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Культура: к 80-летию Хабаровского края
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СВЕРШИЛОСЬ! 30 июня в парке 
МКЦиД состоялся Межмуни-
ципальный фестиваль народ-

ного творчества «Соцветие культур», 
объединивший в себе и «Фестиваль 
славянской культуры», и «Ачамбори» 
как всплеск нанайский культуры и 
национальных традиций. В этот раз 
участниками фестиваля стали гости из 
Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и 
муниципальных образований края.

Но, давайте по порядку. Следуя 
законам логики, я бы разделила всё 
действо на две части: художественная 
самодеятельность и «Очень Умелые 
Ручки».

Первая пестрила яркими нацио-

СОЦВЕТИЕ КУЛЬТУР:СОЦВЕТИЕ КУЛЬТУР:
РОССИЯ - ЭТО НАШ ОБЩИЙ ДОМ!РОССИЯ - ЭТО НАШ ОБЩИЙ ДОМ!

нальными костюмами, песенно-тан-
цевальными зарисовками и была 
встречена громким живым откликом 
зрителей. Вторая – вторила ей, но зри-
тели вели себя тихо: то ли потому, что 
были сражены рукотворными таланта-
ми мастеров, то ли потому, что стали 
жертвами гастрономической улочки 
фестиваля.

А посмотреть, потрогать и отведать 
вкусняшек национальной кухни мог 
каждый, но не каждый смог выстоять 
до конца - праздник длился семь с 
половиной часов. Столько всего было! 
Меня лично, как простую русскую тёт-
ку, «заворожила» уха из сазана плетей 
и карасика, приготовленная джаринца-

ми. Браво фестивальным «ухаведам» 
- Ларисе Алексеевне Степановой, 
Галине Владимировне Бельды и Ок-
тябрине Афанасьевне Бельды! А стол 
мастеров Верхнего Нергена вообще не 
поддаётся описанию!

Первый раз в гостях у нас побывали 
представители общественной органи-
зации «Таджики Дальнего Востока» при 
Ассамблее Хабаровского края. Пред-
ставленная ими национальная кухня 
сразила своей красотой и необычно-
стью, традиционная лепёшка так и си-
яла, словно улыбалась, а плов – выше 
всяких похвал – рисинка к рисинке. А 
вкус - м-м-м! Не подкачали и лидогин-
цы: представленные ими блюда нацио-
нальной русской кухни – это что-то!

Неимоверно удивили и растрогали 
представители ЦДК села Сергеевка 
своим радушием и гостеприимством: 
если до прихода жюри все остальные 
участники фестиваля не подпускали 
ни кого к экспозициям, то сергеевцы 
в лице статной красавицы встречали 

всех и каждого настоящим русским 
пирогом.

Одним словом, я бы назвала 
гастрономическую улочку фестиваля 
«Соль земли российской» (извините 
- тремя словами). И, действительно: 
картофель, дикоросы, травяные чаи, 
соленые огурчики, сальце, капустка, 
сулема, бода,… Как ни крути, замор-
ская еда хороша, и даже настроение 
иногда поднимает, но самая вкусная 
– наша: отварная картошечка, да с 
рыбкой соленой, да под… Думаю, что 
с этим согласен и Аркадий Иванович 
Дачкин, выступивший в роли хозяина 
на открытии фестиваль.

Кроме гастрономических шедев-
ров, на экспозициях участников были 
широко представлены произведения 
декоративно-прикладного искус-
ства. Сразили дадинцы, создавшие в 
поселковом парке настоящий музей 
под открытым небом: красавицы в 
национальных костюмах представ-

Вот уже девять месяцев я - житель Троицкого. Как скоротечно 
время! Минуты складываются в дни, дни в недели,.. И только 
успеваешь следить, как Игорь Юрьевич приглашает на просмотр 
сигнального экземпляра очередного номера газеты. И всё это время 
я слышу: «Вот наступит праздник «Ачамбори», и ты тогда поймёшь, 
что такое настоящая нанайская культура!»

(Окончание на стр. 3)
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Глава района

Уважаемый Николай Геннадьевич!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края по-

здравляю Вас с избранием главой Нанайского муниципального района 
Хабаровского края!

Доверие, оказанное Вам коллегами – депутатами районного Собрания, яв-
ляется свидетельством заслуженного признания Вашего авторитета, лидер-
ских качеств и организаторских способностей.

Территория, вверенная Вам, требует особого внимания. Именно Вам, уже 
в новом качестве, предстоит решить ряд серьезных задач – придать новый 
импульс развитию экономики района, выстроить диалог с населением и пред-
принимательским сообществом, отладить работу жилищно-коммунального 
комплекса.

Убежден, что опыт парламентской работы, приобретенный в Собрании де-
путатов Нанайского муниципального района, а также Ваши личностные каче-
ства – ответственность, целеустремленность, мудрость и трудолюбие станут 
хорошей основой для поступательного развития района, повышения благопо-
лучия его жителей.

Надеюсь, что будет продолжено и конструктивное сотрудничество с 
депутатским корпусом Законодательной Думы Хабаровского края.

Желаю Вам неиссякаемой энергии, настойчивости в достижении це-
лей, принятия взвешенных решений, а также поддержки коллег и едино-
мышленников! Успехов Вам во всех начинаниях на благо района!

Председатель
Законодательной Думы Хабаровского края С.Л. Луговской

Дорогие жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

В этот светлый праздник мы по традиции вспоминаем православных 
святых Петра и Февронию, которые являются покровителями семейного 
очага. Более того, праздник все больше находит отклик в сердцах людей, 
становится популярным среди молодежи: 8 июля – желанная дата для 
бракосочетания. В этот день проходят народные гуляния и оказываются 
особые знаки внимания близким. А семьям, прожившим в счастливом браке 
более четверти века, воспитавшим детей достойными гражданами России, 
вручается общественная награда «За любовь и верность». Такое призна-
ние подчеркивает важность построения отношений, основанных на любви, 
доверии, уважении и заботе.

Помимо духовной составляющей, семья имеет огромное значение для 
общества и государства, выступая одним из социальных институтов, где 
ребенок наследует традиции своего народа, приобщается к культурным 
ценностям и изучает родной язык. Не преувеличивая, можно сказать, что от 
воспитания во многом зависит то, какой личностью станет человек, а значит 
и будущее страны.

Именно поэтому законодатели на федеральном и региональном уровне 
уделяют большое внимание вопросам защиты и поддержки семьи, традици-
онных семейных ценностей. Разрабатываются и реализуются государствен-
ные программы, в рамках которых оказывается, в том числе, и материаль-
ная помощь.

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, согласия и взаимо-
понимания. Пусть ищущие любви, найдут ее, а те, кто уже обрел, 
ценят и приумножают.

Председатель
Законодательной Думы Хабаровского края С.Л. Луговской

День семьи, любви и верности

В ЦЕРЕМОНИИ приняли участие первый заместитель Председателя Прави-
тельства края В.В. Марценко, депутат Законодательной Думы края, Пред-
седатель постоянного комитета по вопросам промышленности, предпри-

нимательства и инфраструктуры В.Ю. Пастельник, депутаты районного Собрания, 
руководители органов и структурных подразделений администрации, прокурор 
района, почетные граждане, главы и руководители представительных органов по-
селений, представители федеральных и краевых органов государственной вла-
сти, политических партий и общественных объединений, руководители предприя-
тий, организаций и учреждений.

