского 
поселения С.В. Нургутдинов и приглашенные гости 
сказали призывникам напутственные слова, пожела-
ли служить с честью, достойно нести звание «даль-
невосточники», не посрамить родное село. Также с 
уходящими в армию ребятами поделились свежими 
впечатлениями о военной службе и практическими 
советами только что вернувшиеся со службы в ВМФ 
РФ Денис Юртаев и Александр Диких. По заверше-
нии торжественных проводов, призывникам были 
вручены подарки.

Наш корр.

ПОКАЖИТЕ СЕБЯ 
НАСТОЯЩИМИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМИ
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами после 
ДТП, а так же с проблемными докумен-
тами. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО, ДОРОГО.
Т. 8-924-307-08-26

Объявления, реклама
ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

● Принимаю заявки на бурение 
скважин на воду. Гарантия качества. Т. 
8-909-876-02-19. Возможна рассрочка.

● Все виды ремонтно-строительных 
работ, а также замена окон, дверей, 
кровли крыш, заборы. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-379-87-84

● частично меблированную квар-
тиру в с. Троицкое. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. Т. 8-909-
841-84-74

СНИМУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!
Магазин-склад «ПРОМБАЗА» реализует большой ассортимент строймате-

риалов, электротоваров и предоставляет огромный выбор инструментов для 
любых видов работ.

В продаже: теплицы, емкости, бочки, мотоблоки, двери входные и меж-
комнатные и многое другое для вашего дома, сада, огорода!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
УЛ. МИРА, 21, телефоны: 4-20-28, 8-962-583-72-82

● Бригада опытных строителей вы-
полнит строительные работы любого 
вида: евроремонт, установка дверей и 
окон, кровля крыш и т.д. Выезд на ме-
сто, выполняем замеры. Качественно, 
быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ка! Т. 8-909-856-18-69

● Строительные работы всех ви-
дов, сварочные работы любой слож-
ности, внутренняя, наружная отделка. 
Т. 8-914-184-86-71; 8-963-567-54-61; 
8-909-851-23-00

● Шкафы-купе, кухни и другая 
корпусная мебель по индивиду-
альному заказу. Т. 8-962150-66-06

● Троицкое Потребительское 
общество Производит закуп у на-
селения папоротника. Цена дого-
ворная. Обращаться по адресу: с. 
Троицкое ул. 40 лет Победы, 45, 
тел. 4-15-57.

● Троицкое Потребительское 
общество приглашает на работу на 
конкурсной основе энергичных, без 
вредных привычек, желающих ра-
ботать и стремящихся заработать 
водителей категории «С». З/пла-
та от 20000 рублей (з/п сдельная). 
Гарантирован полный соц. пакет и 
стабильная заработная плата. Об-
ращаться по адресу: с. Троицкое 
ул. 40 лет Победы, 45, тел. 4-15-
57, 4-18-51

● ООО «Каравай» приглашает 
на постоянную работу на конкурс-
ной основе продавцов. З/плата 
сдельная. Всем работникам га-
рантирован полный соц. пакет и 
стабильная заработная плата не в 
конвертах Обращаться по адресу: 
с. Троицкое ул. 40 лет Победы, 45.

УСЛУГИ

РАБОТА

КАФЕ «ФОРТУНА»
проводит свадьбы, юбилеи, праздники, 
вкусные горячие обеды, свежее раз-
ливное пиво.

РЕЖИМ РАБОТЫ: Пн.- Чт. 10:00 – 
21:00; Пт.- Сб. 10:00 – 2:00 по адресу: 
ул. Лазо, 1. Т. 8-962-679-15-35

● участок 15 соток по ул. Первомай-
ской, 88. Т. 8-909-886-06-74

● дом с участком 15 соток по ул. 
Бойко Павлова, 112. Т. 8-914-205-93-00; 
8-914-184-99-95

● дом, окна – пластик, крыша и за-
бор – металл, кухня, баня. «ВАЗ 2106», 
задний мост, коробка. Т. 8-909-807-75-
08

● дом в с. Троицкое, 52,6 м2, участок 
18 соток, колонка (вода), пластиковые 
окна. Торг уместен. Т. 8-914-156-87-74; 
8-909-871-24-52

● дом 92 м2, земля 15 соток, в цен-
тре с. Троицкое. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 8-924-204-20-94

● квартиру (часть жилого дома) в 
центре с. Троицкое. Т. 8-914-545-08-52

● меблированную квартиру в двух-
квартирном доме с. Троицкое, участок 
15 соток. Т. 8-962-676-89-03

● 1-комнатную квартиру в центре с. 
Троицкое на первом этаже кирпичного 
дома. Подробности по тел. 8-962-228-
71-88

! ● СРОЧНО! 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме по ул. Б. Павло-
ва, 117-2, под материнский капитал. 
Т. 4-14-93
● 2-комнатную квартиру в центре с. 

