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Нанайскому району - 84 года!
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Уважаемые жители Нанайского района!
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского 

муниципального района сердечно поздравляю вас
с 84-й годовщиной со дня образования нашего района!

По историческим меркам - это небольшой, но важный по значению и содержа-
нию период, позволивший району занять своё достойное место в Хабаровском 
крае. 

Много замечательных людей вписали свои имена в биографию района, при-
несли своей малой Родине почет и уважение, прославили её своими подвигами 
на полях сражений и своим трудом.

И сегодня молодое поколение приумножает славу родной земли, переняв 
эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

Совместными усилиями муниципальной власти и населения осуществляются 
мероприятия по благоустройству населенных пунктов: реконструируются до-
рожно-уличная сеть, осуществляется возведение новых объектов, открываются 
детские площадки и зоны отдыха.

Сегодня мы уверенно работаем на перспективу. Искренне хочется верить в 
то, что этот праздник и впредь будет полниться новыми событиями, датами и де-
лами. А это возможно только при одном условии, если каждый из наших жителей 
- будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины.

От всего сердца желаю нашему любимому району дальнейшего процве-
тания, а вам, дорогие земляки, - счастья и благополучия, крепкого здо-
ровья, успехов и плодотворной созидательной работы! Пусть в каждом 
доме всегда царят мир, доброта и любовь.

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

председатель Собрания депутатов
Н.Г. Сафронов

Уважаемые жители Нанайского района!
Примите самые теплые поздравления
с Днём образования Нанайского района!

Восемьдесят четыре года для исторического пути района срок немалый. Меня-
лась территория, экономическое и социально-культурное развитие, неизменным 
оставалось одно - отношение людей к своей малой Родине.

В день рождения района мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у 
истоков его основания, достойно сражался на фронтах войн, отстаивая свободу 
и независимость страны, своим трудом, талантом и творчеством внёс большой 
личный вклад в развитие района.

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

Большие надежды мы возлагаем на молодежь. Именно ей предстоит приме-
нить свой современный взгляд и инновационные подходы в управлении и разви-
тии отраслей экономики района.

Сегодняшний день полнится новыми событиями, датами и делами. Путь в 
истории продолжается, и мы искренне верим, что впереди у нашего района много 
новых, славных, добрых событий.

Выражаю признательность трудовым коллективам, общественно-
сти, всем, кто вносит свой вклад в развитие Нанайского муниципального 
района!

От всей души желаю крепкого здоровья, успехов, мира, счастья, благо-
получия! 

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

врио главы муниципального района
А.И. Дачкин
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День памяти и скорби

В 1941 ГОДУ началась самая 
страшная война в мировой 
истории, которая показала без-

жалостное лицо нацизма и беспре-
дельность человеческой жестокости, 
но явила миру бесстрашие, мужество и 
несгибаемую силу духа наших людей в 
борьбе за свободу и независимость на-
шей страны.

22 июня руководство обратилось 
к народу с очень точными словами: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».

Эта уверенная простота фраз при-
давала сил фронтовикам, труженикам 
тыла все военные годы. Три долгих 
года наша армия практически в оди-
ночку боролась с фашизмом. На нашей 
земле происходили все решающие бит-
вы. Наш солдат развеял миф о несокру-
шимости нацистских армий.

Более 400 тысяч воинов-дальнево-
сточников были направлены на совет-
ско-германский фронт. Уже 29 июня 
1941 года в четыре часа утра ушёл пер-
вый эшелон бойцов. 47 тысяч наших 
земляков не вернулись с Великой Оте-
чественной. Многие ветераны из-за ран 
и болезней ушли от нас позже. 

Наши земляки проявили себя от-
важными воинами на самых сложных 

НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЭТОЙ ДАТЫ
Страницы истории Дальнего Востока

22 июня. Эта дата вошла в историю нашей страны, как День 
памяти и скорби, резко разделившая жизнь «до» и «после».

участках военных действий. Именно 
так билась за Москву 78-я Дальнево-
сточная стрелковая дивизия под коман-
дованием Афанасия Белобородова. За 
высокую воинскую доблесть дивизия 
была преобразована в 9-ю стрелковую.

А её командир закончил войну дваж-
ды героем Советского Союза. Девять 
дальневосточных стрелковых дивизий 
прошли горнило Сталинградской  бит-
вы. Здесь прославился Максим Пассар. 
19-летний охотник был призван лучшим 
снайпером Сталинградской битвы. Лич-
ный счёт Максима - 237 уничтоженных 
врагов. Золотая звезда героя с опозда-
нием, но нашла отважного сына нанай-
ского народа.

Коренные народы Севера и Дальне-
го Востока были до 1943 года освобож-
дены от призыва. Однако уже в июне 
41-го они стали в массовом порядке 
записываться добровольцами. Только 
за первые недели войны и только из 
нанайских сёл края добровольцами на 
фронт убыло 200 человек. В 9-ой гвар-
дейской стрелковой дивизии было 42 
добровольца из числа коренных наро-
дов Приамурья. 33 из них погибли под 
Москвой.

Всё военное лихолетье наш край 
оставался надёжным участком трудо-

вого фронта страны.
Авиастроители Комсомольска-на-А-

муре за годы войны выпустили 2757 
самолётов. Эти боевые машины соста-
вили основу стратегической авиации 
дальнего действия. Уже в августе 41 
года наши дальние бомбардировщики, 
базирующиеся на балтийском острове 
Сааремаа, нанесли бомбовые удары по 
столице рейха Берлину. 3155 заводчан 
ушли на фронт. В цехах их заменили 
женщины, старики, подростки. Работа-
ли на пределе сил. При этом, выпуска-
емая техника непрерывно совершен-
ствовалась.

Трудовой подвиг совершили и стро-
ители «Амурстали». К началу войны 
были построены лишь каркасы марте-
новского и прокатного цехов. А уже 15 
февраля 42-го года завод дал первый 
металл.

Воистину героической, но малоиз-
вестной страницей нашей истории ста-
ла прокладка нефтепровода Оха-Ком-
сомольск-на-Амуре. В тяжелейших 
условиях тайги, болот и горных пере-
валов строители в короткие сроки обе-
спечили поступление нефти на перера-
батывающий завод, чтобы превратить 
его в авиационный бензин и дизельное 
топливо, так необходимые фронту.

До войны в крае вообще не произ-
водилось боеприпасов. За военный 
период был освоен выпуск 16-ти их 
видов. В чрезвычайных условиях в 

крае строились заводы, рудники и про-
кладывались дороги. Были введены 
в строй 20 промышленных объектов и 
транспортных сооружений. Заслуги на-
ших доблестных бойцов и тружеников 
тыла всех возрастов оценены по досто-
инству. В год 75-летия края нашей сто-
лице Хабаровску присвоено почётное 
звание «Город военной славы». А Ком-
сомольск-на-Амуре первым в крае стал 
«Городом Трудовой славы».

Народная память – главный памят-
ник поколению победителей. Воинский 
и трудовой подвиг того поколения для 
нашей страны навсегда останется 
источником гордости и духовной опо-
ры. В последнее время появилось не 
мало желающих переписать историю, 
вытравить из народного сознания па-
мять о решающей роли нашей страны в 
победе над нацизмом, именно поэтому 
надо хорошо знать историю. Помнить, 
как бесчеловечная идеология нацизма 
зародилась и абсолютно демократиче-
ским путём победила в одной из самых 
цивилизованных и демократических 
стран мира – Германии, как годами на-
цисты безнаказанно топтали европей-
ские государства, окрасив в черный 
цвет страницы истории человеческой 
цивилизации. И лишь напав на нашу 
страну, получили сокрушительный от-
пор.

Г.В. Бельды,
библиотека с. Джари.

Хабаровский край в Великой Отечественной войне

Уважаемые земляки!
22 июня - скорбная дата в России. Ровно 77 лет назад на территорию нашего 

государства вторглись фашистские захватчики. Началась Великая Отечествен-
ная война - самая кровопролитная в истории страны. 

Те годы стали тяжелейшим испытанием для нашего народа. Именно тогда 
проявились все самые лучшие его качества – мужество, самоотверженность, 
любовь к Родине, непревзойденный героизм. Они помогли одержать величайшую 
Победу, отстоять суверенитет государства.

Война оставила глубокие шрамы в наших сердцах. Из Хабаровского края на 
фронт ушли более 100 тысяч земляков. Свыше сорока семи тысяч жителей 
региона не вернулись домой. Вечная память тем, кто погиб на 
фронтах, замучен в плену, умер от ран, голода и лишений. Все, 
кто пожертвовал жизнью ради великой Победы!

Дорогие ветераны! Мы будем вечно помнить ваш подвиг! 
Низкий поклон за все, что вы сделали во имя мира на родной 
земле. Вы завоевали для нас право жить и работать свобод-
но. Это бесценный дар!

В День памяти и скорби по всему краю традиционно 
приспущены государственные флаги. Так мы отдаем дань 
уважения героям-защитникам Отечества.

Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!
Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

* * *
Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы
участников Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки!
22 июня – в День памяти и скорби – наша страна чтит 

павших смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчи-
ками. Вечная память погибшим, вечная слава живым!

В этот день мы благодарно склоняем голову перед вете-
ранами войны, которые защищали Родину на полях сраже-
ний, восхищаясь их стойкостью, силой духа, готовно-
стью служить своей стране и народу до последнего 
дыхания. Отдаем дань уважения труженикам тыла, 
работавшим на пределе человеческих возможностей, 
приближая своим самоотверженным трудом победный 
май сорок пятого, вспоминаем женщин и детей воен-
ного времени, заменивших в цехах заводов, на полях 
совхозов мужчин, воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, в партизанских отрядах.

Память о беспримерном мужестве, героизме и силе духа нашего народа 
является для нас непреходящей ценностью. Мы заботимся о ветеранах, сохра-
няем историческое наследие, воспитываем молодое поколение на героических 
примерах российской истории. Будем достойны памяти поколения победителей! 
Пусть страшные дни войны не повторятся никогда!

От имени депутатов краевого парламента примите, уважаемые ветераны 
и труженики тыла, пожелания долгих лет жизни! Мира, добра и благополу-
чия – всем жителям Хабаровского края!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Уважаемые жители
Нанайского муниципального района!

22 июня 1941 года – день нападения фашистской Германии на Советский 
Союз, навсегда останется особым в нашей памяти. Сердца россиян наполняет 
скорбь о погибших в боях, замученных в плену и концентрационных лагерях, 
умерших в оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обо 
всех, кто не смог увидеть свет долгожданной Победы.

Разрушительная сила захватнической войны, унёсшей десятки миллионов 
жизней наших сограждан, заставляет содрогнуться.

Эта памятная дата напоминает о мужестве и бессмертном подвиге геро-
ев, отстоявших нашу Родину и спасших мир от нацизма.

Среди них и наши земляки – жители Нанайского района. Их имена 
хранят Книги Памяти, памятники и обелиски в селах района, назва-

ния улиц и общеобразовательных учреждений. В этот день мы 
склоняем головы перед всеми погибшими, чтим память о них 
минутой молчания. 

Дорогие земляки! 
Наша с вами задача - хранить и бережно передавать из 

поколения в поколение историческую правду о Великой 
Отечественной войне, окружить заботой и вниманием 
тех, кто испытал тяготы войны. 

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Огромное спасибо вам за возможность жить под 

мирным небом, трудиться во благо района. Прими-
те самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
сердечного тепла, благополучия, долгих лет жизни. 

С уважением,
врио главы муниципального района А.И. Дачкин

* * *
Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы
участников Великой Отечественной войны,

жители Нанайского района!
22 июня – самая скорбная и трагическая дата в исто-

рии нашей страны. 
В этот день мы снова и снова вспоминаем герои-

ческих защитников, которые не щадя жизни отстояли 
родную землю, с благодарностью думаем о тружениках 

тыла, чествуем ветеранов.
Война не уходит бесследно в прошлое, она дала нам урок великого героизма 

и великого народного единения. Мы скорбим и помним о тех, кого сегодня нет с 
нами, и продолжаем жить с надеждой на мирное будущее.

Вечный покой и вечная память павшим героям. А ныне здравствующим вете-
ранам – многих лет жизни, заботы и внимания близких. Пусть молодое поколение 
ценит ясное небо над головой.

От всей души желаю всем жителям района здоровья, добра, согласия и 
благополучия. Пусть всегда будет мир на нашей земле.

С уважением,
председатель Собрания депутатов Н.Г. Сафронов
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Ко Дню Великой Победы

27 июня – День молодежи

Дорогие друзья! Молодые земляки!
Сердечно поздравляем вас с замечательным летним праздником – 

Днём молодёжи России!
Молодость – прекрасная пора надежд и свершений. В молодые годы человек 

выбирает будущую профессию, создаёт семью, закладывает основы всей своей 
дальнейшей жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать правильный вы-
бор, определиться с жизненными приоритетами и приложить максимум усилий 
для достижения поставленных целей!

Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам, 
предпринимателям, представителям рабочих и творческих профессий, пред-
стоит строить будущее нашей страны.

Более 4,0 тысяч молодых людей реализуют молодежную по-
литику в районе, принимая участие в районных конкурсах 
и мероприятиях. Набирает силу детское и моло-
дежное общественное движение. Молодые люди 
нашего района талантливы, инициативны, 
энергичны, умеют принимать решения. 

Они не только чувствуют свою при-
частность к судьбе нашего района, на-
ходят возможность раскрывать свой 
потенциал, но и проявляют себя 
в общественной жизни муници-
пального образования.

ДОРОГИЕ ЮНОШИ
И ДЕВУШКИ!

Сегодня вам предоставле-
ны удивительные возможно-
сти и перспективы. 

Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, пусть в ней най-
дется место для учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви 
и дружбы.

От всей души желаю вам достижения поставленных целей, уверенных 
побед и благополучия!

А.И. Дачкин, врио главы муниципального района

Уважаемые жители Нанайского района!
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского муниципального 

района от всей души поздравляю вас с прекрасным праздником –
Днем молодежи!

Этот праздник близок и молодым, и 
вполне состоявшимся людям, потому что 
молодость – не только определенный отре-
зок жизни, но прежде всего состояние души, 
когда чувствуешь в себе огромный резерв 
творческих сил, строишь смелые планы и 
веришь, что все намеченное тебе по плечу.

Принято говорить, что молодым принад-
лежит будущее. Сегодня не будет преуве-
личением сказать, что вам принадлежит 
настоящее. 

Современная молодежь все активнее 
стремится к деятельному участию в обще-
ственной и политической жизни района, 
занимает активную гражданскую позицию, 
проявляет независимость и самостоятель-
ность, умеет определять для себя конкрет-
ные цели и стремиться к их достижению.

От всей души желаю всем скорейшего 
воплощения в жизнь самых смелых про-
ектов и планов. Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии и удачи во всех начинаниях. Пусть 
молодые годы будут насыщенными, 

яркими и запоминающимися, пусть прекрасное состояние молодости не 
оставляет на протяжении всей жизни!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,

председатель Собрания депутатов
Н.Г. Сафронов

К Дню рождения района

НАКАНУНЕ поездки, как водится, 
созвонились с главой Анатоли-
ем Васильевичем Бызовым, ко-

торый категорически отказался с нами 
встречаться. Да мы и не настаивали, 
прекрасно понимая, что обстановка в 
селе, в силу известных обстоятельств, 
не простая. Но пообщаться с людьми, 
посмотреть село не запретил.

Ещё на подъезде, у строящейся 
школы по реакции рабочих поняли, что 
тут до нас активно (уж очень актив-
но!) «собака порылась». Позже, уже в 
администрации района, выяснили, что 
строительные работы ведутся в соот-
ветствии с утверждёнными графиками. 
Так что фейерверки эмоций по этому 
поводу никому не нужный накал обще-
ственного мнения и дестабилизация и 
так не очень простой жизни сельчан. А 
они не просто верят, что «новой школе 
быть», но и строят относительно этого 
соответствующие планы. 

Например, сотрудники сельской 
библиотеки надеются переехать в 
нынешнее здание школы и продумы-
вают интерьер и экспозиции книжных 
выставок. Всё, как у всех: клуб, библи-

ЗА НАДЕЖДУ, ЗА МЕЧТУ, ЗА ВЕСЬ НАНАЙСКИЙ РАЙОН!
отека, фельдшерский пункт,…рядом с 
«новостроем» соседствуют классиче-
ские деревенские дома-квартиры.

Зелено, река плещется о берег, ре-
бятишки бегают озорными стайками по 
улицам, взрослые приводят в порядок 
подворье после «зимнего отдыха».

В селе живут мастерицы, широко 
известные за пределами района. Так 
Клавдию Андреевну Бельды в канун 
Дня Победы от имени губернатора на-
градили именными часами. А спортив-
ные достижения, а творческие находки, 
а ТОСы! Живёт село, строится, надеет-
ся на будущее, и сами «не плошают»! 

Вот об этом нам уже рассказал сам 
Анатолий Васильевич. Не мог этот 
человек оставить гостей без внима-
ния. Признаюсь сразу - сразил меня 
наповал грамотной речью и ВЕЖЛИ-
ВОСТЬЮ! Это понятно, что телефон 
главы раскалён, это понятно, что 
звонят каждые пять минут, но впервые 
встречаю в районе руководителя (за 
исключением А.И. Дачкина), который, 
отвлекаясь на телефонный разговор, 
говорит собеседнику: «Извините».

Очень понравился мне экс-глава 
своей рассудительностью, неравно-
душием: переживает за людей, за 
село, за то, что строители школы не 
по-хозяйски относятся к окружающей 
стройплощадку территории. 

А впереди много планов, задумок, 
среди них два ТОСа. 

Так, что не хлебом единым. Кстати, 
о хлебе: что такое найхинский хлеб 
хорошо известно жителям района! Мы 
не устояли и приобрели себя «с пылу, с 
жару», прямо из пекарни! Вкуснотища! 
Ароматище!

С этим хлебом и блинами Любови 
Ефимовны поехали на берег, на пере-
кус. Погода радовала, так и хотелось 
«занырнуть» в реку!

Уже отъезжая от берега, увидели 
сон наяву, наше будущее, как в старой 
сказке - «какою дорогою пойдёшь», 
только пути намечалось два. Пред-
ставьте панораму: искрится Амур под 
голубым небом, от него дорога (наша 
машина оставила след на песке), слева 
на пригорке под соснами выпускники с 
гитарой, а справа китайцы, не по-мест-
ному прекрасно экипированы, ловят 
рыбу. И те, и другие – наше будущее, 
только дети вот-вот выпорхнут из гнез-
да и нужно что-то делать (делать нам с 
вами!) чтобы они вернулись в село не 
подранками, не осуществившими свою 
мечту, а ХОЗЯЕВАМИ! 

Иначе … (про второй путь и думать 
боюсь!)

За правильный выбор, за светлый 
путь, за надежды, мечты и их осу-
ществление, за созидательный труд, 
за очередной день рождения села 
Найхин и всего Нанайского района!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

Вот и подошло время заключительного эпизода в рассказе 
о найхинской командировке корреспондентов «Анюйских 
перекатов». Так уж подгадали, что выпало это на номер, 
выходящий между двумя праздниками - Днём рождения района и 
Днём молодёжи.
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По сообщениям прокурора

Человек и закон

В ХОДЕ УЧАСТИЯ в гражданском 
деле о лишении родительских 
прав, прокуратура района 

установила, что при даче заключения о 
целесообразности удовлетворения ис-
ковых требований специалист отдела 
опеки и попечительства по Нанайскому 
району просил суд не принимать мер 
по возложению на родителя обязанно-
сти выплачивать алименты на содер-
жание ребенка.

Изложенное противоречит требо-
ваниям федерального законодатель-
ства, в соответствии с которыми при 
лишении родительских прав алименты 
должны взыскиваться с родителя в 
обязательном порядке.

Решением Нанайского районного 
суда, принятого с учетом заключения 
прокурора, полагавшего необходи-
мым обязать родителя выплачивать 
алименты, на ответчика возложена 
соответствующая обязанность.

С целью пресечения практики не-
верного ориентирования суда при ре-
шении вопроса о взыскании алиментов 
на содержание детей, прокурор района 

ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО
В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА
За неисполнение требований 
прокурора к административной 
ответственности привлечена 
начальник отдела опеки и 
попечительства по
Нанайскому району.

внес в адрес начальника отдела опеки 
и попечительства представление. По 
результатам рассмотрения акта реаги-
рования отдел опеки занял принципи-
альную позицию: законные требования 
прокурора не выполнять, мотивируя 
принятое решение тем, что специа-
листы отдела при даче заключений 
имеют право просить не взыскивать 
алименты с лиц, виновных в неиспол-
нении родительских обязанностей, а 
значит, в указанной части не учитывать 
интересы ребенка.

С учетом изложенного, прокурор 
района возбудил производство по ст. 
17.7 КоАП РФ - неисполнение законных 
требований прокурора. По результатам 
рассмотрения постановления началь-
ник отдела опеки оштрафована на 2 
тысячи рублей.

Разрешая вопрос о привлечении 
должностного лица к ответственно-
сти, суд определил, что орган опеки, 
действуя в интересах детей, обязан 
изложить свою позицию по всем вопро-
сам, затрагивающим интересы детей, в 
том числе связанных с их содержани-
ем. При этом заключение отдела опеки 
не должно противоречить интересам 
ребенка.

Постановление о назначении нака-
зания не вступило в законную силу.

Помощник прокурора района
П.А. Иванов,

юрист 2 класса

ВОЗРАСТ ВЫХОДА на пенсию пред-
лагается повысить до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет 

для женщин. Документ пла-
нируется рассмотреть в 
Госдуме в первом чте-
нии. Чтобы закон всту-
пил в силу, он должен 
пройти через Россий-
скую трёхстороннюю 
комиссию по социаль-
но-трудовым отноше-
ниям. Профсоюзная 
сторона, несомненно, 
будет стараться забло-
кировать это законопро-
ект.

«Позиция профсоюзов кон-
солидирована. Мы уверены в том, 
что нельзя повышать пенсионный воз-
раст до ратификации Конвенции №102 
Международной Организации Труда  
«О минимальных нормах социального 
обеспечения», до того, пока не будут 

Профсоюз

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Российское правительство 
под председательством 
Д.А. Медведева 14 июня 
на заседании одобрило 
законопроект о повышении 
пенсионного возраста. 

решены вопросы достойной заработ-
ной платы, достойного уровня самой 
пенсии. Те меры, которые были озвуче-
ны на заседании кабинета министров, 
с точки зрения профсоюзов несвоевре-
менны», - заявила председатель Сою-
за «Хабаровское краевое объединение 
организаций профсоюзов Галина Коно-
ненко. 

Профсоюзы неоднократно вы-
ступали против повышения 

пенсионного возраста. В 
мае 2018 года председа-
тель Федерации неза-
висимых профсоюзов 
России Михаил Шма-
ков написал письмо 
председателю пра-
вительства РФ Дми-
трию Медведеву и 
зампреду Татьяне 
Голиковой, в котором 
изложил необходи-

мость предварительно-
го всенародного обсужде-

ния пенсионной реформы. 
Общероссийский союз «Федера-

ция Независимых Профсоюзов Рос-
сии»

Союз «Хабаровское краевое объе-
динение организаций профсоюзов» 

(ХКООП)

ТАК И ПРОИЗОШЛО с семейной парой Норковых (фамилия изменена из эти-
ческих соображений) из Джонки. Сидели себе тихо-мирно в зимней кухне, 
какие-то свои проблемы, наверное, обсуждали, «запивали» их непонятно 

каким алкоголем, вместо того, чтобы трезво обдумывать. И в какой-то момент 
разговор переломился в сторону ссоры – вполне предсказуемая ситуация.

Как обычно указывается в приговоре, суд установил: в состоянии алкоголь-
ного опьянения в ходе ссоры между супругами возникли личные неприязненные 
отношения. В адрес женщины последовали оскорбления нецензурной бранью. 
Затаив обиду, она решила отомстить мужу. Официально это называется возник-
новением преступного умысла.

Проще говоря, одурманенная алкоголем женщина, схватила с кухонного 
стола нож и нанесла мужу удар в живот. Согласно заключению эксперта, такое 
ранение по степени тяжести и признаку опасности для жизни квалифицируется 
как тяжкий вред здоровью. К счастью, жизненно важные органы задеты не были, 
мужчина остался жив. 

Супруги через какое-то время помирились. Но уголовное дело в подобных 
случаях заводится в обязательном порядке и доводится до суда. Это дело по 
ходатайству подсудимой, с согласия потерпевшего, адвоката, государственного 
обвинителя, рассматривалось без судебного разбирательства в особом порядке.

Определяя вид и размер наказания подсудимой, суд учитывает характер и 
степень общественной опасности совершенного преступления, которое отно-
сится к категории тяжких, отрицательную характеристику по месту жительства, а 
также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. Смягчающими об-
стоятельствами в данном случае являются полное признание вины и раскаяние 
в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступле-
ния, противоправность поведения потерпевшего как повод для преступления, и 
иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпев-
шему. При этом отягчающим наказание обстоятельством является совершение 
преступления в состоянии алкогольного опьянения.