И вот наступает торжественный момент: заместитель председателя районного 
Собрания депутатов А.Е. Прилуцкий зачитывает и затем вручает Н.Г. Сафронову 
решение Собрания. После этого Николай Геннадьевич приносит присягу на Кон-
ституции РФ. Ему вручается должностной знак и устав района.

Много добрых слов и пожеланий было сказано в адрес главы района присут-
ствующими на церемонии краевыми руководителями, коллегами, представителя-
ми молодежи. Доброе напутствие высказал и настоятель прихода Святой Троицы 
Отец Евгений.

В ответном слове Н.Г. Сафронов поблагодарил всех присутствующих за ока-
занное доверие, заверил, что будет прилагать все усилия, все свои знания и опыт 
для решения непростой ситуации, сложившейся в районе. Всегда готов принять 
помощь и поддержку соратников. Работа предстоит очень непростая, но ее надо 
выполнять со всей ответственность перед людьми.

После завершения торжественной церемонии для присутствующих в зале был 
дан небольшой концерт.

Наш корр.
Фото Л. Степанюк

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ РАЙОНА
В среду, 11 июля прошла торжественная церемония вступления 
в должность главы Нанайского муниципального района 
Николая Геннадьевича Сафронова.

ЛЮБОВЬ заставляет сердца биться в унисон, ВЕРНОСТЬ помогает влю-
бленным пройти долгий жизненный путь рука об руку, СЕМЬЯ остается 
крепостью, которая надежно защищает от житейских проблем и неуря-

диц. Еще много добрых, светлых слов говорили об  этом ведущие праздника, а 
вокальные солисты из райцентра и ВИА из Найхина подарили сельчанам немало 
замечательных песен о любви.

В рамках этого праздника   начальник отдела по социальным вопросам моло-
дежной политики и спорту Анна Ларина поздравила супружеские пары Татьяны 
Михайловны и Александра Дмитриевича Кольченко из Маяка, а также Екатери-
ны Бомбиевны и Алексея Ганговича Оненко (на снимке) из Синды и вручила им 
медали «За любовь и верность», грамоты и цветы.

Наш корр. Фото Л. Степанюк

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ – 
ДВА КРЫЛА

Праздничное массовое гуляние в честь Дня семьи, любви и верности 
подготовили и провели для жителей Троицкого работники районного Дома 
культуры.
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Ко Дню Великой Победы

К Дню семьи, любви и верности

ляли изготовленные ими изделия из 
меха и ивы. Даже среди этих сокро-
вищ выделялись рукоделия Полины 
Геннадьевны Поповой и Марины 
Гакановны Кимонко. Чудом выглядела 
имитация русской избы с домоткаными 
дорожками, вышивками, в т.ч. иконами 
(среди авторов - Нина Константиновна 
Неретина, Наталья Петровна Солод) 
ЦДК Сергеевки. На мой взгляд, свое-
образная перекличка этих экспозиций 
подчеркнула девиз фестиваля - «Роди-
на - это наш общий дом»!

И последний штрих: не могу не от-
метить синдинские поделки и куклы из 
войлока, сервиз из макаронных изде-
лий Елены Сергеевны Хизматуллиной 
и игру на бубнах арсеньевских умелиц. 

Всё это моё субъективное мнение, 
а объективную оценку всему проис-
ходящему дало авторитетное жюри в 
составе Варвары Михайловны Дани-
ловой – директора Дома народного 
творчества КНОТОК, Жанны Андреев-
ны Пчеловой – специалиста по жанрам 
отдела любительского творчества 
Дома народного творчества КНОТОК, 
Альбины Витальевны Шкварец – ме-
тодиста отдела любительского твор-
чества Дома народного творчества 
КНОТОК, Галины Александровны 
Кудрявцевой - начальника отдела куль-
туры администрации района, Виктории 
Николаевны Ойтанко – начальника 
отдела экономического развития, 
Альбины Николаевны Коржак – заме-
стителя начальника отдела экономи-
ческого развития, Галины Витальевны 
Бельды – библиотекаря села Джари, 
Александры Романовны Киле - дирек-
тора районного краеведческого музея, 
Татьяны Николаевны Бельды – зав. 
сектором музея района, Елены Михай-

ловны Оненко - хранителя районного 
музея.

Ох, и трудно им пришлось! Дважды 
удалялись на совещание, судили-ряди-
ли, и вот что решили.

В конкурсе творческих коллективов 
Гран-при завоевал народный ансамбль 
русской песни «Калинушка» (ДК с. 
Калинка администрации Сергеевского 
сельского поселения).

Лауреатами первой степени стали 
Ирина Ким (центр корейской культуры 
г. Хабаровска) и Наталья Пассар (с. 
Лидога).

Лауреаты второй степени: народ-
ный фольклорный ансамбль «Илга 
Дярини» Межпоселенческого центра 
нанайской культуры с. Джари и народ-
ный вокальный ансамбль «Нани» с. 
Найхин.

Лауреаты третьей степени: фоль-
клорные ансамбли «Солой Нярги» 
села Верхний Нерген и «Унинка Гява» 
села Арсеньево.

В конкурсе национального госте-
приимства первое место по праву пр-
надлежит Межпоселенческому центру 
нанайской культуры с. Джари, второе 
– хору ветеранов «Рябинушка» МЦКиД 
с.Троицкое, а третье - фольклорному 
ансамблю «Солой Нярги» из Верхнего 
Нергена.

Настоящим украшением фестиваля 
стало дефиле участников в нацио-
нальных костюмах. В этой номинации 
призовые места распределились 
следующим образом. Первое место 
заняла Людмила Моисеевна Гейкер, 
представившая праздничный нацио-
нальный женский костюм. (с. Лидога), 
второе – Ирина Ким, грациозно проде-
монстрировавшая повседневный жен-
ский наряд (Центр корейской культуры 
г. Хабаровска), и третье место - народ-

ный ансамбль русской песни «Кали-
нушка» (ДК с. Калинка администрации 
Сергеевского сельского поселения), 
показавший всю прелесть, стать и не-
повторимость традиционного русского 
костюма.

Вот так выглядит одна из страниц 
неофициальной летописи межмуни-
ципального фестиваля народного 
творчества «Соцветие культур», посвя-
щённого многонациональной культуре 
Хабаровского края. 

Сотни лет перекликаются звонкими 
голосами русские, нанайцы, удэгейцы, 
украинцы, белорусы, корейцы и люди 
многих и многих других националь-
ностей. Их дружбе и был посвящён 
фестиваль с его разноцветьем жанров 
и красок, песен и танцев, музыки и 
обрядов, народных костюмов. А прово-
дником в мир национальной культуры 
стали самодеятельные творческие 
коллективы, талантливо и достойно 
представившие фольклорное богат-
ство России.

Праздником восхищалась
Саша Лемза, фотографировала

Любовь Степанюк.
Больше фото на сайте газеты

СОЦВЕТИЕ КУЛЬТУР:
РОССИЯ - ЭТО НАШ ОБЩИЙ ДОМ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ для Анюйского осетрового рыбоводного завода осущест-
влялся вылов осетровых видов рыб для пополнения заводского стада и 
закладки в инкубаторы качественной икры.

Лов рыбы на Малмыжской тони осуществляла бригада рыбаков Главрыб-
вода. Выловленные экземпляры рыб (отбирались только здоровые, остальные 
отпускались обратно в воду) помещались в бассейны, расположенные на барже 
Главрыбвода. По мере накопления рыбины на спецтранспорте отправлялись на 
Анюйский осетровый завод, где содержались в специальных бассейнах до пол-
ного созревания икры.