Троицкое площадью 45,7 м2, после ре-
монта, имеются надворные постройки 
(кухня, баня, дровяник, колонка). Ото-
пление печное. Т. 8-962-222-26-19

● 3-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме (1 этаж), в центре с. Троицкое, 
после ремонта. Окна пластиковые, же-
лезная дверь, кондиционер, шкаф-ку-
пе, есть тёплый гараж. Под любые 
программы. Торг уместен. Т. 8-962-677-
31-97

● 3-комнатную квартиру в с. Троиц-
кое. Надворные постройки, колонка. Т. 
8-909-852-32-56 после 18 часов.

● 3-комнатную квартиру 60 м2 в 
2-квартирном доме с. Троицкое, тёплая 
кухня, баня, гараж на две машины, ото-
пление печное + электрическое, колон-
ка,  теплица, участок не топит. Т. 8-909-
871-40-00

● квартиру (часть жилого дома) 65 
м2 по ул. Краснофлотской с. Троицкое. 
В доме 3 комнаты, гостиная, гардероб-
ная, пластиковые окна. Отопление во-
дяное, система отопления – полипро-
пилен, котёл дровяной+ электрический, 
инверторный преобразователь. Имеет-
ся скважина с хорошей питьевой водой, 

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

● В магазине «Парус» сдаётся 
ПОМЕЩЕНИЕ 50М2. Обращаться по 
тел.4-19-53

СДАМ

гараж на 2 бокса, баня, хозпостройки. 
Подробности по тел. 8-924-311-58-84; 
8-962-674-94-81

● «TOYOTA CORONA» 90г., меха-
ника, сигнализация, ДВС 5А, хорошее 
состояние, с/с. Недорого. Т. 8-909-801-
41-44

● микроавтобус  «MERSEDES 
BENZ SPRINTER», 18 мест (тахограф, 
ГЛОНАС) с бизнесом, за 850 тыс. 
руб. Реальному покупателю скидка; 
«HONDA INSIGHT» (гибрид) 2010 г/в, 
расход 5 л/100 км, за 460 тыс. руб. Торг 
при осмотре Т. 8-909-858-67-39

● 35 пчелосемей с улетарой и рам-
ками. Т. 8-914-173-31-51; 8-914-177-02-
79

● пиленый горбыль на дрова. 
8-962-586-92-18

Кадастровая палата

ЭЛЕКТРОННЫЕ сервисы Росреестра 
позволяют гражданам и бизнесу на-
прямую обращаться в Росреестр в 

любое время суток, в отношении любого объ-
екта недвижимости на всей территории России. 
Электронные сервисы исключают зависимость  
от  действий сотрудников многофункционально-
го центра (МФЦ)  и берегут нервы от очередей в 
офисах МФЦ. А также сокращают затраты на го-
спошлину и плату за предоставление сведений.

Для  подачи  заявления на государственный 
кадастровый учет можно воспользоваться сер-
висом «Кадастровый учет и регистрация прав 
(Единая процедура)». Чтобы зарегистрировать 
право на объект недвижимости необходимо 
воспользоваться сервисом  «Государственная 
регистрация прав». 

Для составления заявления необходимо по-
шагово заполнить поля сервиса, указать сведе-
ния о заявителе, загрузить документы. Состав 
документов для проведения учетно-регистра-
ционных действий  конкретной ситуации можно 
также узнать на сайте Росреестра, воспользо-
вавшись сервисом «Жизненные ситуации». 

По завершении формирования пакета доку-
ментов на адрес электронной почты, указанный 
в заявлении, поступит уведомление с реквизи-
тами для оплаты государственной пошлины. 
После подтверждения оплаты на этот же адрес 
поступит уведомление о принятии документов к 

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Регистрировать право на объект недвижимости  без очереди,  в любое 
удобное время и на 30 процентов дешевле призывает Кадастровая палата по 
Хабаровскому краю.

рассмотрению. 
Необходимым условием для получения ус-

луг по постановке на учет и регистрации прав 
и сделок с недвижимостью в электронном виде 
является наличие личной электронной цифро-
вой подписи. 