По приговору суда Норкова признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 
2 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание 
считается условным на этот же срок. Осужденной вменено в обязанность не 
менять постоянного места жительства без уведомления специализированного 
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осужденного, являться не менее одного раза в месяц для регистрации и отчета о 
своем поведении, а также принять меры к трудоустройству либо встать на учет в 
Центр занятости населения, пройти обследование у врача-нарколога на предмет 
алкогольной зависимости и лечение в случае необходимости.

Хотя исполнение последнего очень сомнительно, поскольку, как правило, 
алкоголики себя таковыми не считают. А люди, привыкшие к паразитическому 
образу жизни, в редких случаях встают на путь исправления.

В особом порядке судом было рассмотрено еще одно аналогичное уголовное 
дело. Хотя в этом случае обвиняемый С. и по месту жительства, и по месту рабо-
ты характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолет-
них детей, но и тут «горькая» стала причиной пьяной ссоры, которая произошла 
в одну из ночей декабря прошлого года около одного из домов в с. Джари. И чего 
мужику дома не сиделось в такое время? И опять всему причиной пьяные раз-
борки. А в итоге – уголовное дело.

Как следует из установления суда, гражданин С., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных 
отношений, действуя с прямым умыслом, используя в качестве оружия мачете, 
который находился у него с собой, нанес один удар в лобную область головы 
гражданину Б., причинив тем самым последнему средней тяжести вред здоро-
вью. 

Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым 
согласился подсудимый С., обосновано, подтверждается собранными доказа-
тельствами. Смягчающими обстоятельствами в данном случае являются полное 
признание вины и раскаяние в содеянном, а так же наличие двоих несовершен-
нолетних детей на иждивении.

Приговор: обвиняемому С. назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев ли-
шения свободы. Наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Ну почему не думают любители спиртного, вливая в себя несчётное количе-
ство алкоголя, о том, к каким последствиям это может привести? Себя не жалко, 
своего здоровья, так хоть о детях бы подумали, о их будущем. Или даже дети 
безразличны?

По материалам, предоставленным Нанайским районным судом, 
подготовила Г. Конох

Из зала суда

И ОН СХВАТИЛ МАЧЕТЕ
Пьяные ссоры еще никого до добра не доводили. Человек в 
пьяном угаре не может адекватно оценивать свои поступки, 
логически мыслить, на любую критику готов ответить агрессией. 
Медицина это уже давно доказала. Но если у человека, склонного 
к алкоголизму, появляется хоть малейшая возможность выпить, он 
от этой возможности никогда не откажется. Готов вливать в себя 
всё, что угодно, лишь бы градус был. И нередко такие «посиделки 
с корешами» или с родственниками заканчиваются плачевно, 
зачастую даже судом.

Семья года-2018

В НОМИНАЦИИ «Многодетная 
семья» лучшими стали супруги 
Ромас и Маргарита Пассар 

из села Дада Нанайского района. Они 
вырастили четверых своих детей, а 
сейчас воспитывают 10 приемных. 
А семья Оненко из поселка Синда 
Нанайского района признана лучшей в 
крае «Сельской семьей». 

Хабаровчане Алексей и Татьяна 
Гурские - многодетные родители. 

ЛУЧШИЕ СЕМЬИ КРАЯ - ИЗ НАШЕГО РАЙОНА
В Хабаровском крае 
подведены итоги 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Семья года - 2018». В нем 
приняли участие 15 семей 
из 11 муниципальных 
образований. Четыре из них 
признаны победителями.

Недавно у них родился четвертый 
ребенок. Их чета получила признание в 
номинации «Молодая семья».

Жители Ванинского района Аркадий 
и Надежда Реутт стали лучшей «Золо-
той семьей».

Документы победителей будут 
направлены для участия в финале 
Всероссийского конкурса, который 
состоится в ноябре  в Москве.

В прошлом году в оргкомитет кон-

курса поступило 322 представления 
региональных этапов из 85 субъектов. 
В итоге звания были присвоены 85 
семьям, среди которых - военная дина-
стия Колесниченко из Хабаровска.

Напомним, что два года подряд 
представители Хабаровского края 
становились лучшими в номинации 
«Семья - хранитель традиций».

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИЮНЯ

ВТОРНИК
26 ИЮНЯ

25 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 19.20 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)
23.40 Футбол ЧМ-2018. Дания 
- Франция. 
2.00 Т/с «Оттепель». (16+)
3.40 Футбол ЧМ-2018. Ниге-
рия - Аргентина. 

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 Вести. Мест-
ное 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+)
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Чужие родные». 
(12+)
23.55 Т/с «Точки опоры». (16+)
2.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии». Иван 
Черняховский (12+)
6.50 «Легенды армии». Иван 
Кожедуб (12+)
8.05 9.15 13.10 «1943». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.15 17.05 «Автомобили в по-
гонах». 
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Русские саперы. Пове-

лители взрыва». (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 Михаил Евдокимов (16+)
21.25 «Тайна перевала Дятло-
ва» (16+)
22.10 Маяковский (16+)
23.15 «Зайчик». Х/ф
0.55 «Она вас любит». Х/ф
2.35 «Улица полна неожи-
данностей». Х/ф
3.55 «Ночной патруль». Х/ф 
(12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТЕРВЫ» (18+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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 5.00 6.45 
Город (16+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.25 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 5.15 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Планета Тайга. Лес и 
люди (16+)
19.55 21.55 0.05 4.05 Место 
происшествия (16+)

1.30 х/ф Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья (12+)
4.20 Большой город LIVE (16+)
6.55 Охотники за скидками 
(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 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история» Ав-
дотья Смирнова (12+)
7.30 «Тайны разведки. Крас-
ная француженка» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Тайны древних им-
перий. Первые города» (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 «Демоны» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Шка-
тулка с секретом» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова.
7.05 «Пешком...». Москва се-
ребряная.
7.35 «Отечество и судьбы». 
Бенуа. Часть 1-я.
8.10 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». Т/с 
9.00 «Литературные сканда-
лы. Неверный звук». 
9.25 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове 
Сардиния». 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». Т/с 
12.35 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц». 
12.50 «Охотники за планета-
ми».
13.15 Георгий Зелинский и его 
«Кабачок 13 стульев».
14.15 20.05 «Абсолютный 
слух». 
15.10 «Все дело в пуговице». 

15.40 23.35 «Раскрытие зага-
док интеллекта». 
16.35 1.50 «Больше, чем лю-
бовь». Олег и Лиза Даль.
17.15 1.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
18.10 0.30 «Москва. Хроники 
Сталинской реконструкции».
18.35 «2 ВЕРНИК 2».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
2.30 «Дом искусств» 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.10 22.35 
3.00 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 Футбол. ЧМ-2018. Иран - 
Португалия. (0+)
18.10 Футбол. ЧМ-2018. Испа-
ния - Марокко. (0+)
20.15 Футбол. ЧМ-2018. 
Уругвай - Россия. (0+)
22.15 «Уругвай - Россия. Live». 
(12+)
22.45 1.55 3.05 5.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.
23.45 7.25 Футбол. ЧМ-2018. 
Австралия - Перу. (0+)
3.45 Футбол. ЧМ-2018. Ислан-
дия - Хорватия. 
6.45 «ЧМ. Live». (12+)
9.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
11.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)
11.50 «Тренер». (16+)
13.00 «Наши победы» (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.10 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 21.30 Т/с «Взрослые до-
чери» 16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.20 Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе 16+
15.00 Кино «С любовью из 

ада» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 1.20 Т/с «Амазонки» 16+
22.30 Кино «Шпильки 3» 16+
0.30 Цикл документальных 
программ 16+
2.10 Музыка 100% 16+

РЕН ТВ
5.00 6.00 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
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» 
18+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
1.50 «КРОТ» Т/с. 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Дело было в Пенькове» 
Х/ф (12+)
10.35 «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского обра-
за» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 4.20 «Мой герой. Раиса 
Рязанова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-
жешь» Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Отель «Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+)
1.25 «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
5.10 «Естественный отбор» 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 0.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)
9.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» Х/ф (0+) 
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф 
(12+) 
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф 
(12+) 
23.30 «Шоу выходного дня. 
Избранное 1» (16+)
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» Х/ф (12+) 
3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.05 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.40 5.40 «6 
кадров» (16+) 
7.00 12.45 13.20 1.30 «Понять. 
Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.45 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+) 
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» Х/ф (16+) 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
Х/ф (16+) 
22.45 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) 
2.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+) 
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+) 

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 3.30 «Улетное видео» (16+)
9.00 17.45 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР-2» (18+) 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.30 3.05 «Время 
покажет» (16+)
16.25 Давай поженимся! (16+)
17.10 Мужское / Женское (16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)
23.40 Футбол ЧМ-2018. Рос-
сия - Уругвай. 
2.00 Т/с «Оттепель». (16+)
3.40 Футбол ЧМ-2018. Испа-
ния - Марокко. 

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 Вести. Мест-
ное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Чужие родные». 
(12+)
23.55 Т/с «Точки опоры». (16+)
2.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды кино». Влади-
мир Этуш (6+)
6.50 «Легенды кино». Юрий 
Никулин (6+)
8.05 9.15 13.10 «1943». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.15 17.05 «Автомобили в по-
гонах». 
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.35 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва». (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «К-278. Нас учили бо-
роться» (12+)

21.25 «Завещание маршала 
Ахромеева» (12+)
22.10 «Добровольский. Вол-
ков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+)
23.15 «Подкидыш». Х/ф
0.45 «Веселые ребята». Х/ф
2.35 «Юнга Северного фло-
та». Х/ф
4.20 «Мировой парень». Х/ф 
(6+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.05 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «СТЕРВЫ» (18+).
3.00 «Поедем, поедим!» (0+).
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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 д/с Десять самых 
(16+) 
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 4.00 6.05 Новости 
(16+)
15.45 д/с Миллион вопросов о 
природе (12+) 
16.15 д/ф Неразгаданный 
Байкал (16+)
18.50 23.00 0.30 4.55 6.45 Го-

род (16+)
19.55 21.55 0.05 4.40 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Во бору брусника 
(16+) 
5.10 Большой город LIVE (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». Владимир Варнава (12+)
7.30 «Тайны разведки. Закор-
донная любовь» (12+)
8.00 13.15 1.00 Календарь (12+)
8.40 16.05 «Тайны древних 
империй. Первые цивилиза-
ции» (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 «Демоны» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Крас-
ная француженка» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Борис Бабочкин.
7.05 «Пешком...». Москва 
бронзовая.
7.35 «Автобус для Мартина 
Лютера Кинга». 
8.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф
9.30 1.05 «Знамя и оркестр, 
вперед!»
10.15 «Наблюдатель».
11.15 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». Т/с 
12.25 «Аттракционы Юрия Ду-
рова»
12.55 «А всё-таки она вертит-
ся?».
13.25 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА. Х/ф
14.45 Цвет времени. Валентин 
Серов.
15.10 «Серьги и колты». 
15.35 23.35 «Ключ к сознанию. 
Путешествие по глубинам 
мышления». 
16.35 «Тринадцать плюс ...»

17.15 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
18.00 0.35 «Когда наступает 
вечер».
18.25 «Агора». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове 
Сардиния». 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с 
1.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.
2.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.05 20.00 22.35 Ново-
сти.
14.05 7.05 Все на Матч! 
15.10 Футбол. ЧМ-2018. Англия 
- Панама. (0+)
17.10 Тотальный футбол (12+)
18.00 Футбол. ЧМ-2018. Япо-
ния - Сенегал. (0+)
20.05 Футбол. ЧМ-2018. Поль-
ша - Колумбия. (0+)
22.05 «География Сборной» 
(12+)
22.40 1.55 5.55 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир.
23.45 Футбол. ЧМ-2018. Сау-
довская Аравия - Египет. 
3.45 Футбол. ЧМ-2018. Иран - 
Португалия. 
6.45 «ЧМ. Live». (12+)
7.25 Футбол. ЧМ-2018. Сау-
довская Аравия - Египет. (0+)
9.25 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Латвия 
- Россия. (0+)
11.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем весе. 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Док. цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.10 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+

11.00 17.50 1.20 Т/с «Амазонки» 
16+
11.50 14.20 18.50 Синематика 
16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.40 0.30 Цикл документаль-
ных программ 16+
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 
16+
22.30 Кино «С любовью из 
ада» 16+
2.10 Музыка 100% 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» 
18+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Кино: «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
16+
2.20 «КРОТ» Т/с. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Два долгих гудка в ту-
мане» Детектив.
9.45 «Суета сует» Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «10 самых... Завидные 
невесты» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-
жешь» Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклюзив» 
(16+)
23.05 Без обмана. «Верните 
деньги!» (16+)
0.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
1.25 «Три генерала - три судь-
бы» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 «Искатели» Х/ф.
5.05 Естественный отбор (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
6.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОТА» (0+) М/ф.
8.30 «Кухня» (12+) М/ф
9.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» Х/ф 16+
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф 
12+
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» Х/ф (18+) 
3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.05 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.40 «6 ка-
дров» (16+) 
7.00 12.30 13.35 1.30 «Понять. 
Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» Х/ф 
(16+) 
16.05 «КАРУСЕЛЬ» Х/ф (16+) 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» Х/ф (16+) 
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) 
2.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+) 
4.40 «Тест на отцовство» (16+) 
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+) 

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 17.45 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 
(18+) 
3.00 «Телескоп Хаббл 3D» (0+) 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
5.00 «Лига «8файт» (16+) 
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СРЕДА

27 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 19.20 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.40 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)
23.40 Футбол ЧМ-2018. Юж-
ная Корея - Германия.
2.00 Т/с «Оттепель». (16+)
3.40 Футбол ЧМ-2018. Сербии 
- Бразилии. 