Как сообщила главный рыбовод Анюйского осетрового Татьяна Нагибина, 
сегодня уже все личинки вылупились из икры и находятся в бассейнах на дора-
щивании. Уже через несколько дней первая партия малюсеньких осетрят будет 
выпущена в Амур. В этом году рыбоводы получили 4,7 млн. штук икры осетра 
амурского, из которых почти половину передали Владимирскому заводу. Туда 
же отправились 325 тысяч штук икринок и 400 тысяч уже вылупившихся личинок 
калуги.

Сейчас на заводе горячая пора, но рыбоводы уверены, что запланированное 
количество мальков осетра (не менее 520 тысяч штук) благополучно отправятся 
в путешествие по Амуру.

Наш корр. Фото Л. Степанюк

Производство

МАЛЬКИ ОСЕТРОВ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ПРОСТОРЫ АМУРА
В период с 30 апреля по 15 июня в акватории течения реки Амур и 
прилегающих водных объектах в границах Нанайского района  проводилось 
рыбоохранное мероприятие «Осетр – Амур». 



 4 «Анюйские перекаты» 12 июля 2018 года № 27

Телевидение

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ стал первым 
субъектом страны, в котором в 
2009 году были запущены пере-

датчики эфирного наземного цифрового 
телевидения. Для обеспечения вещания 
цифровых телеканалов в крае введено в 
эксплуатацию 93 объекта вещания пер-
вого цифрового мультиплекса, построена 
сеть эфирного вещания второго мульти-
плекса, состоящая из 92 объектов.

Перечень телеканалов первого муль-
типлекса утвержден Указом Президента 
России в 2009 году. Это «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петер-
бург – Пятый канал», «Россия-К», «Рос-
сия-24», «Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр-Москва».

Второй мультиплекс был сформиро-
ван по результатам заседаний Федераль-
ной конкурсной комиссии по телерадио-
вещанию и включает в себя «REN-TV2», 
«Спас», «Первый развлекательный СТС», 
«Домашний», «ТВ-3», «Звезда», «Пятни-
ца», «МИР», «ТНТ», «Муз ТВ».

Для приема цифрового эфирного 
телевещания необходим телевизор, 
который поддерживает формат DVB-T2, 
и антенна дециметрового диапазона. 
Практически все имеющиеся в продаже 
телевизоры поддерживают данный фор-
мат. Если же телевизор старого образца 
(аналоговый), то к нему необходимо 
подключить специальную приставку, под-
держивающую формат DVB-T2.

В процесс информирования населе-
ния о переходе на цифровое эфирное 
телевизионное вещание вовлечены 
средства массовых коммуникаций, 
органы исполнительной власти, местно-
го самоуправления, ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть», на сайте которого в разделе «Все 
для приема» (по адресу http://khabarovsk.
rtrs.ru/tv/connect) размещена подробная 
информация о том, какое оборудование 
необходимо использовать для приема 
цифрового телевидения, а также даны 
разъяснения по подключению, настройке 
и другая необходимая информация.

Жители Хабаровского края могут 
задавать вопросы о цифровом эфирном 
телевидении оператору ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радиовещательная 
сеть», позвонив по телефону кругло-
суточной федеральной горячей линии 
(звонок по России бесплатный) 8 800 

220 20 02, а также специалистам центра 
консультационной поддержки в Хабаров-
ском крае по телефону 8 (4212) 404 404 с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Консультанты проинформируют о 
способах приема цифрового эфирного 
телевидения, объяснят, как правильно 
выбрать и подключить приемное обо-
рудование, а также о сроках запуска 
второго мультиплекса в населенных 
пунктах края.

Обращаем внимание, что зона охвата 
цифрового эфирного вещания в Нанай-
ском муниципальном районе распро-
страняется на территории сельского 
поселения «Село Троицкое», сельского 
поселения «Село Маяк», Найхинского 
сельского поселения.

Для поселений, не вошедших в зону 
охвата цифровым эфирным вещанием, 
альтернативой эфирного телевещания 
является телевидение коммерческое, 
включающее в себя кабельное, интерак-
тивное, спутниковое телевидение.

Сейчас в крае работает 25 опера-
торов кабельного телевидения. Потен-
циальный охват населения кабельным 
телевидением составляет 95,7 %, 
количество подключенных домохозяйств 
(абонентов) – 57,7%.

Кроме того, 4 спутниковых оператора 
охватывают всю территорию края, предо-
ставляя тем самым любому жителю края 
возможность смотреть телевидение. Са-
мый крупный из них - «Орион Экспресс», 
который давно работает и имеет самое 
большое количество абонентов. Отно-
сительно недавно в этот сегмент рынка 
зашли такие операторы как «НТВ плюс» 
и «МТС», а также «Триколор ТВ», работа-
ющий пока в тестовом режиме. Расту-
щий спрос населения на качественную 
цифровую картинку неизбежно приведет 
к развитию спутникового телевидения 
на территории края, особенно на фоне 
существенного снижения тарифов на 
спутниковое вещание, которые порой 
ниже тарифов на кабельное вещание.

На федеральном уровне именно 
спутниковое вещание определено как 
приоритетный вариант обеспечения 
доступности обязательных общедо-
ступных телеканалов первого и второго 
мультиплексов для жителей населенных 
пунктов, которые находятся вне зоны 
охвата цифровым эфирным вещанием.

«ЦИФРА» НА ТЕЛЕЭКРАНАХ:
АНАЛОГОВОЕ ТВ БЕЗНАДЕЖНО УСТАРЕЛО

Правительство Российской Федерации приняло решение о 
прекращении с января 2019 года финансирования передачи 
телевизионного аналогового сигнала в городах с населением 
менее 100 тысяч человек. Это означает, что держатели каналов по 
экономическим причинам будут постепенно отключать аналоговое 
вещание. Взамен аналогового вещания на территории России 
развивается цифровое вещание в соответствии с утвержденной в 2009 
году Правительством Российской Федерации целевой программой 
«Развитие телерадиовещания в России на 2009–2018 годы», 
реализация которой в настоящее время подходит к завершению. 

Важно для каждого: ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

КАК ОТМЕЧЕНО в пояснительной 
записке к законопроекту, дей-
ствующий порядок исчисления 

размера страховых пенсий в условиях 
негативной демографической ситу-
ации приводит к неэквивалентности 
пенсионных прав застрахованных лиц 
и обязательств по выплате им пенсий. 
Наблюдается постоянный рост полу-
чателей пенсии на фоне сокращения 
численности лиц, за которых уплачи-
ваются страховые взносы. Действую-
щий пенсионный возраст – 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин – был 
закреплен в 1928 году, при этом про-
должительность жизни при рождении в 
1926-1927 годах по европейской части 
страны составляла 43 года. К насто-
ящему времени продолжительность 
жизни россиян значительно увели-
чилась. Одновременно наблюдается 
растущий дефицит квалифицирован-
ных рабочих и специалистов на рынке 
труда. Уже сейчас 30 процентов людей 
пенсионного возраста продолжают ра-
ботать, причем в первые 3-5 лет после 
назначения пенсии данный показатель 
гораздо выше. Значительное сокраще-
ние числа пенсионеров происходит по 
достижении ими 65 лет. 

Также в документе говорится о том, 
что за последние два десятилетия ре-
шение о повышении пенсионного воз-
раста приняли большинство развитых 
стран и государств – бывших республик 
СССР. Международными стандартами 
допускается установление пенсионного 
возраста на уровне 65 лет и выше.