Электронную подпись можно получить в 
Удостоверяющем центре Кадастровой палаты 
Росреестра. Стоимость данной услуги состав-
ляет 700 рублей, при этом экономия на государ-
ственной пошлине почти полностью покрывает 
затраты на получение усиленной квалифици-
рованной электронной подписи. Сертификат 
электронной подписи позволяет работать не 
только с сайтом Росреестра  и Порталом Госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru), но и пода-
вать заявления в Пенсионный фонд, работать 
в системе электронного документооборота, 
Федеральной налоговой службы (www.nalog.
ru), Государственной информационной системе  
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 
Сертификат электронной подписи позволяет  
подать заявление на получение загранпаспор-
та, , постановку автомобиля на учет, записать 
ребенка в детский сад.

По всем вопросам, связанным с получением 
сертификата электронной подписи  жители края 
могут обращаться к специалистам Кадастровой 
палаты по телефону 8 (4212) 32-15-15, 8 (4212) 
32-13-13 доб. 2308.

Генеральная прокуратура Российской Федерации объяв-
ляет о старте Международного молодежного конкурса соци-
альной антикоррупционной рекламы «Вместе против корруп-
ции!» Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 
2013 году Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции, чле-
нами которого 
являются Арме-
ния, Беларусь, 
Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия 
и Таджикистан.

Конк урсан-
там из стран- 
участниц в воз-
расте от 14 до 35 
лет предлагает-
ся подготовить 
свои работы в 
формате плака-
тов или видео-
роликов.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступ-
ны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Прием работ будет осуществляться со 2 июля по 19 октября 
2018 г. на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life 

Торжественную церемонию награждения победителей 
конкурса планируется приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

Внимание! Конкурс!
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Официально

В соответствии с постановлением 
администрации Нанайского муници-
пального района от 19.03.2015 № 267 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции, проживающих на территории На-
найского муниципального района, на 
2016 - 2020 годы», в целях стимулиро-
вания интереса мастеров и творческих 
коллективов к изучению, сохранению и 
развитию традиционной художествен-
ной вышивки, администрация Нанай-
ского муниципального района Хабаров-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-конкурс вы-

шивальщиц «Амурские узоры» в На-
найском муниципальном районе в 2018 
году, посвященную 80-й годовщине со 
дня образования Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о выставке-конкурсе 

вышивальщиц «Амурские узоры» в На-
найском муниципальном районе в 2018 
году, посвященной 80-й годовщине со 
дня образования Хабаровского края.

2.2. Состав конкурсной комиссии вы-

ставки-конкурса вышивальщиц «Амур-
ские узоры» в Нанайском муниципаль-
ном районе в 2018 году, посвященной 
80-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края.

3. Отделу экономического развития 
администрации муниципального рай-
она, отделу культуры администрации 
муниципального района обеспечить 
высокий организационный уровень про-
ведения районной выставки-конкурса 
вышивальщиц «Амурские узоры» в На-
найском муниципальном районе в 2018 
году, посвященной 80-й годовщине со 
дня образования Хабаровского края.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Нанайского муниципального района, 
начальника финансового управления 
Ксёндзенко И.К.
Врио главы муниципального района 

А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2018  № 596
с. Троицкое

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА ВЫШИВАЛЬЩИЦ «АМУРСКИЕ УЗО-
РЫ» В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2018 ГОДУ, ПОСВЯЩЕН-
НОЙ 80-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района

Хабаровского края от 28.05.2018 № 596

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок организации и условия 
проведения выставки-конкурса выши-
вальщиц «Амурские узоры» в Нанайском 
муниципальном районе в 2018 году, по-
священной 80-й годовщине со дня обра-
зования Хабаровского края (далее - Вы-
ставка- конкурс).

1.2. Выставка-конкурс проводится 
отделом экономического развития со-
вместно с отделом культуры админи-
страции Нанайского муниципального 
района и Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Краеведческий 
музей Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края» в заочной форме.

2. Цели и задачи
Выставки-конкурса

2.1. Основными целями Выстав-
ки-конкурса являются:

1) стимулирование интереса масте-
ров и творческих коллективов к изуче-
нию, сохранению и развитию традицион-
ной художественной вышивки;

2) пропаганда новых форм творче-
ства в сфере современного декоратив-
но-прикладного искусства и рукоделия;

3) повышение профессионального 
уровня участников и стимулирование 
процесса создания новых творческих 
работ;

4) обмен опытом между мастерами, 
развитие и укрепление деловых контак-
тов.