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 Вести. Мест-
ное 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. Пря-
мой эфир». (16+)
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Чужие родные». 
(12+)
23.55 Т/с «Точки опоры». (16+)
2.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды космоса». 
Герман Титов (6+)
6.50 «Легенды космоса». 
«Звездные войны» (6+)
8.05 9.15 13.10 «Вчера закон-
чилась война». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.15 17.05 «Автомобили в 
погонах». 
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(0+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Тайные дневники 
первого председателя КГБ» 
(12+)
21.25 «Игорь Курчатов. За-
гадка атомного гения» (12+)
22.10 «Маршал и мадонна. 
История одной победы» (12+)
23.15 «Табачный капитан». 
Х/ф
0.55 «Большая семья». Х/ф
3.00 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф
5.00 «Маршалы Сталина. 
Александр Василевский». 
(12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место 
встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТЕРВЫ» (18+).
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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 5.05 6.45 
Город (16+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.20 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 5.15 Говорит 

Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (16+)
19.55 21.55 0.05 4.00 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Кон-тики (6+)
4.15 Большой город LIVE (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 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 «Тайны разведки. Шка-
тулка с секретом» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Тайны древних 
империй. Первые торговцы» 
(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 «Демо-
ны» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Без 
права на славу...» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Самойлов.
7.05 «Пешком...». Москва 
деревянная.
7.35 «Отечество и судьбы». 
Бенуа. Часть 2-я.
8.10 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с 
9.00 «Литературные сканда-
лы. Барахлишко и револю-
ция». 
9.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире». 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». Т/с 
12.15 «Мстёрские голланд-
цы»
12.25 «Захват»
12.55 «Ньютоново яблоко 
раздора».
13.25 «Телетеатр. Классика». 
Сергей Евлахишвили на ТВ.
14.15 20.05 «Абсолютный 

слух». 
15.10 «Танцующая живо-
пись». 
15.40 23.35 «Дом, который 
построил атом». 
16.35 1.55 «Больше, чем 
любовь». 
17.15 1.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
18.10 «На чудесном празд-
нике».
18.35 «Белая студия». Евге-
ний Миронов.
19.15 Г. Климт. «Золотая 
Адель».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». 
0.30 «На чудесном празд-
нике».
2.35 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.20 20.25 22.30 
3.00 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 6.45 «ЧМ. Live». (12+)
16.20 Футбол. ЧМ-2018. Ис-
ландия - Хорватия. (0+)
18.25 Футбол. ЧМ-2018. Да-
ния - Франция. (0+)
20.30 Футбол. ЧМ-2018. Ниге-
рия - Аргентина. (0+)
22.35 1.55 3.05 5.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.
23.45 7.25 Футбол. ЧМ-2018. 
Мексика - Швеция. (0+)
3.45 Футбол. ЧМ-2018. Швей-
цария - Коста-Рика. 
9.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+

11.00 21.30 Т/с «Взрослые 
дочери» 16+
12.20 20.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.20 0.30 Исторические хро-
ники с Николаем Сванидзе 
16+
15.00 Кино «Шпильки 3» 16+
17.50 1.20 Т/с «Амазонки» 16+
18.50 Синематика 16+
22.30 Кино «Очкарик» 16+
2.10 Музыка 100% 16+

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Территория за-
блуждений» 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
18+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «МАСКА ЗОРРО» 
12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
16+
2.15 «КРОТ» Т/с. 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» Х/ф.
9.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 4.25 «Мой герой. Ан-
дрей Максимов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.30 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Узнай меня, если смо-
жешь» Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Березовский 
против Примакова» (16+)
0.35 «Прощание. Джуна» 

(16+)
1.25 «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
5.10 «Естественный отбор» 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
9.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» Х/ф 
(0+) 
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф 
(12+) 
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» Х/ф (12+) 
23.50 «Шоу выходного дня. 
Избранное 2» (16+)
1.00 «ВСЁ И СРАЗУ» Х/ф (16+) 
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.50 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.40 0.00 5.35 
«6 кадров» (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 4.35 «Тест на отцов-
ство» (16+) 
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» Х/ф (16+) 
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Х/ф 
(16+) 
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
2.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+) 

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 3.30 «Улетное видео» 
(16+)
9.00 17.45 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР-2» (18+) 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.15 19.20 3.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)
23.40 Футбол ЧМ-2018. Япо-
ния - Польша.
2.00 Т/с «Оттепель». (16+)
3.40 Футбол ЧМ-2018. Англия 
- Бельгия.

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 Вести. Мест-
ное 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. Пря-
мой эфир». (16+)
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Чужие родные». 
(12+)
23.55 Т/с «Точки опоры». (16+)
2.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день». 
Александр Лебедь (12+)
6.50 «Последний день». 
Муслим Магомаев (12+)
8.05 9.15 13.10 «Вчера закон-
чилась война». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.15 17.05 «Остров Гогланд. 
Война на холодных остро-
вах». (12+)
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(0+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 Джон Перкинс (12+)
21.25 Саддам Хусейн (12+)
22.10 «Ангела Меркель. Се-
крет ее власти» (12+)
23.15 «Чужая родня». Х/ф
1.10 «Криминальный талант». 
Х/ф (12+)
4.15 «Шестой». Х/ф (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.55 «Место 
встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТЕРВЫ» (18+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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 5.05 6.45 
Город (16+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.10 3.45 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 4.25 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 2.50 5.45 Ме-
сто происшествия (16+)
0.25 Охотники за скидками 
(16+)

1.30 д/с Повелители. (12+)
3.10 Большой город LIVE (16+)
6.55 Охотники за скидками 
(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 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счёт» (12+)
7.30 «Тайны разведки. Без 
права на славу...» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Тайны древних 
империй. Первые армии» 
(12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Таганрога» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Демо-
ны» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Тайны разведки. Чужой 
для всех» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Роми Шнайдер.
7.05 «Пешком...». Москва 
грузинская.
7.35 «Отечество и судьбы». 
Модзалевские.
8.10 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». Т/с 
9.00 «Литературные сканда-
лы. Оклеветанная дева». 
9.25 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». 
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ». Т/с 
12.25 «Неоконченное ЧП»
12.55 «Неевклидовы стра-
сти».
13.25 «Телетеатр. Классика». 
Ольга Кознова на ТВ.
14.15 20.05 «Абсолютный 
слух». 
15.10 «Песнь сэсэна». 
15.40 «Солнечные супер-
штормы». 
16.35 1.55 «Больше, чем 
любовь». 
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
17.55 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире». 
18.10 «Загадки Зарядья».
18.35 «Ближний круг Влади-
мира Грамматикова».
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 2.35 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах». 
23.05 «Иоганн Кеплер». 
23.35 Спектакль Алексан-
дринского театра «Ревизор». 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.20 20.25 22.30 
3.00 Новости.
14.05 7.05 Все на Матч! 
16.00 6.45 «ЧМ. Live». (12+)
16.20 Футбол. ЧМ-2018. 
Швейцария - Коста-Рика. 
(0+)
18.25 Футбол. ЧМ-2018. Корея 
- Германия. (0+)
20.30 Футбол. ЧМ-2018. Сер-
бия - Бразилия. (0+)
22.40 1.55 3.05 5.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.
23.45 7.25 Футбол. ЧМ-2018. 
Сенегал - Колумбия. (0+)
3.45 Футбол. ЧМ-2018. Пана-
ма - Тунис. 
9.25 «Заявка на успех» (12+)
9.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
11.50 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 0.50 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 21.50 Т/с «Взрослые 
дочери» 16+
12.20 Т/с «Бездна» 16+
13.10 19.30 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Очкарик» 16+

16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 1.20 Т/с «Амазонки» 16+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
20.30 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы 
должны есть» 16+
22.50 Кино «Подводные 
камни» 16+
2.10 Музыка 100% 16+

РЕН ТВ
5.00 6.00 9.00 «Документаль-
ный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
18+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
2.15 «КРОТ» Т/с. 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Сувенир для прокуро-
ра» Детектив (12+)
10.30 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 4.25 «Мой герой. Роза 
Рымбаева» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «Узнай меня, если смо-
жешь» Т/с (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Жестокие 
нападения на звёзд» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
0.35 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
1.25 «Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти» (12+)

2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
5.10 «Естественный отбор» 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 «ПАПИНА ДОЧКА» Х/ф (0+) 
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
Х/ф (12+) 
23.05 «Шоу выходного дня. 
Избранное 3» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
1.00 «ПАПИНА ДОЧКА» Х/ф (0+) 
2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.35 0.00 5.35 
«6 кадров» (16+) 
7.00 12.45 13.50 1.25 «Понять. 
Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.45 4.35 «Тест на отцов-
ство» (16+) 
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Х/ф 
(16+) 
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» Х/ф (16+) 
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
2.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+) 

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 3.10 «Улетное видео» 
(16+)
9.00 17.45 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «ПЛЯЖ» (12+) 
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР-2» (18+) 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
5.00 «Лига «8файт» (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор.
13.00 16.00 19.00 Новости.
13.15 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 22.35 «Три аккорда» 
(12+)
22.00 «Время».
23.30 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)
0.30 Т/с «Оттепель». (16+)
1.30 «Городские пижоны». 
«Дэвид Боуи» (12+)
2.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+)
4.30 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (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 Вести. Мест-
ное 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. Пря-
мой эфир». (16+)
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». (12+)
0.50 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
6.15 «Легенды госбезопас-
ности. Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения». 
(16+)
7.10 9.15 13.10 15.15 17.05 
«Страсти по Чапаю». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
20.45 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Т/с (16+)

0.20 «Единственная дорога». 
Х/ф (12+)
2.15 «Семь часов до гибели». 
Х/ф (6+)
3.40 «Я служу на границе». 
Х/ф (6+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).
5.25 6.05 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.05 «Место 
встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
0.10 «СТЕРВЫ» (18+).
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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 16.15 Охотники за скид-
ками (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.05 6.45 
Город (16+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.10 3.35 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 2.25 4.50 
Говорит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 3.15 5.45 Ме-
сто происшествия (16+)
0.40 х/ф Джо (16+)
4.15 Большой город LIVE (16+)
6.00 д/с Десять самых (16+) 

6.30 Планета Тайга (16+)

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 «Тайны разведки. Чужой 
для всех» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Тайны древних 
империй. Первые верова-
ния» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Калуги» (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 поутру они про-
снулись...» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Петров.
7.05 «Пешком...». Москва 
новомосковская.
7.35 «Отечество и судьбы». 
Ермоловы.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с 
9.00 «Литературные сканда-
лы. Кухаркин сын». 
9.25 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». 
9.40 Главная роль.
10.15 «КЛОУН». Х/ф
12.45 «Шарль Кулон». 
12.55 «Битвы на гороховом 
поле».
13.25 «Телетеатр. Классика». 
Александр Белинский на ТВ.
14.15 «Абсолютный слух». 
15.10 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС». 
Х/ф
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.00 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц». 
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.
18.10 «Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)».
18.35 «Энигма. Эвелин 
Гленни».