В связи с вышеизложенным, а 
также принимая во внимание, что пен-
сионная система должна быть адек-
ватной современному экономическому 
развитию Российской Федерации и 
соответствовать международным 
стандартам, учитывая опыт других 
стран, законопроектом предлагается 
поэтапное с 2019 по 2034 годы по-
вышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости. В 63 года получат 
право выхода на пенсию женщины, 
родившиеся с 1971 года и мужчины – в 
65 лет – родившиеся начиная с 1963 
года. При этом, женщины со стажем не 
менее 40 лет и мужчины со страховым 
стажем не менее 45 лет смогут выйти 
на пенсию на два года раньше общеу-
становленного срока.  Предполагается, 
что такие меры позволят создать усло-
вия для ежегодной индексации пенсий 
выше уровня инфляции при сбаланси-
рованной и долгосрочной финансовой 

устойчивости  пенсионной системы 
Российской Федерации в целом.

Для обсуждения проекта закона на 
заседание комитета пригласили пред-
ставителей Пенсионного фонда РФ по 
Хабаровскому краю, Союза пенсионе-
ров края, научного сообщества. В ходе 
обсуждения вопроса озвучивалась 
информация об истории и видах пенси-
онных систем, приводились в пример 
законодательные нормы зарубежных 
стран, показатели экономической це-
лесообразности увеличения возраста 
выхода на пенсию мужчин и женщин, 
категории населения, не попадающие 
под предлагаемые изменения и другие 
аргументы. Во главу всего ставятся 
экономические расчеты, показываю-
щие, насколько необходимо сегодня 
постепенно увеличивать возраст ухо-
дящего на пенсию работающего насе-
ления, что должно позволить продлить 
активную жизнь граждан и обеспечить 
пенсионными выплатами неработаю-
щих граждан. 

Как отметила председатель посто-
янного комитета по социальной защите 
населения и здравоохранению Ирина 
Штепа, на Дальнем Востоке продолжи-
тельность жизни ниже, чем в других ре-
гионах. Но сегодня в Хабаровском крае 
около 80 процентов граждан, имеющих 
право выхода на пенсию, продолжают 
работать. «Обсуждая законопроект с 
населением, общественными органи-
зациями, мы видим, люди понимают 
необходимость повышения пенсион-
ного возраста, однако необходимо 
совершенствовать нормы трудового 
законодательства, которые бы закре-
пляли их права на труд и в старшем 
возрасте, совершенствовать систему 
здравоохранения, повышать каче-
ство медицинских услуг. Кроме того, и 
гражданам нужно менять отношение к 
самим себе, к своему образу жизни», - 
подчеркнула Ирина Штепа. Она также 
сказала о том, что сегодня в разработ-
ке Правительства Российской Феде-
рации находится и пакет нормативных 
документов, повышающих качество 
жизни людей». 

В итоге, после продолжительного 
всестороннего обсуждения, коми-
тет решил поддержать концепцию 
законопроекта, а также продолжить 
общественные обсуждения, резуль-
таты которых обобщить и направить в 
Государственную Думу РФ.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

КОМИТЕТ ПО СОЦЗАЩИТЕ
ПОДДЕРЖАЛ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ

Комитет Законодательной Думы Хабаровского края по 
социальной защите населения и здравоохранению обсудил 
проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий». 

ТОС

В ПРОШЛОМ ГОДУ за счёт средств 
местного бюджета администра-
ции сельского поселения «Село 

Джари» был закуплен и установлен 
комплекс для детской площадки (горка, 
качели, песочница и другое).  А уже в 
2018 году было принято решение об 
улучшении, озеленении и ограждении.

При поддержке ТОСовцев, нерав-
нодушных жителей села и работни-
ков местного самоуправления была 
организована группа. При ее непо-
средственном участии установлено 
ограждение из сетки-рабицы, вкопаны 
автомобильные шины и окрашены в 

В начале июня 2018 года закончились заключительные работы по 
благоустройству детской площадки.

разные цвета, высажены цветы в клум-
бах по периметру.

Благодаря фантазии и умелым 
рукам нынешняя площадка приобрела 
новый вид, по-настоящему стала дет-
ской и веселой.

Администрация сельского поселе-
ния «Село Джари» выражает огромную 
благодарность нашим спонсорам Оле-
гу Викторовичу Лотато и Розе Никола-
евне Горенберг за оказанную помощь и 
понимание. 

Инициативная группа
ТОС с. Джари

Фото  из архива ТОС с. Джари

ПЛОЩАДКА СТАЛА ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДЕТСКОЙНАСТОЯЩЕМУ ДЕТСКОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
17 ИЮЛЯ

16 - 22 ИЮЛЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 3.40 4.05 Модный приго-
вор.
13.15 18.00 2.35 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 4.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
0.25 Т/с «Sпарта». (18+)
1.30 «Романовы. Век в поисках 
истины». Фильм 1-й (12+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном» Ток-
шоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Капитанша» (12+)
2.10 «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы» 
(12+)
3.10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 6.50 7.45 «Легенды кино». 
Леонид Куравлев. Наталья 
Гундарева. Савелий Крамаров 
(6+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Брат за бра-
та-2». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (6+)
18.35 19.20 «Ленд-лиз». «Союз 
по расчету». «Военная по-
литэкономия» (6+)

20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 21.25 22.10 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». «Не-
известная Ванга». «Василий 
Сталин. Расплата за отца». 
Матильда Кшесинская (12+)
23.15 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф
1.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
2.00 «День свадьбы придется 
уточнить». Х/ф (12+)
3.55 «Их знали только в лицо». 
Х/ф (12+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 2.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
17.20 19.20 «СВИДЕТЕЛИ « (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.25 2.40 «Место встречи». 
Спецвыпуск.
3.50 «СТЕРВЫ» (18+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происше-
ствия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.35 Миллион вопросов о 
природе (12+)
12.50 Магистраль (16+)
13.00 16.50 Говорит Губерния 
(16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 2.00 4.25 6.05 Ново-
сти (16+)
15.15 Жадность больше, чем 
жизнь. (16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 2.40 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город (16+)
0.40 х/ф Зона турбулентности 

(16+)
2.55 х/ф Чужой в доме (12+)
5.10 Повелители. (16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
8.30 16.10 «Культурный обмен». 
Владимир Пресняков-млад-
ший (12+)
9.15 22.00 Т/с «Преступление и 
наказание» (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Михаил Гусман (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Заговор 
против Сталина» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)
0.55 «Дело тёмное. Где золото 
КПСС?» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 17.55 «В лесах и на горах». 
Т/с 
7.50 «Петербург: время и ме-
сто». «Покоренная стихия». 
8.20 «Бронзовая птица». Т/с
9.30 «Маленькие капитаны». 
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Квартет Гварнери». Х/ф
13.35 «Острова». «Михаил Куз-
нецов».
14.15 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». 
14.30 20.55 «Романовы. Лич-
ные хроники века». Фильм 1-й.
15.10 «Эрмитаж». 
15.45 «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии».
16.40 1.40 Туган Сохиев и Наци-
ональный оркестр Капитолия 
Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы». Со-
фья де Лафон.
18.45 «Холод». «Цивилизация».
19.45 90 лет АНДРЕЮ ДЕМЕН-
ТЬЕВУ. 
20.25 Анри Матисс.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.20 «Баязет». Т/с
22.50 «Герман, сын Германа». 