2.2. Основными задачами Выстав-
ки-конкурса являются:

1) поддержка молодых мастеров;
2) формирование базы данных масте-

ров Нанайского муниципального района.
3. Участники Выставки-конкурса
3.1. К участию в Выставке-конкурсе 

приглашаются индивидуальные мастера 
декоративно-прикладного творчества, 
выразившие согласие с 

условиями конкурса и его проведе-
нием, проживающие на территории На-
найского муниципального района, без 
ограничения возраста, за исключением 
номинаций «Детская вышивка» возраст 
участников от 7 до 14 лет и «Молодые 
таланты» - от 15 до 35 лет.

3.2. Условия проведения конкурса 
публикуются в газете «Анюйские пере-
каты» и размещаются на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района в сети Интернет, 
а так же рассылаются в администрации 
сельских поселений района.

4. Условия и порядок проведения
4.1. Индивидуальные мастера де-

коративно-прикладного творчества, 

принявшие решение участвовать в Вы-
ставке-конкурсе, заполняют заявку на 
участие, согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению, согласие на об-
работку персональных данных, согласно 
Приложению № 4 к настоящему Положе-
нию и сдают в администрации сельских 
поселений района. Полученные заявки 
направляются в конкурсную комиссию.

4.2. На конкурс принимаются изде-
лия, выполненные в традиционном наци-
ональном стиле. Каждый участник может 
принять участие в нескольких номинаци-
ях. Количество работ от одного автора 
не ограничено.

4.3. Допускается широкое разнообра-
зие вышивальных техник и материалов 
(использование шелковых, шерстяных, 
хлопчатобумажных, металлизирован-
ных нитей, вышивка бисером и др.)

4.4. Одним из важнейших условий яв-
ляется высокое художественное досто-
инство, самобытность вышитых изделий.

4.5. Представленные работы должны 
иметь Сведения в виде этикетки, прикре-
пленной с обратной стороны изделия, 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
Положению.

4.6. Экспонаты представляются на 
выставку в Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Краеведческий 
музей Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края» по актам приё-
ма работ на Выставку-конкурс, которые 
составляются в двух экземплярах, со-
гласно Приложению № 3 к настоящему 
Положению.

4.7. Доставка работ и командировоч-
ные расходы за счет направляющей сто-
роны.

4.8 Победители Выставки-конкурса в 
каждой номинации получают диплом ла-
уреата и ценные подарки.

5. Номинации Выставки-конкурса
5.1. Выставка-конкурс проводится по 

12 номинациям:
- «Ковры»;
- «Панно»;
- «Детская национальная одежда»;
- «Женская национальная одежда»;
- «Мужская национальная одежда»;
- «Элементы национального костю-

ма»;
- «Сувенирная продукция»;
- «Детская вышивка»;
- «Молодые таланты»;
- «Сохранение традиций»;
- «Поиски и новации»;
- «Приз зрительских симпатий».

6. Критерии оценки
6.1. Оценка вышитых изделий в ка-

ждой номинации проводится по следу-

ПОЛОЖЕНИЕ
о выставке-конкурсе вышивальщиц «Амурские узсуы» в Нанайском муни-
ципальном районе в 2018 году, посвященной 80-и годовщине со дня образо-

вания Хабаровского края

ющим критериям: подбор узора и ор-
намента в сочетании с видом вышивки; 
композиционное решение; цветовое ре-
шение; техника и качество исполнения 
узора и орнамента; авторский замысел 
и оригинальное решение изготовления 
изделия; сохранение традиций исконных 
видов вышивки.

7. Сроки и место проведения
7.1. Приём работ осуществляется с 

03 сентября по 25 сентября 2018 года в 
Муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Краеведческий музей Нанай-
ского муниципального района Хабаров-
ского края» по адресу: с. Троицкое, ул. 

Пушникова, 3 «А».
7.2. Выставка-конкурс будет прохо-

дить с 02 октября по 02 ноября 2018 года 
в муниципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Краеведческий музей 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края». Монтаж выставки про-
ходит без участия авторов.

7.3. Итоги конкурса будут подведены 
02 ноября 2018 года.

7.4. Справки по телефону: 4-13-81; 
ответственное лицо - Юлия Викторовна 
Бельды, главный специалист отдела эко-
номического развития администрации 
Нанайского муниципального района.