19.20 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 
19.45 1.50 «Дракон Голубых 
озер».
20.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/ф
22.20 «Линия жизни». Дми-
трий Шпаро.
23.40 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». Х/ф 
(18+).
1.05 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне.
2.35 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.05 22.15 
0.20 5.25 Новости.
14.05 3.00 6.45 Все на Матч! 
16.00 Футбол. ЧМ-2018. Пана-
ма - Тунис. (0+)
18.05 Футбол. ЧМ-2018. Япо-
ния - Польша. (0+)
20.15 Футбол. ЧМ-2018. Ан-
глия - Бельгия. (0+)
22.20 0.30 Футбол. ЧМ-2018 
(0+)
2.30 6.15 «ЧМ. Live». (12+)
3.45 5.05 «Есть только миг...» 
(12+)
4.05 Тотальный футбол.
5.30 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.
7.05 «Защитник». Х/ф (16+)
9.10 «Максимальный риск». 
Х/ф (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
13.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.40 1.00 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 21.40 Т/с «Взрослые 
дочери» 16+
12.20 Специальное интервью 
16+
12.30 «Шутки большого 
человека. Евгений моргу-
нов» 16+
13.20 19.20 Т/с «Саша добрый, 
Саша злой» 16+
14.30 Спорт: «Может каж-
дый» 16+

15.10 Кино «Подводные 
камни» 16+
18.00 1.30 Т/с «Амазонки» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
20.20 «Роковые числа. Нуме-
рология» 16+
22.40 Кино «Жена художни-
ка» 16+
0.50 Головко БРО 16+
2.20 Кино «Не сошлись ха-
рактерами» 12+
3.40 Музыка 100% 16+

РЕН ТВ
5.00 6.00 9.00 10.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Через одно место: 
Откуда растут руки?»16+
21.00 «Проклятие клада 
древних славян» 16+
23.00 «Тайна убийства Григо-
рия Распутина» 16+
23.50 «Кино»: «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» 18+
2.00 «Кино»: «ВЫХОДА НЕТ» 
16+
3.50 «Кино»: «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
9.05 11.50 15.05 «Судебная 
колонка» Т/с (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 «Тайна двух океанов» 
Х/ф (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Обложка. Большая 
красота» (16+)
23.05 «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
23.55 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
0.55 «Горбун» Х/ф (6+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 «От зари до зари» Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
Х/ф (16+) 
11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» Х/ф (12+)
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» Х/ф (16+) 
0.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» Х/ф (16+) 
2.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» Х/ф (16+) 
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 «6 ка-
дров» (16+) 
7.00 12.45 13.50 1.30 «Понять. 
Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
11.45 «Тест на отцовство» 
(16+) 
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» Х/ф (16+) 
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» Х/ф (16+) 
23.05 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
2.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» Х/ф (16+) 
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+) 

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 3.40 «Улетное видео» 
(16+)
9.00 18.15 «Дорожные вой-
ны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
Х/ф (16+) 
19.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» Х/ф (16+) 
21.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» Х/ф (16+) 
23.20 «МОШЕННИКИ» Х/ф (12+) 
1.10 «ПРОСТОЙ ПЛАН» Х/ф 
(16+) 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

СУББОТА
30 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.30 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 «Фантазия белых ночей» 
(12+)
8.40 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.25 «Смешарики. Новые 
приключения» 
9.40 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+)
14.15 Х/ф «Женщины».
16.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
17.10 «Вместе с дельфинами» 
(16+)
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
20.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время».
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)
23.40 Т/с «Оттепель». (16+)
1.00 Х/ф «Другая женщина» 
(18+)
3.00 «Россия от края до 
края» (12+)
3.40 Футбол ЧМ-2018. 1/8 
финала. 

РОССИЯ 1
5.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+)
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется». 
13.50 Х/ф «Пластмассовая 
королева». (12+)
17.35 «Привет, Андрей!». (12+)
18.40 22.00 Х/ф «Просто 
роман». 2018 г. (12+)
21.00 Вести в субботу.
23.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 

финала.
2.00 Х/ф «Сердце без замка». 
(12+)
4.10 Т/с «Личное дело». (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 «Родная кровь». Х/ф (12+)
7.10 «Шофер поневоле». Х/ф 
(6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Филато-
вы (6+)
9.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.10 «Легенды спорта». 
Эдуард Стрельцов (6+)
11.05 13.15 «Ошибка резиден-
та». Х/ф (12+)
14.05 «Судьба резидента». 
Х/ф (12+)
17.05 18.25 «Возвращение 
резидента». Х/ф (12+)
20.15 «Конец операции «Ре-
зидент». Х/ф (12+)
23.20 «Следы на снегу». Х/ф 
(6+)
0.55 «Единственная...» Х/ф.
2.50 «Я тебя никогда не 
забуду». Х/ф
4.35 «Юрий Гагарин. Первый 
из первых». (6+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Бедрос Киркоров (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Детектив «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН» (12+).
23.55 «Международная пило-
рама» (18+).
0.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+).
1.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.15 Город (0+)
8.25 9.50 18.55 Охотники за 
скидками (16+)
8.30 Зеленый сад (16+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 14.20 19.00 20.50 0.20 2.35 
4.30 Новости недели (16+)
10.50 17.35 Личное простран-
ство (16+)
11.10 д/с Земля территория 
загадок (12+)
11.35 х/ф Каникулы мечты 
(12+)
13.30 5.15 Творческий фе-
стиваль, посвященный Дню 
молодежи. (12+)
15.10 Создавая собак. (16+)
16.10 д/с Десять самых (16+) 
17.05 д/ф Бой за берег (12+)
18.00 3.40 д/с Числа. Пять 
чисел, которые изменили мир 
(12+)
19.50 6.05 Сверху виднее. Как 
живут в Китае.. (12+)
21.40 3.15 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
22.10 х/ф Джо (16+)
1.00 х/ф Агент 117 (16+)

ОТР
5.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». Яхина Гузель (12+)
5.55 «Лабиринт» (12+)
6.25 17.30 Т/с «Агент особого 
назначения-2» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Живое русское слово» 
(12+)
8.40 «Гамбургский счёт» (12+)
9.10 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
9.25 «Большая наука» (12+)
9.55 Детский сеанс. Х/ф «Уди-
вительная история, похожая 
на сказку» (12+)
11.05 «Северная история» 
Фильм 1-й (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Демоны» (12+)
16.25 4.00 «Игра вслепую» (12+)
20.10 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
21.55 Х/ф «А поутру они про-
снулись...» (12+)
23.35 Концерт Андрея Макаре-
вича. Программа «ПРО...» (12+)
0.45 Х/ф «Ночные забавы» 
(12+)
2.25 Х/ф «Запретная зона» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
Х/ф
8.20 «Снежная королева». М/ф.
9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
9.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/ф
11.35 1.00 «История обезьяны 
по имени Канель». 
12.25 «Тартар. Проклятые 
богами». 
12.55 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». Концерт 
авторской песни.
13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
16.05 Большой балет-2016.
18.10 «Свобода в одежде». 
19.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!». Х/ф
20.40 «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина». 
21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф
23.00 «Queen. Дни нашей 
жизни» (18+).
1.55 «Когда на Земле правили 
боги».
2.40 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 «Некуда бежать». Х/ф 
(16+)
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018. 
События недели (12+)
16.15 19.55 20.55 Новости.
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 0.00 4.00 Футбол. ЧМ-
2018 (0+)
18.55 Тотальный футбол (12+)
20.05 «Есть только миг...» (12+)
20.25 «По России с футболом» 
(12+)
21.00 2.00 6.00 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир.
22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. 
6.45 «ЧМ. Live». (12+)
7.05 Все на Матч! 
7.25 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
лёгком весе. (16+)
9.25 Профессиональный бокс. 
(16+)
10.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Чиви-
танова» (Италия) (0+)

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 Документальный цикл 12+
5.50 Смотрите кто заговорил 
0+

6.10 16.10 22.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+
7.50 9.10 11.20 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ 16+
8.20 10.10 Новости. Хабаровск 
16+
8.40 «Живая вода» 16+
9.40 Студия детского телеви-
денья 6+
9.50 19.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.00 18.50 Синематика 16+
10.30 19.10 Спорт 16+
10.50 19.20 1.10 «Глобальная 
кухня» 16+
11.50 Кино «Жена художника» 
16+
13.50 Кино «Космос между 
нами» 16+
20.00 Кино «Одиссея» 16+
1.30 «Юбилейный вечер Вяче-
слава Добрынина» 16+
3.00 Песни Александры Пах-
мутовой и Николая Добронра-
вова 16+

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
5.50 16.35 2.20 «Территория 
заблуждений» 16+
7.15 «Кино»: «КАПИТАН КРЮК» 
12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Самые смешные» 16+
20.20 «Кино»: «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
22.20 «Кино»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
0.00 «Кино»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» Х/ф.
7.45 Православная энцикло-
педия (6+)
8.15 Фильм - детям. «Приклю-
чения жёлтого чемоданчика»
9.35 11.45 «Тайна двух океа-
нов» Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.30 События.
12.50 14.45 «Виолетта из Ата-
мановки» Х/ф (12+)
17.00 «Женщина его мечты» 
Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)
3.20 «Власть олинклюзив» 
(16+)
3.55 «90-е. Березовский про-
тив Примакова» (16+)
4.40 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
5.30 «Политтехнолог Ванга» 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
8.30 11.30 16.00 16.30 «Ураль-
ские пельмени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (12+) М/ф.
13.50 «ИГРА ЭНДЕРА» Х/ф (12+) 
18.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф 
(16+) 
21.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» Х/ф (16+) 
23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
2» Х/ф (16+) 
1.45 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
Х/ф (16+) 
3.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 
Х/ф (16+) 
5.40 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+) 
7.30 18.00 23.40 6.25 «6 кадров» 
(16+)
8.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
Х/ф (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 
22.40 «Москвички. Новый 
сезон» (16+) 
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+) 
2.35 «Понять. Простить» (16+) 
4.35 «Я его убила» (16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+)
8.00 9.30 3.45 «Улетное видео» 
(16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
10.30 «КАЗИНО РОЯЛЬ» Х/ф (12+) 
13.10 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
НИКОГДА» Х/ф (12+) 
15.50 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» Х/ф (16+) 
17.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» Х/ф (16+) 
19.30 «МОШЕННИКИ» Х/ф (12+)
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» Х/ф 
(16+) 
23.40 «БЁРДМЭН» Х/ф (18+) 
2.00 «УМРИ СО МНОЙ» Х/ф (16+) 
5.10 «Лига «8файт» (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.20 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Фантазия белых но-
чей» (12+)
8.30 «Смешарики. ПИН-код» 
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию» (12+)
11.10 «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.20 «Анастасия Вертин-
ская. Бегущая по волнам» 
(12+)
14.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия».
16.05 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» (12+)
17.00 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» (12+)
17.55 Большие гонки.
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
20.10 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
22.00 Воскресное «Время». 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Музыкальная премия 
«Жара» 
1.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» (16+)
3.40 Футбол ЧМ-2018. 1/8 
финала. 

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. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется».
15.45 Х/ф «Никому не гово-
ри». (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 
финала.
2.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
5.00 Т/с «Право на правду». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
5.20 «Осторожно, бабушка!» 
Х/ф
7.00 «Застава в горах». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Военная приемка» (6+)
11.35 «Освобождение». (12+)
12.05 13.15 «Львиная доля». 
Х/ф (12+)
14.25 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Т/с (16+)
18.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
1-7 (12+)
1.20 «Улики». Т/с (16+)

НТВ
4.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(0+).
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (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 сен-
сации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН» (12+).
0.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» (16+).
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 8.10 3.30 д/с Десять 
самых (16+) 
8.05 13.35 Охотники за скид-
ками (16+)
8.35 3.55 д/ф Бой за берег 
(12+)
9.05 Создавая собак. (16+)
10.00 15.05 19.00 22.10 1.55 
4.20 Большой город LIVE 

(16+)
10.50 0.25 х/ф На Дериба-
совской хорошая погода... 
(16+)
12.40 д/с Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир (12+)
13.40 15.50 д/с Земля терри-
тория загадок (12+) 
14.05 Школа здоровья (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
16.40 23.00 5.25 На рыбалку 
(16+)
17.05 х/ф Каникулы мечты 
(12+)
19.50 2.35 5.00 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Агент 117 (16+)
23.25 Сверху виднее. Как 
живут в Китае.. (12+)
3.05 Планета Тайга (16+)
5.55 Благовест (0+)
6.15 Зеленый сад (16+)
6.40 д/с Миллион вопросов 
о природе (12+) 