Фильм 1-й.
23.40 «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии».
0.35 «Георгий Гамов. Физик от 
Бога».
1.25 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». 
2.35 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня». 

МАТЧ!
13.30 16.00 «По России с фут-
болом» (12+)
14.00 15.55 17.10 20.15 22.05 0.00 
Новости.
14.05 17.15 22.10 6.00 Все на 
Матч! 
16.30 «Комментаторы. Live». 
(12+)
16.40 «Город живёт футболом» 
(12+)
17.45 6.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
18.15 9.05 ЧМ-2018. Матч за 3-е 
место. (0+)
20.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Словакия. 
21.35 11.35 «Эмоции ЧМ 2018» 
(12+)
23.00 11.05 «ЧМ 2018 в цифрах». 
(12+)
23.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+)
0.05 ЧМ-2018. Финал. (0+)
2.40 Тотальный футбол.
4.00 «Россия-2018 - навсегда». 
(12+)
5.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. (16+)
7.00 «Большой человек». Х/ф. 
(16+)
12.05 «Хулиган». (16+)

РЕН ТВ
5.00 6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+

22.20 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» 16+
2.00 Кино: «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» 6+
4.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+
5.50 11.30 «Основной элемент» 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 «Глобальная кухня» 16+
12.20 20.20 Т/с «Предчувствие» 
16+
13.10 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Учителя» 12+
19.20 Т/с «Пляж» 16+
21.30 «Романовы. Царское 
дело» 16+
22.30 Кино «Шоковая терапия» 
16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Неуловимые мстители». 
Х/ф (6+)
9.30 «Ночной патруль». Детек-
тив (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Так не бывает». Т/с (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздные люди». (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против 
кофе» (16+)
0.35 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
1.25 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе». 
(12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
3.55 «Свадебное платье». Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 8.30 Мультсериалы (6+)
6.45 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧ-
НИКОВ» (0+) М/ф.
9.30 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+) М/ф. 
11.00 «2012» Х/ф (16+) 
14.00 «КУХНЯ» (12) 
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/ф 
(16+) 
23.00 0.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «СОЮЗНИКИ» Х/ф (18+) 
3.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.25 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.40 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 12.25 3.30 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 4.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». Х/ф (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». Х/ф 
(16+)
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
1.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 «Изве-
стия».
5.25 6.15 Живая история: 
«Яблочко». 1, 2 (12+) Д/ф
7.10 «Ночные сестры» Х/ф (16+) 
9.25 «Беглецы « Х/ф (16+) 
11.10 12.05 13.25 14.15 15.05 16.00 
16.55 17.50 «Морской патруль». 
Т/с (16+) 
18.40 19.30 20.20 21.10 22.30 
23.15 «След.» Т/с (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.30 1.30 2.30 3.35 «Соблазн».Т/с 
(16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 3.40 4.05 Модный приго-
вор.
13.15 18.00 2.35 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 4.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
0.30 Т/с «Sпарта». (18+)
1.30 «Романовы. Век в поисках 
истины». Фильм 2-й (12+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном» Ток-
шоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Капитанша» (12+)
2.15 «Славянский базар в Ви-
тебске»

ЗВЕЗДА
6.00 6.50 7.45 «Легенды ар-
мии». Виталий Попков. Ев-
гений Савицкий. Александр 
Бессараб (12+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 12.00 13.10 17.05 «Брат за 
брата-3». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (6+)
18.35 19.20 «Ленд-лиз». «Под-

держка с воздуха». «Броня 
Победы» (6+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 21.25 22.10 «Улика из 
прошлого». Иван Грозный . 
«Михаил Шолохов. Тайна «Ти-
хого Дона». Индира Ганди (16+)
23.15 «Часовщик». Х/ф (16+)
1.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
1.50 «Инспектор ГАИ». Х/ф (12+)
3.25 «Карьера Димы Горина». 
Х/ф
5.25 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
(16+)
5.20 0.55 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 2.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.55 «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 «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 1.05 6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 3.20 6.05 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 0.20 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 2.30 Говорит Губер-
ния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 5.45 Место проис-
шествия (16+)
22.15 Чемпионат Росссии по 

футболу среди команд ФНЛ 
СКА Хабаровск- Армавир (0+)
1.15 х/ф Встретимся у фонта-
на (12+)
4.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.30 х/ф Я буду ждать (12+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Андрей Смирнов (12+)
9.15 22.00 Т/с «Преступление и 
наказание» (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Владимир Порханов (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Где золо-
то КПСС?» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело тёмное. Смерть по 
рецепту» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Юрьевская.
7.05 17.55 «В лесах и на горах». 
Т/с 
7.50 «Топография наказания». 
8.20 «Бронзовая птица». Т/с
9.30 «Маленькие капитаны». 
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». Т/с
12.50 «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали».
13.30 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 20.55 «Романовы. Лич-
ные хроники века». Фильм 
2-й.
15.10 «Эрмитаж». 
15.45 «В поисках Жозефины». 
16.40 1.15 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капито-
лия Тулузы.
17.15 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня». 
17.30 Княгиня Юрьевская.
18.45 «Холод». «Тайны льда».
19.45 СНИМАЕТСЯ Докумен-
тальное кино...Мастер-класс.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.20 «Баязет». Т/с 
22.50 «Герман, сын Германа».
23.40 «Наследство Йовы и па-
дение Хедебю».
0.35 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали».
1.45 Эль Греко.
2.00 «Из истории Константи-
новского дворца».

МАТЧ!
13.30 «По России с футболом» 
(12+)
14.00 15.55 20.20 21.25 23.05 
1.00 4.55 Новости.
14.05 21.30 1.10 6.00 Все на 
Матч! 
16.00 «Город футбола: Волго-
град» (12+)
16.20 ЧМ-2018. Финал. (0+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
20.25 «Россия-2018 - навсег-
да». (12+)
21.55 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Германия. 
23.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. (16+)
2.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
(12+)
3.00 ЧМ 2018. Вспомнить всё. 
Прямой эфир.
4.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
5.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. (16+)
6.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
6.50 «Полицейская история». 
Х/ф. (12+)
8.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 13.30.

РЕН ТВ
5.00 2.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный 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 4.00 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 17.50 Т/с «Учителя» 12+
12.20 20.20 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Шоковая терапия» 
16+
16.50 Синематика 16+
21.30 «Романовы. Царское 
дело» 16+
22.30 Кино «Я покажу тебе 
Москву» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Демидовы». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 2.00 «Преступления 
страсти». Детектив (16+)
13.35 «Мой герой. Анна Снат-
кина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
17.008.20 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 «Так не бывает». Т/с (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

0.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
1.25 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». (12+)
4.25 «Мой герой. Татьяна До-
ронина» (12+)
5.15 «Взгляд из прошлого». 
Детектив (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.30 23.25 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» Х/ф (16+) 
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/ф 
(16+) 
14.00 «КУХНЯ» (12) 
21.00 «ПАРКЕР» Х/ф (16+)
2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.00.