Кудрявцева Галина Александровна 
- начальник отдела культуры админи-
страции Нанайского муниципального 
района, председатель комиссии;

Бельды Юлия Викторовна - главный 
специалист отдела экономического 
развития администрации Нанайского 
муниципального района, секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
Бельды Алексей Харитонович - 

председатель правления обществен-
ной организации народов Севера На-
найского муниципального района (по 

согласованию);
Бельды Татьяна Николаевна - заве-

дующий сектором учета и хранения Му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Краеведческий музей Нанай-
ского муниципального района Хабаров-
ского края» (по согласованию);

Бельды Лариса Ганзулиевна - член 
Союза художников России (по согласо-
ванию);

Киле Елена Александровна - член 
Союза художников России (по согласо-
ванию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района

Хабаровского края от 29.05.2018 № 596
СОСТАВ

конкурсной комиссии выставки-конкурса вышивальщиц «Амурские узоры» 
в Нанайском муниципальном районе в 2018 году, посвященной 80-й годов-

щине со дня образования Хабаровского края

В соответствии с пунктом 6 статьи 28 
Закона Хабаровского края от 29.07.2015 
№ 104 «О регулировании земельных 
отношений в Хабаровском крае», в свя-
зи с постановкой на государственный 
кадастровый учет земельного участка, 
администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень 

земельных участков № 1, находящих-
ся в государственной собственности, 

собственности Нанайского муници-
пального района Хабаровского края, 
сформированных для бесплатного 
предоставления в собственность граж-
данам, имеющим трех и более детей, 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края от 30.01.2017 
№ 60 (в редакции постановления от 
08.12.2017 № 1530), дополнив его пун-
ктом 45 следующего содержания:

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018  № 603
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ № 1, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОБСТВЕННОСТИ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, СФОРМИРОВАННЫХ ДЛЯ 

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НА-
НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 30.01.2017 № 60.

№
п/п

Местоположе-
ние земельного 

участка

Разрешен-
ное исполь-
зование

Кате-
гория 
земель

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Пло-
щадь
зе-

мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м.

Информация 
о техниче-
ских усло-
виях под-
ключения к 

сетям
инженер-

но-техниче-
ского обе-
спечения

45. Примерно в 
30 метрах по 
направлению 
на запад от ори-
ентира жилого 
дома, адрес 
ориентира: Ха-
баровский край, 
Нанайский рай-
он, с. Троицкое, 
ул. Октябрьская, 
д. 175.

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

27:09:0000101:4431500,0 имеется воз-
можность 
подключения 
к электриче-
ским сетям

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюй-
ские перекаты» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Нанайского муниципального района в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением насто-

ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 
района Дачкина А.И.
Врио главы муниципального района 

А.И. Дачкин

Полный текст постановления размещен на сайте газеты anuika.ru вы рубриках 
«Политика->Официально» и «Культура»

Сведения для этикетки заполняются 
заранее, прикрепляются или приши-
ваются с обратной стороны изделия и 
должны содержать:

1) Ф.И.О. автора полностью;
2) Год рождения автора;
3) Место жительства;
4) Название произведения, год его 

создания;

5) Техника, материалы;
6) Размеры (вертикальный и гори-

зонтальный);
7) Собственность (автора или орга-

низации, частное собрание);
8) Кто автор произведения (в случае 

копии);
9) Название организации (если ра-

бота представлена организацией).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении выставки-конкурса вышивальщиц «Амурские узоры» в Нанай-

ском муниципальном районе в 2018 году, посвященной 80-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ
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Эковести: День эколога

ПРИРОДА — самое ценное, что 
есть у человека. Заворажива-
ющая красота разных ланд-

шафтов радует и дает человечеству 
вдохновение. Но подобных уголков на 
планете осталось совсем немного. Под 
влиянием прогресса научно-техниче-
ской деятельности, человек разрушает 
свой «дом», не задумываясь о том, 
что формирование нашего жизненного 
пространства и комфорта отрицатель-
но действует на саму среду нашего 
обитания.

Сохранением, охраной и восста-
новлением окружающей среды зани-
маются экологи. Именно благодаря 
им внедряются в научно-технический 
процесс технологии, которые позволят 
создавать благоприятные условия вли-
яния на климат, биосферу, атмосферу 
и другие составляющие нашей окружа-
ющей среды.