ОТР
5.05 12.00 19.20 «Моя исто-
рия». Борис Акимов (12+)
5.35 10.45 «Гербы России. 
Герб Калуги» (12+)
5.50 17.00 Х/ф «А поутру они 
проснулись...» (12+)
7.20 «За дело!» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
11.05 «Северная история» 
Фильм 2-й (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Демоны» (12+)
16.30 «Лабиринт» (12+)
19.50 1.50 Х/ф «Запретная 
зона» (12+)
21.25 3.25 Х/ф «Ночные 
забавы» (12+)
23.10 Концерт «ДиДюЛя. 
Музыка без слов» (12+)
0.50 «Искусство ограбления. 
Решительный» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «КЛОУН». Х/ф
9.00 «Ну, погоди!» М/ф.
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.40 «ВСЕМ - СПАСИБО!». Х/ф
12.15 1.30 «Норвегия. Долгое 
утро после полярной ночи». 
13.05 «Письма из провин-
ции». Сургут. 
13.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М. Е. 
Пятницкого.
14.55 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф
16.30 «Пешком...». Москва 
торговая. 
17.00 По следам тайны. «Ког-
да на Земле правили боги».
17.45 «Музыка воды остро-
вов Вануату». 
18.35 Песни Кирилла Мол-
чанова.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «НАСТЯ». Х/ф
21.40 Опера Руджеро Леон-
кавалло «Паяцы». (18+).
23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
2.20 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! ЧМ 2018. 
События недели (12+)
14.00 «Воскрешая чемпио-
на». Х/ф (16+)
16.05 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев & Усик. 
(16+)
18.00 19.30 1.15 Новости.
18.10 6.45 «ЧМ. Live». (12+)
18.30 «Плей-офф Чемпио-
ната мира по футболу» (12+)
19.35 «Есть только миг...» 
(12+)
19.55 3.55 7.25 Футбол. ЧМ-
2018. 1/8 финала (0+)
21.55 1.55 5.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018. Прямой эфир.
22.50 11.00 Формула-1. Гран-
при Австрии (0+)
1.25 «По России с футбо-
лом» (12+)
7.05 Все на Матч! 
9.25 «Крутой вираж». (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Не сошлись 
характерами» 12+
6.10 Кино «Два Федора» 12+
7.40 10.20 13.50 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.10 Студия детского теле-
виденья 6+
8.20 15.50 23.10 Смотрите кто 

заговорил 0+
8.30 16.10 23.50 4.20 Спорт 
16+
8.40 14.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
10.50 16.20 3.30 «Глобальная 
кухня» 16+
11.30 Кино «Одиссея» 16+
16.00 23.30 4.00 Синематика 
16+
17.10 Кино «Космос между 
нами» 16+
19.30 Т/с «Убить дважды 0+
0.00 4.30 «Живая вода» 16+
0.30 «Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина» 16+
2.00 Кино «Два Федора» 12+
4.10 Головко БРО 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.50 «Кино»: «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
9.45 «Кино»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
11.30 «Кино»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 16+
13.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» - 5 
Т/с 16+
0.00 «Соль. Музыка поколе-
ния 90-х. Часть 2» 16+
2.20 «Военная тайна» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 «Ссора в Лукашах» Х/ф 
(12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков» (12+)
9.20 «Горбун» Х/ф (6+)
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
12.40 «Секрет неприступной 
красавицы» Х/ф (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 
(12+)
15.35 «90-е. Граждане бары-
ги!» (23 (16+)
16.20 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
17.15 «Больше, чем врач» Х/ф 
(12+)
21.05 0.15 «Коготь из Маври-
тании» Детектив (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 «Джинн» Х/ф (12+)
4.50 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
8.30 9.00 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» Х/ф 
(16+) 
12.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
Х/ф (16+) 
16.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» Х/ф (16+) 
18.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» Х/ф 
(12+) 
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» Х/ф (16+) 
0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» Х/ф (16+) 
1.35 «БЕЗ ЧУВСТВ» Х/ф (16+) 
3.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА» Х/ф (16+) 
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+) 
7.30 18.00 23.55 0.00 5.20 «6 
кадров» (16+) 
7.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Х/ф 
(16+) 
9.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» Х/ф (16+) 
13.20 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» Х/ф (16+) 
17.30 «Свой дом» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 
22.55 «Москвички. Новый 
сезон» (16+) 
0.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
Х/ф (16+) 
2.50 «Понять. Простить» (16+) 
4.20 «Я его убила» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+)
8.00 2.30 «Улетное видео» 
(16+)
8.30 «Улетные животные» 
(16+)
9.30 «ТУМАН-2» Х/ф (16+) 
12.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» Х/ф 
(16+) 
22.50 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» Х/ф 
(16+) 
1.00 «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» Х/ф 
(16+) 
5.00 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ИЮЛЯ

ТелеНеделя Эковести КОНКУРС!

Фотоконкурс проводится по следующим 
номинациям.

1. «ФОТОЛОВУШКА». В этой номинации 
участникам конкурса необходимо приду-
мать оригинальные названия фотогра-
фиям, сделанным при помощи фотоло-
вушек, установленных на территории 
национального парка. Все фотографии 
будут добавлены в группы и сообще-
ства национального парка «Анюйский» 
в социальных сетях (Фейсбук, Одно-
классники, В Контакте), с пометкой 

«конкурс». Придуманные названия 
пишем в комментариях к фотографиям. 

2. «ВСЕ ЖИВОЕ». К участию в конкурсе 
принимаются фотоработы, на которых запе-

чатлены представители растительного и живот-
ного мира на территории национального парка «Анюйский».

3. «ЗЕЛЕНАЯ ТАЙГА». На конкурс принимаются пейзажные или панорамные 
снимки, сделанные на территории национального парка. 

* * *
УСЛОВИЕ. В направляемых на фотоконкурс работах обязательно должна 

прослеживаться связь с номинацией, в которой заявлена работа. Фотографии, 
содержание которых с номинацией никак не связано, при всех их достоинствах, 
не рассматриваются. Не будут участвовать в конкурсе и фотографии, сделанные 
не на территории национального парка «Анюйский» и прилегающей к ней терри-
тории. 

ДАТЫ. Фотоконкурс проводится с 15 июня по 1 августа 2018 года.
УЧАСТНИКИ. Принять участие в конкурсе может любой желающий от 10 лет. 
НАГРАДЫ. Победители получают диплом и приз от организаторов конкурса. 

Диплом и приз вручаются лично или могут быть высланы по почте. Организато-
рами Конкурса могут быть учреждены и специальные призы авторам понравив-
шихся им фоторабот.

* * *
Анюйский национальный парк располагается в невероятно богатых кедро-

во-широколиственных лесах, расположенных на западном макросклоне Сред-
него Сихотэ-Алиня. Здесь можно увидеть представителей шести комплексов 
фауны и практически все важнейшие ландшафты Приамурья от поймы Амура 
до горных тундр. На охраняемой территории произрастает 494 вида сосудистых 
растений. Местную флору можно считать уникальной благодаря представителям 
многих реликтовых семейств.

С каждым годом растет количество посетителей национального парка «Анюй-
ский». Поэтому организаторы конкурса надеются, что все, кто когда-то побывал 
на территории национального парка «Анюйский» станут участниками фотокон-
курса, представляя на суд жюри свои работы. 

Алена Ерёменко

ТАЙГА
В ОБЪЕКТИВЕ
15 декабря 2017 года исполнилось 10 лет со дня подписания 
распоряжения Правительства РФ о создании национального парка 
«Анюйский» в Нанайском районе Хабаровского края. В рамках 
юбилейных мероприятий филиал «Анюйский» ФГБУ «Заповедное 
Приамурье объявляет о начале фотоконкурса «Тайга в объективе»!

После события

МОЛОДЁЖЬ и взрослые из Хабаровского и Приморского краев и даже из Укра-
ины привезли людям села немного своей любви и  тепла. О любви было 
спето очень много песен, ведь её так не хватает сейчас многим людям.

Свои авторские песни пел Алексей Осадчий из Хабаровска. Солировал на 
гитаре и так же пел Сергей Бочан из с. Фёдоровка. Также порадовала своим пре-
красным пением красавица Аня Андреева из г. Лучегорска.

И настоящей изюминкой выступления для селян стало выступление их зем-
ляка Альберта Большакова, который пел песни и со слезами на глазах рассказы-
вал землякам о той безграничной любви, которую он обрёл в Боге.

Светлана Майборода из Украины организовала развлекательную програм-
му для детей, раздавала сладкие подарки и обещала приехать летом с новыми 
играми и призами.

В течение всей программы к найхинцам с благой вестью обращался христи-
анский служитель Григорий Андрианов из Хабаровска.

Евгений Губанов

И пели песни о любви
27 мая на праздник Святой Троицы в с. Найхин нашего района 
приехала группа христиан с праздничной концертной программой.
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ЖИВУТ ЛЮДИ в Стране Нани, 
а вокруг сёл животворной 
силой струятся реки, речки и 

речушки. Главенствуют, конечно, Анюй, 
Немпту и крупные озера-Синдинское, 
Гасси, Иннокентьевское. Воеводой, 
бесспорно, является красавец Амур-ба-
тюшка. Словно легендарный батыр, 
защищает, кормит, радует своей неопи-
суемой мощью, а то вдруг рассердится 
и накажет наводнением. И так уже не 
одно столетие! Не случайно лазурь - 
один из основных цветов герба района, 
символизирующий красоту, мягкость, 
величие водных ресурсов. Но мы не 
будем сегодня заглядывать в далёкое 
прошлое, вспомним обозримые даты, а 
именно - 21 июня 1934 года.

Канун дня летнего солнцестояния 
– день рождения Нанайского муници-
пального района. Восемьдесят четыре 
года назад Постановлением Президи-
ума Дальневосточного Совета рабо-
че-крестьянских и красноармейских 
депутатов от 21 июня 1934 года образо-
ван наш район.

 В его историю навсегда вписаны 
мятежные годы революции и Граждан-
ской войны, невероятно тяжёлое и, 
вместе с тем, романтическое довоен-
ное время, ратный и трудовой подвиг в 
суровую годину Великой Отечественной 
- оптимизм и созидание послевоенных 
лет, уверенность «времён застоя», 
надежды современности.

Звонкие имена наших земляков 
звёздным росчерком вспыхивают на 
небосводе и в памяти народной!

Сегодня в четырнадцати сельских 
поселениях, на площади 27,6 тыс. кв. км 
проживают 15 962 человека - замеча-
тельные люди, достойные продолжате-
ли дел своих предков. 

Трудно подобрать какой-то эпитет, 
характеризующий Страну Нани - ле-
гендарный Нанайский район. Скажешь 
– обширный, и не ошибёшься: велика 
наша земля! Сто вёрст, как говорят, не 

расстояние, а площадь района, по-
вторю, 27,6 тыс. кв. км, а это, почитай, 
сколько вёрст будет!

Назовёшь нашу землю богатой - и 
сразу вспомнишь обитателей тайги и 
рек, и то, как по неприметной вроде бы 
речушке, где-нибудь в Верхней Маноме 
идёт на нерест, распугав другую рыбу, 
будто строем, как пехота на параде, 
кета. У нас олово, пластичные глины, 
туф, золото, торф, бурый уголь. 

В добавление к тому, что имеем: 
Малмыж — одно из крупнейших, уни-
кальных и наиболее значимых медно-
порфировых месторождений в России и 
первое такого типа на территории края. 
Балансовые запасы его оцениваются 
в 1,4 миллиарда тонн руды, содержа-
щих 298 тонн золота и 5,6 миллиона 
тонн меди. По оценке специалистов на 
сегодняшний день срок отработки Мал-
мыжского месторождения составляет 
37 лет. 

А чего только нет в тайге! Район об-
ладает большими ресурсами для сбора 
лекарственного сырья, папоротника, 
черемши, ягод, грибов.

Большая роль в сохранении и раз-

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ, ОТЦОВСКИЙ КРОВ
Так уж повелось издавна, что селились люди по берегам рек: река 
кормила, поила, защищала от недругов, служила транспортной 
артерией. Вот и наш район не является исключением.

витии основных промыслов коренного 
населения района принадлежит наци-
ональным общинам. Для поддержания 
национальных традиций району ежегод-
но выделяются квоты для добычи диких 
копытных животных и медведей.

Особенно приятно, когда слышишь 
добрые новости:

- предприятия отраслей промышлен-
ности - лесозаготовительная и дере-
вообрабатывающая - в год производят 
более 300 тыс. кубометров лесоматери-
алов круглых, около 26 тыс. кубометров 
пиломатериалов. Мало того, до 90 % 
производимой лесопродукции направ-
ляется на экспорт,

- в районе производится до 2 млн. 
штук кирпича в год,

 - ООО «Троицкий рыбоперераба-
тывающий комплекс» осуществляет 
переработку водных биологических 
ресурсов. Завод выпускает более 10 
наименований охлажденной и заморо-
женной рыбы, более 25 видов полуфа-
брикатов, более 10 видов соленой и 
вяленой продукции, икру лососевых и 
частиковых пород рыб, 

- в районе действует рыбоводный 
завод,

- осуществляют деятельность 439 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства с оборотом деятельности 
в 2,9 млрд. рублей, что составляет 81 
процент от общего объема произве-
денной продукции и оказания услуг в 
районе.