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.30 1.30 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 12.40 «Понять. Простить». 
(16+)
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство». (16+)
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». Х/ф 
(16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Х/ф 
(16+)
22.30 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.29.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 «Изве-
стия».
5.25 6.2 07.10 8.05 «Морской 
патруль». Т/с (16+) 
9.25 «За последней чертой» 
Х/Ф (16+) 
11.20 12.10 13.25 14.20 15.10 
16.05 17.00 17.50 «СОБР». Т/с 
(16+) 
18.40 19.30 20.20 21.05 22.30 
23.15 «След.» Т/с (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.30 1.30 2.30 3.35 «Соблазн». 
Т/с (16+) 
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СРЕДА

18 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 3.40 4.05 Модный 
приговор.
13.15 18.00 2.35 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 4.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
0.30 Т/с «Sпарта». (18+)
1.30 «Михаил Романов. Пер-
вая жертва» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном» 
Ток-шоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.15 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Капитанша» (12+)
2.15 «Славянский базар в 
Витебске»

ЗВЕЗДА
6.00 6.50 7.45 «Легенды 
космоса». Алексей Леонов. 
Валентин Глушко. «Союз-А-
поллон» (6+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Брат за 
брата-3». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
18.35 19.20 «Ленд-лиз». 
«Сила движения». «Воюют 
не только оружием» (6+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 21.25 22.10 «Секретная 
папка». «Эльбрус. Секрет-
ная операция Гитлера». 
«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна». «Вла-
димир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники» (12+)
23.15 «Следствием установ-
лено». Х/ф (6+)
1.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
1.50 «Ночной мотоциклист». 
Х/ф (12+)
3.10 «Легкая жизнь». Х/ф
5.00 «Донбасс. Саур-Моги-
ла. Неоконченная битва». 
(12+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
(16+)
5.20 0.55 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
2.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «СТЕРВЫ» (18+)
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 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 Место про-
исшествия (16+)
1.30 х/ф Большая афера 
(16+)
4.45 Большой город LIVE 
(16+)
5.20 Жадность больше, чем 
жизнь. (16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 М/ф «Храбрый порт-
няжка»
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Ольга Дроздова (12+)
9.15 22.00 Т/с «Преступле-
ние и наказание» (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Светлана Немоляева (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Смерть 
по рецепту» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело тёмное. Где 
деньги МММ?» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Канал начинает веща-
ние с 10. 00.
17.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.
17.15 Маргарита Тучкова.
17.45 Надя Рушева.
17.55 «В лесах и на горах». 
Т/с
18.45 «Холод». 3-я серия. 
«Человек».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.55 «Романовы. Личные 
хроники века». Фильм 3-й.
21.20 «Баязет». Т/с
22.50 «Герман, сын Герма-
на». 
23.40 «В поисках Жозефи-
ны». 
0.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...».
1.20 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капито-
лия Тулузы.
2.00 «Головная боль госпо-
дина Люмьера».
2.40 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем». 

МАТЧ!
13.30 Профилактика на 
канале с 13.30 до 18.00.
18.00 18.40 22.15 0.20 2.20 
3.35 Новости.
18.10 0.25 3.40 6.00 Все на 
Матч! 
18.45 ЧМ-2018. 1/4 финала. 
Россия - Хорватия. (0+)
21.45 «Россия. Как появля-
ется надежда». (12+)
22.25 Дзюдо. ЧЕ среди сме-
шанных команд.
1.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+)
1.50 «Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург» (12+)
2.25 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Сербия. 
 4.40 «Россия. Как появля-
ется надежда». (12+)
5.10 «История одной сбор-
ной» (12+)
5.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. (16+)
6.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
7.00 «Полицейская история. 
Часть 2- я». Х/ф. (16+)
9.20 ЧМ-2018. Финал. (0+)
11.45 «Человек внутри». Х/ф 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 19.30 23.00 «Новости». 
16+
9.00 Профилактика на 

канале с 9.00 до 17.00.
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
20.00 Кино: «РОБОКОП 2» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+
0.30 Кино: «СОЛДАТ» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 
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 17.50 Т/с «Учителя» 12+
12.20 20.20 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Я покажу тебе 
Москву» 16+
18.50 Синематика 16+
21.30 «Романовы. Царское 
дело» 16+
22.30 Кино «Отпуск» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
9.00 Профилактика с 9.00 
до 19.00.
19.00 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)
19.40 22.00 0.00 События.
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Кли-
мат-контроль» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
0.35 «Смерть на сцене». (12+)
1.25 «Александра Коллон-
тай и её мужчины». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
4.20 «Осторожно, мошен-

ники! Диагноз на миллион» 
(16+)
4.45 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.30 23.20 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 «ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА» (0+) М/ф. 
11.40 «ПАРКЕР» Х/ф (16+) 
14.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» Х/ф 
(16+) 
1.00 «КРАСОТКА-2» Х/ф (16+) 
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.00 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.35 5.40 «6 
кадров». (16+)
7.00 12.50 1.30 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 2.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 4 
серии (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 4 
серии (16+)
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
3.40 «Измены». (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 «Изве-
стия».
5.25 6.20 7.10 8.05 «Морской 
патруль». Т/с (16+) 
9.25 «Егерь» Х/Ф (16+) 
11.20 12.10 13.25 14.20 15.10 
16.05 17.00 17.55 «СОБР». Т/с 
(16+) 
18.40 19.30 20.20 21.05 22.30 
23.20 «След.» Т/с (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.30 1.30 2.30 3.30 «Со-
блазн». Т/с (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 3.40 4.05 Модный 
приговор.
13.15 18.00 2.35 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 4.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
0.30 Т/с «Sпарта». (18+)
1.35 «Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном» 
Ток-шоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Капитанша» (12+)
2.30 «Не враги» Фильм Ни-
колая Сванидзе. (12+)
3.35 Х/ф «Счастливый 
маршрут» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 6.50 7.45 «Последний 
день». Станислав Ростоц-
кий . Александр Абдулов. 
Марк Бернес (12+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Брат за бра-
та-3». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (6+)
18.35 19.20 «Ленд-лиз». 
«Морские маршруты». 

«Альтернативные маршру-
ты» (6+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 21.25 22.10 «Код до-
ступа». Дэвид Рокфеллер. 
«Андрей Громыко: искус-
ство тактических пауз». 
Маргарет Тэтчер (12+)
23.15 «Если враг не сдает-
ся...» Х/ф (12+)
0.50 Звезда на «Звезде (6+)
1.40 «Бессонная ночь». Х/ф 
(6+)
3.20 «Следствием установ-
лено». Х/ф (6+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
(16+)
5.20 1.00 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
2.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Профилактические 
работы
17.00 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.20 6.05 Новости (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город 
(0+)
19.55 Место происшествия 
(16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
21.55 0.05 3.00 4.45 Место 
происшествия (16+)
0.40 3.55 Говорит Губерния 
(16+)
1.30 Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир (12+) 

3.20 Большой город LIVE 
(16+)
5.05 Роберт Оссейн. Жесто-
кий романтик (12+)
5.50 Миллион вопросов о 
природе (12+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.05 М/ф «Волшебное 
кольцо»
8.25 16.10 «Культурный об-
мен». Ольга Свиблова (12+)
9.15 22.00 Т/с «Преступление 
и наказание» (12+)
11.05 «Большое интервью». 
Татьяна Покровская (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Где 
деньги МММ?» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
0.55 «Дело тёмное. Камен-
ная Зоя: правда или миф?» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Маргарита Тучкова.
7.05 17.55 «В лесах и на 
горах». Т/с
7.50 «Русский Фауст». 
8.20 «Последнее лето дет-
ства». Т/с
9.30 «Маленькие капитаны».
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.45 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
13.30 2.40 «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории». 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные 
хроники века». Фильм 3-й. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.45 23.40 «В поисках Жо-
зефины».
16.40 1.30 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
18.35 Михаил Лермонтов.
18.45 «Холод». «Психология».