5 мая в России отмечают и День 
эколога, и День охраны окружающей 
среды. В этот день поздравления 
принимают студенты, преподаватели, 
экологи-инженеры, специалисты по 
охране и рациональному использо-
ванию природных ресурсов и все, кто 
каким-либо образом связан с этой 
отраслью.

Специальность эколог - одна из 
важнейших профессий на сегодня. 
Ежегодно все больше специалистов 
этого профиля выпускают университе-
ты и колледжи, ведь проблема охраны 
окружающей природной среды уже 
приобрела всемирный масштаб.

Эколог, как специалист, занимается 
анализом, мониторингом и разработ-
кой мер для сокращения воздействия 
вредных веществ на окружающую 
среду. Основными задачами экологи-
ческих исследований является:

• выявление основных типов эколо-
гических систем и ландшафтных еди-
ниц, оценка особенностей их состава;

• разработка методов сбора и ана-
лиза информации, для характеристики 
состояния биосферы в целом;

• предоставление оценки уровня 
стойкости биосферы и отдельных эко-
систем относительно внешних воздей-
ствий;

• разработка и создание заповед-
ных и охранных территорий;

В современном мире появляется 
все большее количество людей, жела-
ющих связать свою жизнь с экологией 
и охраной окружающей природной 
среды. В эту экологическую дату 
устраивается множество мероприятий, 
проводятся акции, выставки детских 
рисунков, научные конференции и 

презентации, привле-
кающие людей раци-
онально и бережно 
использовать при-
родные ресурсы. По 
телевидению транс-
лируют передачи, 
направленные на за-
щиту природы. Очень 
важной является 
практическая помощь 
- уборка территории 
лесопосадок, парков, 
посадка деревьев и 
цветочной рассады и 
многое др. И, конечно, 
очень радует, когда 
празднования прохо-
дят в коллективах, а 
также в кругу семьи и 
друзей. 

Всех, кто так или 
иначе причастен к 
этой важной профес-
сии, всех неравно-
душных к состоянию 
окружающей среды 
как того мира, в котором мы живём и от 
которого зависит само существование 
человечества, поздравляю с такими 
замечательными праздниками! Желаю 
вам чистого воздуха, чистой воды, 
чистых лесов и степей и долгих-долгих 

лет жизни в гармонии с природой.
Марина Ридель,

отдел экологического просвещения, 
рекреации и туризма, филиал Анюй-
ский ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Фото предоставлено автором

День эколога в 2018 году 
отмечается 5 июня. Это 
государственный праздник, 
установленный Указом 
Президента РФ N 933 от 
21.07.2007 «О Дне эколога».

БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУОЮ ПЛАНЕТУ

Официально

Рассмотрев представление район-
ной комиссии по присуждению призов 
в области культуры коренных малочис-
ленных народов Севера учащейся мо-
лодежи района, в соответствии с реше-
нием районного Собрания от 04.03.2003 
№ 124 «Об учреждении призов в обла-
сти культуры коренных малочисленных 
народов Севера для учащейся молоде-
жи района», Собрание депутатов

РЕШИЛО:
1. За большие успехи и высокие до-

стижения в изучении, сохранении и раз-
витии культуры коренных малочислен-
ных народов Севера присудить:

1.1. Приз имени Владимира Чубако-
вича Бельды за высокие достижения 
в национальных видах спорта – Гаеру 

Игнату Игоревечу, учащемуся 9 класса 
Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа с. Дада»;

1.2. Приз имени Сулунгу Николаеви-
ча Оненко за большие успехи в изуче-
нии, знании и владении нанайским язы-
ком – Адоньеву Виталию Дмитриевичу, 
учащемуся 8 класса Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Найхин»;

1.3. Приз имени Андрея Иченгаеви-
ча Бельды в области изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 
– Гаеру Николаю Алексеевичу, обуча-
ющемуся Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения 

Собрание депутатов
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
23.05.2018  № 304

с. Троицкое
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРИЗОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИС-
ЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ РАЙОНА ЗА 2017 ГОД

дополнительного образования Центр 
детского творчества Найхинского сель-
ского поселения»;

1.4. Приз в области сохранения и 
развития национального фольклора 
– Бельды Анастасии Викторовне, уча-
щейся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№1 сельского поселения «Село Троиц-
кое» Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Анюйские пе-
рекаты», на официальном сайте адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района и в Сборнике нормативных пра-
вовых актов Собрания депутатов На-
найского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.
Председатель Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов
Врио главы муниципального района

 А.И. Дачкин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Нанайского 

муниципального района
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