- розничная торговая сеть представ-
лена 197 объектами, сеть общественно-
го питания - 35 объектами, 

- 24 объекта бытового обслуживания 
трудятся для населения района,

- предприятиями потребительской 
кооперации и предпринимателями 
производится более 768 тонн хлебобу-
лочных изделий в год, выпускается до 
12 тонн полуфабрикатов, более 11 тонн 
кондитерских изделий. 

 - занимаются не лёгким, но почёт-

ным и нужным делом 1 сельскохозяй-
ственный кооператив, 15 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 6061 личное 
подсобное хозяйство, 

- выполняют работу 4 муниципаль-
ных унитарных предприятия в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства: 
теплоснабжение, водоснабжение, со-
держание электросетей и дизель-элек-
тростанций.

А поговорите о культуре, спорте с 
жителями любого села, они воскликнут: 
«А у нас!» - и начнут перечислять всё, 
чем гордятся 13 клубных учреждений, 
13 библиотек, краеведческий музей, 
детская школа искусств, 119 клубных 
формирований, 16 национальных 
самодеятельных коллективов, шесть 
из которых имеют звание «Народный», 
а «Силакта» - звание «Образцовый». А 
наши спортсмены давно уже стали не-
досягаемой силой в соревнованиях по 
национальным видам спорта, бадмин-
тону, туризму, лыжным гонкам. И это 
просто замечательно, когда в районе 
есть несколько центров, и у каждого из 
них - своё наполнение. Это значит что 
культура, спорт, а значит, духовность 

развиваются, подтверждая старую 
истину, несколько подкорректирован-
ную нами: «В здоровом теле - красивый 
дух»!

И как бы ни блистали наши артисты 
и спортсмены на площадках и сценах, 
каких бы трудовых высот ни достигали 
жители района, все они в долгу перед 
педагогами и медиками, которые стоят 
на страже нашего здоровья, которые 
дают нам путёвку во взрослую жизнь! 
Это 13 школ, 13 детских садов, 2 учреж-
дения дополнительного образования. 
Это районная больница с 7 амбулатори-
ями, 5 ФАПами.

Широко известны в крае и за его 
пределами объекты туризма: «Визит – 
центры», этнодеревня «Алима», урочи-
ще «Бихан» филиала «Анюйский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье», Межпосе-

ленческий Центр Нанайской культуры с. 
Джари, краеведческий музей.

Но настоящим сокровищем района, 
его несомненным достоянием являют-
ся произведения искусства нанайцев. 
Шестьдесят чудо-мастеров – постоян-
ные лауреаты и дипломанты региональ-
ных, всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов. 

Вот такие яркие созвездия сияют 
над нашим районом, озаряя добрый 
путь созидания нашей любимой глубин-
ки!

В 2018 г. мы отмечаем две даты: 160 
лет Хабаровску и 80 лет Хабаровскому 
краю и, хотя цифры эти не столь зна-
чительны на фоне других российских 
городов с их многовековой летописью, 
мы понимаем, что история Приамурья 
развивалась стремительно, и за корот-
кий срок на нашей земле произошло 
столько событий, что хватило бы на 
несколько столетий! Немалую лепту в 
дело процветания родного края внёс 
НАШ НАНАЙСКИЙ район - наша МАЛАЯ 
РОДИНА!

 Малая Родина или большая - всё 
это Родина, как не зови. Силу даёт и 
надежду внушает. Боль утоляет и учит 
любви. (Николай Наволочкин, стихотво-
рение «Мы с Амура»)

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ,
НАШ РАЙОН!

Добра вам, дорогие друзья, мира 
и счастья на родной земле!

Подготовила Саша Лемза

Конкурсы

В КОНКУРСЕ принимали участие 15 представителей из 8-ми муниципальных 
районов Хабаровского края: Аяно-Майского, Охотского, имени Полины 
Осипенко, имени Лазо, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и 

Хабаровского. Наш район представляли 7 охотников из Арсеньева, Найхина, 
Верхнего Нергена, Синды, Джари.

Конкурс состоял из двух этапов - теоретического и практического. Теоретиче-
ский этап включал в себя оценку теоретических знаний в области промысловой 
охоты и проводился в виде тестирования. В практическом этапе оценивалось 
владение навыками и знаниями охоты. Участники конкурса состязались в стрель-
бе по мишеням, расположенным на расстоянии от 20 до 100 метров, в точности 
поражения мишеней и времени, затраченном на поражение мишеней, разведе-
нии костра на время, владении приемами обработки продукции охоты - снятие 
шкурки с тушки белки.

На каждом этапе конкурса между участниками велась напряженная борьба.
По итогам состязаний определены победитель и призеры. 1 место занял 

Дмитрий Эрикиевич Кялундзюга из с. Арсеньево, а второе - синдинец Андрей 
Алексеевич Оненко, представители нашего района. 3 место занял Александр 
Афанасьевич Самар из Комсомольского района.

Всем участникам конкурса были вручены дипломы.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!

Начальник отдела экономического развития
В.Н. Ойтанко

НАСЛЕДНИКИ ТАЛАНТА 
ДЕРСУ УЗАЛА
14 июня состоялся краевой конкурс «Лучший охотник» среди 
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в 
Хабаровском крае.
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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

Поздравления, 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

ГИБДД

● 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

УСЛУГИ

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

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

СДАМ

С наступающим юбилеем поздравляем Ольгу Павловну Кореневу!С наступающим юбилеем поздравляем Ольгу Павловну Кореневу!
В день чудесный юбилейныйВ день чудесный юбилейный
Мы приносим поздравленья!Мы приносим поздравленья!
Пускай идёт за годом год, Пускай идёт за годом год, 
На них не надо обижаться.На них не надо обижаться.
Ведь правильно Вахтанг поёт:Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года, моё богатство!»«Мои года, моё богатство!»
Желаем в этот день добра,Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья.Семейных радостей и счастья.
Мы верим в то, что жизнь добра,Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство.А это – главное богатство.

Коллектив поликлиники Троицкой ЦРБКоллектив поликлиники Троицкой ЦРБ

УСЛУГИ

СКИДКИ 20%
на всю корпусную мебель.
Троицкое, ул. Амурская 43Б. 
Т. 8-962-676-89-03

● дом в с. Троицкое 73м2, баня, га-
раж, скважина. Т. 8-914-319-70-81

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

● дом 72 м2, участок 12 соток. Ин-
формация по тел. 8-909-854-13-32

● дом 52,8 м2, участок 21,5 сотки, в 
центре с. Троицкое, печное отопление, 
участок не топит. Т. 8-914-153-12-27; 
4-12-89

● дом 52,6 м2, колонка, вода, пласти-
ковые окна за 1 млн.300 тыс. руб., торг, 
Т. 8-909-871-24-52; 8-914-156-87-74

● дом 67 м2 с надворными построй-
ками, сад, огород, скважина. Т. 8-909-
857-68-77; 8-924-108-18-63; 

● 1-комнатную квартиру (есть при-
стройка) в центре с. Троицкое. Т. 8-914-
545-08-52

● меблированную квартиру в 
2-квартирном доме, баня, колонка, ин-
тернет , кондиционер за 1.100.000 руб. 
Т. 8-962-676-89-03

● 1-комнатную меблированную 
квартиру на 1 этаже кирпичного дома 
по ул. М. Пассара в с. Троицкое. Име-

● Аттестат о неполном среднем 
образовании серии 27 БВ № 0017297, 
выданный МОУ СОШ с. Иннокентьевка 
20.06.2012 г. на имя Зигура Натальи 
Александровны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

РАЗНОЕ

ется большой сухой подвал, колонка с 
чистой водой. Цена 1 млн.300 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Т. 8-914-540-07-25; 
8-962-675-07-02

!● СРОЧНО 3-комнатную квартиру  
в деревянном доме. Т. 8-909-823-
90-60

● 3-комнатную квартиру в п. Калин-
ка - 30 км. от центра г. Хабаровска. 71 
кв.м, жил. 41, кухня 12 кв.м., 1/5 эт. - вы-
сокий, состояние хорошее, встроенная 
мебель, бойлеры, телефон, интернет, 
спутниковое ТV. 2200000 руб., торг. 
8-909-824-69-74, Эльвира

● 3-комнатную квартиру общей пло-
щадью 56,1 м2. Цена договорная, об-
ращаться в любое время по телефону 
8-962-221-05-43

!● СРОЧНО недорого, а/м «Тойота 
Корона» 1990 г/в, коробка, новый 
АКБ, супер-салон, сигнализация. 

Т. 8-909-801-41-44
● мотоцикл «Урал М-67» 1984 г/в 

в рабочем состоянии, с документами; 
запчасти на «Ниссан-Ванетте» 1995 
г/в, R-2 – стартер, обгонная муфта. Т. 
8-909-807-90-68

● горбыль (ель, листвяк), пилома-
териал (ель, листвяк), опилки. Т. 8-909-
842-54-42

ПРАВИЛА дорожного движения 
Российской Федерации опре-
деляют велосипед как «транс-

портное средство, имеющее два коле-
са или более и приводимое в движение 
мускульной силой людей, находящихся 
на нём». 

Велосипед является распростра-
нённым транспортным средством 
благодаря низкой стоимости, лёгкости, 
малым размерам, отсутствию потреб-
ности в топливе, хорошим соотношени-
ем прикладываемых усилий к развива-
емой на нём скорости и относительной 
безопасности. Именно относительной, 
так как велосипедисты забывают о 
том, что являются водителями, и что 
для данной категории водителей также 
существуют правила дорожного дви-
жения.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДОВ

ПОВОРОТ

ДЕЙСТВИЯ велосипедиста не 
должны быть неожиданными 

для других участников дорожного 
движения, поэтому он обязан преду-
преждать водителей о намерении 
сманеврировать заранее: с помощью 
сигналов поворота, установленных на 

КАК ПРАВИЛЬНО КРУТИТЬ ПЕДАЛИ,
ЧТОБЫ ИНСПЕКТОРЫ ШТРАФ НЕ ДАЛИ…

Госавтоинспекция района 
напоминает основные 

правила дорожного 
движения для водителей 

велосипедов

Сколько бывает у детей радости, когда они получают в подарок велосипед! 
Катаешься на нем быстро, с ветерком, и для здоровья полезно. А если еще 
летние каникулы, то это действительно здорово! Но нельзя относиться 
легкомысленно к этому виду транспорта.

велосипеде, или посредством услов-
ных знаков рукой. При намерении по-
вернуть направо велосипедист должен 
вытянуть вправо прямую руку, либо 
вытянуть вбок согнутую в локте левую 
руку. При повороте налево или раз-
вороте он должен вытянуть в сторону 
левую руку, либо правую руку согнуть 
в локте, указывая ей вверх. Сигнал 
остановки подается путем поднятия 
прямой руки вверх.

Все указатели поворота должны 
подаваться заранее, чтобы водители 
других транспортных средств успели 
их заметить и правильно среагировать 
на маневр.

ВОЗРАСТ

СОГЛАСНО ПДД велосипедисты 
моложе 14 лет не имеют права 

ездить по дорогам за исключением 
дорог в жилой зоне.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для велосипеда 
является исправность тормозов 

и наличие звукового сигнала, а при ис-
пользовании в темное время суток или 
при ухудшенной видимости велосипе-
дист обязан оснастить свое транспорт-
ное средство двумя фонарями: белого 
цвета спереди и красного — сзади.

НЕ ЛИХАЧЬ!

ВЕЛОСИПЕДИСТ не имеет права 
ездить, не держась за руль. 

ПЕРЕВОЗКА

ВЕЛОСИПЕД - это одноместное 
транспортное средство, и на нем 

нельзя перевозить пассажиров. Ис-
ключение составляют дети младше 7 
лет при условии, что велосипед имеет 
специальное сиденье для ребенка.

При перевозке груза существуют 
определенные ограничения. Он не 
должен мешать управлению велоси-
педом, а также обзорности дороги. 

Габариты груза не должны превышать 
размеры велосипеда и дополнитель-
ных полметра с каждой стороны.

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ

ПРИ ДВИЖЕНИИ по дорогам вело-
сипедисты должны находиться 

на правой стороне дороги, занимать 
один ряд не далее, чем метр от края 
проезжей части. Также велосипедист 
может двигаться по обочине, если это 
не будет создавать помех для движе-
ния пешеходов. Все это сделано для 
обеспечения безопасности велосипе-
диста.

Кроме того, категорически запреще-
но проезжать на велосипеде вместе с 
пешеходами по пешеходному перехо-
ду. Велосипедист должен спешиться 
и руками перевести велосипед через 
проезжую часть, как пешеход.