19.45 «Служебный роман» с 
кинокамерой».
20.25 Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.55 «Романовы. Личные 
хроники века». Фильм 4-й.
21.20 «Баязет». Т/с
22.50 «Герман, сын Германа».
0.35 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения».
1.15 Леонид Пастернак.

МАТЧ!
13.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
14.00 15.55 18.35 20.55 22.25 
2.40 4.15 Новости.
14.05 18.40 21.00 1.55 6.05 Все 
на Матч! 
16.00 «Город футбола: Ека-
теринбург» (12+)
16.20 6.35 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
16.50 19.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. (16+)
21.55 «Россия. Как появля-
ется надежда». (12+)
22.30 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья Советов» 
(12+)
23.00 «Обещание». Т/фильм 
(16+)
0.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 
(12+)
2.45 11.10 12.35 Професси-
ональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
(16+)
3.50 «Гассиев vs Усик». (16+)
4.25 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Венгрия. 
5.35 Мурат Гассиев с Алек-
сеем Ягудиным (12+)
7.05 «Новая полицейская 
история». Х/ф (16+)
9.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
12.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный 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 4.00 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «РОБОКОП 3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «НИНДЗЯ 2» 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.30 
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 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 18.00 Т/с «Учителя» 12+
12.20 20.30 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.10 19.30 Т/с «Пляж» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 22.50 Кино «Отпуск» 
16+
16.20 «Глобальная кухня» 
16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
21.50 «Романовы. Царское 
дело» 16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Испытательный срок». 
Х/ф.
10.35 «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «Преступления стра-
сти». Детектив (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 5.10 «Естественный 
отбор» (12+)
15.55 «Так не бывает». Т/с 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные судьбы детей-акте-
ров» (16+)

23.05 «Наследство совет-
ских миллионеров». (12+)
0.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
1.25 «Любимые женщины 
Владимира Ульянова». (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
4.25 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.30 1.00 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
Х/ф (0+) 
11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» Х/ф 
(16+) 
14.00 3.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+) 
21.00 «ХАОС» Х/ф (16+) 
23.15 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.50 5.40 «6 
кадров». (16+)
7.00 12.40 1.30 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 2.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 4 
серии (16+)
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 4 
серии (16+)
22.55 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
3.40 «Измены». (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 «Изве-
стия».
5.25 6.15 Живая история: 
«Яблочко». 3, 4 (12+) Д/ф
7.00 «Егерь» Х/ф (16+) 
9.25 «Цель вижу» Х/ф (12+) 
11.10 12.10 13.25 14.20 «Пар-
шивые овцы». Т/с (16+) 
15.15 16.05 16.55 17.50 
«СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». Т/с (16+)
18.40 19.30 20.15 21.05 22.30 
23.15 «След.» Т/с (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.30 1.30 2.30 3.30 «Соблазн». 
Т/с (16+) 
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СУББОТА
21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (12+)
9.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Леонид Агутин. Океан 
любви» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 14.10 16.00 17.10 Михаил 
Задорнов. «Легко жить 
трудно». «Умом Россию не 
поднять». «К отцу на край 
земли». «Кому на Руси 
жить?!» (12+)
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)
2.10 Х/ф «Лев» (12+)
4.15 Модный приговор.
5.15 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
6.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
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 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.55 Х/ф «Домработница» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» (12+)
2.10 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)
4.15 Т/с «Личное дело» (16+) 

ЗВЕЗДА
5.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф
6.40 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф (6+)

8.10 «Десять фотографий» 
(6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». «Под-
кидные доски Трушина» (6+)
9.40 «Последний день». 
Андрей Панин (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Мата Хари. Легкомыс-
ленная шпионка» (12+)
11.50 «Тайна завещания 
Гоголя. Роман со смертью» 
(16+)
12.35 «Москва фронту». (12+)
13.15 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Т/с. 1978 г. (12+)
18.45 «Долгая дорога в 
дюнах». Т/с (12+)
5.20 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
4.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «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». 
Дана Борисова (16+)
19.25 Детектив «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(0+)
1.10 Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)
3.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.05 19.00 22.55 2.10 
4.10 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 

(16+)
11.20 Роберт Оссейн. Жесто-
кий романтик (12+)
12.10 х/ф Ветка сирени (16+)
14.05 Будет вкусно (0+)
15.55 Повелители. (16+)
16.50 0.15 PRO хоккей (12+)
17.00 5.20 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир (12+) 
17.55 Art-погружение (12+)
18.25 Тайны нашего кино 
(12+) 
19.50 3.15 Сверху виднее. Как 
живут в Китае. (12+)
21.00 х/ф Живописная 
авантюра (16+)
23.45 2.50 4.50 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
0.25 х/ф Герцогиня (16+)
6.10 Тайна соловецких коло-
колов (12+)
6.35 Земля территория 
загадок (12+) 

ОТР
5.05 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». Евгений Стеблов 
(12+)
5.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
6.20 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.25 2.55 «Синодалы» (12+)
9.05 «Дом «Э» (12+)
9.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.45 «Легенды Крыма. 
Крымские очерки» (12+)
11.00 21.35 Концерт Алёны 
Свиридовой (12+)
12.50 15.05 Т/с «Преступле-
ние и наказание» (12+)
15.00 19.00 Новости
16.25 М/фы «Три толстяка», 
«Рикки Тикки Тави»
17.20 Т/с «Страховщики» (12+)
20.05 Х/ф «Осень» (12+)
23.25 Х/ф «Игра всерьёз» 
(12+)
1.15 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
3.45 Х/ф «Я, следователь...» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Переходим к любви». 
Х/ф
9.15 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.25 «К Черному морю». Х/ф
11.35 0.45 «Архитекторы от 
природы».
12.25 «Передвижники. Нико-
лай Ге».
12.55 23.45 Гала-концерт в 
Венском Бургтеатре.
13.55 «Смерть под парусом». 
Х/ф
16.10 Большой балет-2016.
18.10 «Театральная лето-
пись». Ольга Аросева.
19.00 «Трембита». Х/ф
20.30 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
21.15 «Бунтовщик без при-
чины». Х/ф
23.05 «2 ВЕРНИК 2».
1.35 «В поисках сокровищ 
Царского Села».
2.20 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.50 «Россия-2018 - на-
всегда». (12+)
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.10 18.20 22.25 Новости.
16.20 0.00 Футбол. МКЧ. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) / «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция) (0+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
19.30 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)
19.55 22.55 Формула-1. Гран-
при Германии. 
21.00 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева (16+)
22.00 «Гассиев vs Усик». (16+)
22.30 3.05 8.15 Все на Матч! 
2.00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Польша. (0+)
4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе.
8.45 Водное поло. ЧЕвропы. 
Женщины. Россия - Испа-
ния. (0+)
9.55 «Вирус мести». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ
5.00 16.30 4.40 «Территория 