ЗНАЙТЕ И НЕ НАРУШАЙТЕ!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ района в оче-
редной раз обращается к взрос-

лым, убедительная просьба, перед 
тем как отпустить ребенка на улицу, 
убедитесь, что он владеет элементар-
ными знаниями безопасного поведе-
ния. Проведите с ним беседу на знание 
ПДД и всегда оставайтесь примером 
для ваших детей. Не позволяйте своим 
детям нарушать Правила дорожного 
движения и сами их не нарушайте.

Ксения Ревоненко, 
инспектор по пропаганде БДД,

старший лейтенант полиции
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Официально
Совет депутатов Найхинского сельского поселения Нанайского муници-

пального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

14.06.2018  №191
с. Найхин

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ НАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Хабаровского края от 
26 ноября 2014 г. № 15 «Об отдельных 
вопросах организации местного самоу-
правления в Хабаровском крае», уста-
вом Найхинского сельского поселения 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края. Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Найхинского 
сельского поселения Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края, 
утвержденного решением Совета депу-
татов Найхинского сельского поселения 
от 27.01.2017 № 104, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность главы Найхинского 
сельского поселения Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края 
(далее - конкурс).

2. Назначить проведение конкурса 
на 22 августа 2018 года. Начало про-
ведения конкурса в 14 часов 00 минут, 
в здании администрации Найхинского 
сельского поселения по адресу: 682375, 
Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Найхин, ул. М. Пассара, 26в.

3. Утвердить прилагаемый текст Ин-
формационного сообщения о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Найхинского сельско-
го поселения Нанайского муниципаль-

ного района Хабаровского края.
4. Назначить в состав конкурсной 

комиссии от Совета депутатов Найхин-
ского сельского поселения Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края:

- Гейкер Ирину Владимировну - заме-
стителя председателя Совета депута-
тов;

- Рыковскую Елизавету Петровну - 
ведущего специалиста администрации 
Найхинского сельского поселения На-
найского муниципального района;

- Бельды Галину Леонидовну - члена 
Правления Общественной организации 
народов Севера Нанайского района.

5. Настоящее решение в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия на-
править главе Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края для 
назначения одной второй членов кон-
курсной комиссии.

6. Опубликовать настоящее решение 
не позднее дня, следующего за днем 
его принятия на официальном сайте 
администрации Найхинского сельского 
поселения и официальном сайте ад-
министрации Нанайского муниципаль-
ного района, а также в районной газете 
«Анюйские перекаты» в течение 10 ка-
лендарных дней со дня принятия.

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
С.А. Пун-хи-вун

Совет депутатов Найхинского сельского поселения Нанайского муници-
пального района Хабаровского края извещает жителей района о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Найхинского сельского 
поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края.

Срок приема документов, представляемых для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Найхинского сельского поселения Нанайского 
муниципального района Хабаровского края начинается с 17 июля 2018 года по 
15 августа 2018 года включительно, ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, с перерывом на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в выходные 
и праздничные дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Адрес места приема документов, представляемых для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы Найхинского сельского поселения Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края: Хабаровский край, Нанайский 
район, с. Найхин, ул. М. Пассара, 26в. Контактный телефон для получения спра-
вочной информации о проведении конкурса: 8 (42156) 4-31-43.

Сведения об источнике официального опубликования, решения Совета де-
путатов от 27.01.2017 № 104 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Найхинского сельского по-
селения Нанайского муниципального района Хабаровского края (в ред. решений 
Совета депутатов от 30.05.2017 № 122, от 30.11.2017 № 144, от 30.03.2018 № 173, 
от 31.05.2018 № 181)», настоящее решение опубликовано на официальном сайте 
администрации Найхинского сельского поселения Нанайского муниципального 
района https://najhin.ru.

Приложение к решению Совета депутатов
от 14.06.2018 № 191

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Найхинского 

сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 21 года.

2. Кандидатом на должность главы Найхинского сельского поселения Нанай-
ского муниципального района может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

3. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ 
«О противодействии коррупции» гражданин, претендующий на замещение долж-
ности главы Найхинского сельского поселения Нанайского муниципального рай-
она не позднее дня подачи заявления об участии в конкурсе на должность главы 
Найхинского сельского поселения Нанайского муниципального района представ-
ляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору края 
в порядке, установленном Законом Хабаровского края от 26 июля 2017 года № 
272 «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
на должность главы Найхинского сельского поселения Нанайского муници-

пального района Хабаровского края

Кандидат лично представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему информационному 

сообщению;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или документа, заменяющего па-

спорт гражданина Российской Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или отчество - копии соответствующих 

документов;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и 
по форме, установленной Приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

4) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении, предусмотрен-
ном подпунктом 1 настоящего пункта, сведения о профессиональном образова-
нии, квалификации, основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, выборным 
должностным лицом;

5) концепцию развития поселения (представляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии, характеризующие профессиональную дея-

тельность кандидата (представляются по желанию кандидата).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в конкурсе

РЕГИСТРАЦИЯ

ДЛЯ ТОГО, чтобы получить 
государственную и муници-
пальную услуг в электронной 

форме, нужно зарегистрироваться на 
Портале государственных и муници-
пальных услуг, для этого нужно:

1) с помощью информационной 
сети Интернет зайти на Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru;

2) в верхней правой части поля 
главной страницы в разделе «Личный 
кабинет» выбрать кнопку «Регистра-
ция»;

3) далее следовать инструкции, пе-
реходя по ссылке «Далее» (при запол-
нении разделов потребуются данные 
паспорта, СНИЛСа, номера мобиль-
ного телефона и адреса электронной 
почты, поэтому рекомендуется подго-
товить их заранее, а также, (ВАЖНО!) 
запомнить или записать введенный 
вами пароль, который вам в последую-
щем понадобится при авторизации на 
Портале государственных и муници-
пальных услуг);

4) выбрать способ получения кода 
активации. Например, получить заказ-
ным письмом через почту;

5) дождаться заказного письма 
с кодом активации (в течение двух 
недель) и, используя его, окончательно 
активировать свои данные на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг, либо лично обратиться для под-
тверждения в МФЦ или ОМВД России 
по Нанайскому району.

Процесс регистрации на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг завершен. 

Зарегистрироваться на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг и получать государственные и 
муниципальные услуги в электронном 
виде вы можете: 

- с домашнего или рабочего ком-
пьютера через информационную сеть 
Интернет; 

- через МФЦ;
- в ОМВД России по Нанайско-

му району (ОМВД ул.Калинина, 86, 
отделение ГИБДД ул. Калинина, д.1А, 
отделение по вопросам миграции ул. 
Бойко-Павлова, 94. 

Электронное правительство

ГОСПОШЛИНА ЗА ГОСУСЛУГИ:
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ВСЁ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ

Преимущество 
получения 

государственных услуг
в электронном виде

ВОЗМОЖНОСТИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ портала госу-
дарственных услуг предостав-
ляется возможность оплаты 

государственной пошлины со скидкой 
30 % при электронной подаче заявле-
ния и безналичной оплате. Например, 
если через Сбербанк госпошлина за 
обмен водительского удостоверения 
составляет - 2000 рублей, то при элек-
тронной подаче заявления через сайт 
госуслуг - 1400 рублей, для регистра-
ции автомобиля с выдачей регистраци-
онных знаков - 2850 рублей, через сайт 
госуслуг - 1995 рублей, госпошлина за 
выдачу паспорта гражданина Россий-
ской Федерации - 300 руб., через сайт 
госуслуг- 210 руб., госпошлина за выда-
чу заграничного паспорта - 2000 руб., 
через сайт госуслуг. - 1400 рублей.

Так же напоминаем, что в ОМВД 
России по Нанайскому району можно 
получить государственные услуги:

ПО ЛИНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕН-
ТРА: 

- выдача справок о наличии и отсут-
ствии судимости;

- добровольная дактилоскопиче-
ская регистрация граждан;

ПО ЛИНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИН-
СПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ:

- оформление водительского удо-
стоверения;

- регистрация транспортного сред-
ства;

- проверка штрафов ГИБДД;
 ПО ЛИНИИ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 

МИГРАЦИИ:
- получение паспорта гражданина 

РФ, загранпаспорта;
- регистрационный учет по месту 

жительства/пребывания;
- предоставление адресно-справоч-

ной информации;
- и другие виды услуг.

Заместитель начальника ОМВД России по Нанайскому району
Н.П. Беляева

Администрация Нанайского муниципального района уведомляет граждан 
муниципального района о необходимости осуществления страхования 
земельных участков, посевов, домов, имущества от наводнения и других не-
счастных случаев.
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Спортивный район: национальный спорт

ДВА ДНЯ - с 8 по 9 июня -  в г. 
Хабаровске продолжался 
II-ой Краевой фестиваль 

национальных и неолимпийских видов 
спорта народов, проживающих в Хаба-
ровском крае. В нём приняли участие 
спортсмены из разных национальных 
и спортивных организаций края, в 
составе команд, которые боролись за 
право стать победителями в следую-
щих видах спорта:

 - борьба хапсагай;
 - национальный прыжок томян;
 - гиревой спорт;
 - перетягивание каната;
 - мас-рестлинг;
 - бег с палкой по пересеченной 

местности;
 - перенос тяжестей;
 - прыжки через нарты.
 В этом году в состязаниях уча-

ствовало пять команд из Хабаровска 
и одна сборная команда «Мэрген» - 
Сильные мужчины» из Дады и Найхи-
на, представлявшая наш район. В 
фестивале участвовали юноши от 14 
до 18 лет и юниоры от 18 до 21 года. 
Команда благодарит ИП Аполлонова 
Виталия Алексеевича за доставку 
сборной к месту соревнований. 

Изначально большинство видов 
соревнований должны были проходить 
под открытым небом. Но в первый день 

ХАПСАГАЙ, ТОМЯН И МНОГОЕ ДРУГОЕ
II Краевой фестиваль национальных и неолимпийских 

видов спорта народов, проживающих в Хабаровском крае

погода внесла свои коррективы в виде 
дождя и сильного ветра. Спортивные 
баталии за награды были перенесе-
ны в залы «Руси». А вот второй день 
порадовал солнцем, теплом и, конечно 
же, массовыми стартами на площади 
перед Дворцом Дружбы.

По итогам соревнований было вру-
чено большое количество медалей и 
дипломов, а также подарочных серти-
фикатов от магазина «Спортмастер». 
Наша сборная заняла в общекоманд-
ном зачете 2 место, завоевав по видам 
спорта 1 командное место в нацио-
нальном прыжке томян, 1 командное 
место по прыжкам через нарты, 2 
место в перетягивании каната, 2 место 
в гиревом спорте и 3 место в борьбе 
хапсагай. 

В личном Первенстве среди юно-
шей от 14 до 18 лет у Димы Петрова - 
диплом, кубок и сертификат за абсо-
лютное Первенство среди юношей: 1 
место в прыжках через нарты, первые 
места в национальном прыжке томян 
и в гиревом спорте (в весе до 70 кг) с 
результатом 31 раз двумя руками и 60 

раз одной рукой, 2 место в переносе 
тяжести (камень весом 28,5 кг на рас-
стоянии 50 м - туда и обратно), 3 место 
в борьбе хапсагай (в весе до 70 кг).

По итогам соревнований Дима 
Донкан занял 2 место (нарты, томян, 
хапсагай) и получил специальный приз 
за волю к победе. Роман Кимонко заво-
евал 3 место в борьбе (в весе до 60 кг). 
Оба юноши - воспитанники спортивно-
го объединения «НВС» ЦВР с. Троиц-
кое, руководитель Д.И. Бельды.

Виталий Володичев занял 3-е ме-
сто в беге по пересеченной местности, 
3 место в борьбе хапсагай (в весе до 
50 кг), а Владимир Бельды - 3 место в 
гиревом спорте (в весе свыше 80 кг). 
Спортсмены - воспитанники Н.В. Бель-
ды, с. Найхин.

Среди юниоров от 18 до 21 года 
абсолютное Первенство - у Алек-
сандра Ляшенко: 1 место в прыжке 
томян, 2 место в беге по пересеченной 
местности, 3 место в соревнованиях по 
переносу тяжести, 2 место в гиревом 
спорте (вес до 75 кг), 3 место в борь-
бе хапсагай (в весе 75 кг), 2 место в 
масс-реслинге (перетягивании палки). 
Павел Клочихин занял 2 место в томя-
не, 3 место в прыжках через нарты, 3 
место в гиревом спорте (в весе до 65 

кг), Денис Ахара завоевал 2 место в 
борьбе хапсагай (в весе до 70 кг). 

Поздравляем наших земляков с 
отличным выступлением и замеча-
тельными результатами!

Методист по спорту Анна Пассар
Фото автора
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