заблуждений» 16+ 
8.00 Кино: «ДЖУМАНДЖИ» 
12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.20 «Самые невероятные 
теории». 16+
20.15 22.00 0.00 М. Задорнов. 
«Только у нас...» «Задорнов 
детям». «Русский для кое-
какеров». 16+
2.50 «Специальный проект 
с Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик. Потерянная быль». 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 22.20 1.30 Докумен-
тальный цикл 16+
6.00 10.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 8.50 11.20 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 18.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.50 18.30 Синематика 16+
10.30 18.50 Спорт 16+
10.50 19.20 «Глобальная 
кухня» 16+
11.50 Т/с «Учителя» 12+
16.40 Кино «Одинокая 
женщина желает познако-
мится» 12+
20.00 Кино «Свадебный 
переполох» 12+
22.00 Поговорим о деле. 16+
0.00 Кино «Инспектор уго-
ловного розыска» 16+
2.50 Кино «Помни меня» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Марш-бросок (12+)
6.30 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». (12+)
7.25 Православная энцикло-
педия (6+)
7.50 «Бестселлер по любви». 
Х/ф (12+)
9.50 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
11.30 14.30 23.30 События.
11.45 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф (6+)
13.20 14.45 «Гражданка 
Катерина». Х/ф (12+)
17.20 «Перчатка Авроры». 
Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «Нелюбовь с первого 
взгляда». (16+)
4.00 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
4.55 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
11.30 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 
(6+) М/ф. 
13.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» Х/ф (12+) 
16.45 «РЭД-2» Х/ф (12+) 
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф 
(12+) 
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
Х/ф (0+) 
23.40 «СХВАТКА» Х/ф (16+)
2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф 
(0+) 
4.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+) 
5.40 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 23.55 5.15 «6 ка-
дров». (16+)
8.15 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 4 
серии (16+)
13.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 4 
серии (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
22.55 4.15 «Москвички». (16+)
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». 4 серии (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 5.40 6.20 7.00 7.40 8.20 
«Детективы».Т/с (16+) 
9.00 9.55 10.40 11.25 12.15 
13.05 13.55 14.40 15.25 16.20 
17.05 18.00 18.50 19.35 20.20 
21.10 21.55 22.45 23.35 
Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След.» Т/с (16+) 
0.20 «Укрощение стропти-
вых» Х/Ф (16+) 
2.20 «Большая разница» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 6.30 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.35 Модный приговор.
13.15 18.00 2.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 5.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.15 «Видели видео?».
20.00 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.25 Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном» 
Ток-шоу. (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
0.25 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» (12+)
4.25 Х/ф «Жених» (12+) 

ЗВЕЗДА
5.15 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф
6.50 «Признать виновным». 
Х/ф (12+)
8.30 «Освобождение». (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 «Брат за брата-3». 
Т/с (16+)
15.00 17.05 «Вечный зов». Т/с 
(12+)

17.00 Военные новости.
1.50 «Подвиг Одессы». Х/ф 
(6+)
4.35 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» 
(16+)
5.20 0.25 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
2.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
22.30 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
1.25 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
2.05 «СТЕРВЫ» (18+)
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 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 Город 
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.45 3.55 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Магистраль (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 3.00 5.25 Ме-
сто происшествия (16+)
0.40 х/ф Джимми Хендрикс 

(18+)
4.45 Большой город LIVE 
(16+)
5.45 Повелители. (16+)
6.30 Art-погружение (12+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 «Большая наука» (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Наталья Опалева (12+)
9.15 Т/с «Страховщики» (12+)
11.00 «Большое интервью». 
Филипп Киркоров (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Камен-
ная Зоя: правда или миф?» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.15 Х/ф «Осень» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Ариадна Тыркова-Ви-
льямс.
7.05 «В лесах и на горах». Т/с
7.50 «Портрет фотографа». 
8.20 «Последнее лето дет-
ства». Т/с
9.30 «Маленькие капитаны». 
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.50 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения».
13.30 17.30 «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах» 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные 
хроники века». Фильм 4-й.
15.10 «Насреддин в Бухаре». 
Х/ф
16.45 «Александр Ворошило. 
Свой голос».
17.50 «Одна строка». Х/ф
19.45 «Линия жизни».
20.35 «Титаник» античного 

мира».
21.20 Ж. -Э. Лиотар. «Пре-
красная шоколадница».
21.30 «Я тебя ненавижу». Х/ф
22.50 «Герман, сын Германа». 
23.40 «Трудно быть богом». 
Х/ф (18+).
2.30 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «По России с футбо-
лом» (12+)
14.00 15.55 18.50 20.30 22.00 
2.05 3.45 Новости.
14.05 22.05 0.30 3.50 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 «Уличный боец». Х/ф 
(12+)
18.20 «Трудности перевода» 
(12+)
18.55 22.55 Формула-1. Гран-
при Германии. 
20.35 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». (16+)
22.25 «Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург» (12+)
0.55 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Румыния. 
2.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Азербайд-
жан. (0+)
3.15 «Путь чемпиона». (12+)
4.35 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева (16+)
5.35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+)
6.30 «Воин». Х/ф. (16+)
9.15 «Добейся успеха». Х/ф. 
(16+)
11.00 Футбол. МКЧ. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 
13.00 «Всё о Чемпионате 
мира» (12+)

РЕН ТВ
5.00 2.50 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Самые худшие!» 16+
22.00 «Не повторять - 
убьёт!» 16+
0.00 «Неудачники». 16+
0.50 Кино: «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 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 18.00 Т/с «Учителя» 12+
12.20 Специальное интер-
вью 16+
12.30 20.20 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
13.20 19.20 Т/с «Пляж» 16+
14.30 «Глобальная кухня» 16+
15.00 Кино «Отпуск» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.40 «Романовы. Царское 
дело» 16+
23.40 Кино «Бобер» 16+
1.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани». (12+)
8.50 11.50 «Синхронистки». 
Х/ф (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
12.55 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 «Любовь со всеми 
остановками». Х/ф (12+)
17.35 «Государственный 
преступник». Х/ф.
19.30 «В центре событий».

20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
0.10 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
1.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
1.55 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
4.55 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.30 1.20 «ЗАЛОЖНИК» Х/ф 
(12) 
11.45 «ХАОС» Х/ф (16+) 
14.00 3.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+) 
19.00 19.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
21.00 «РЭД-2» Х/ф (12+) 
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
Х/ф (12+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.35 5.15 «6 
кадров». (16+)
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 8 
серий (16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ». 4 серии (16+)
22.35 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
1.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 
(16+)
3.15 «Измены». (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 6.20 7.15 8.05 9.25 10.20 
11.10 12.05 13.25 14.20 15.10 
16.05 16.55 17.50 «Следова-
тель Протасов.». Т/с (16+) 
18.40 19.25 20.05 20.55 21.40 
22.35 23.20 0.15 «След.» Т/с 
(16+) 
1.00 1.35 2.05 2.40 3.15 3.45 
4.20 «Детективы».Т/с (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.20 Х/ф «Три дня вне зако-
на» (16+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Три дня вне закона» 
(16+)
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 13.15 Т/с «Григорий Р.» 
(16+)
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
1.10 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Китае» (12+)
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.55 «Давай поженимся!» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
7.45 4.25 «Сам себе режис-
сёр»
8.35 3.55 «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 Т. 
Кизяковым»
12.00 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Там, где ты» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым» (12+)
1.30 «Генезис 2.0» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Непобедимый». Х/ф (6+)
7.25 «Чужие здесь не ходят». 
Х/ф (6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Военная приемка» (6+)
11.50 5.25 «Москва фронту». 
(12+)
12.10 13.15 «Тихая застава». 
Х/ф (16+)
14.15 «Объявлены в розыск». 
Т/с (16+)
18.25 «Сталинградская 
битва». (12+)
21.40 «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в 
будущее». 
23.15 «Улики». Т/с (16+)
3.50 «Признать виновным». 
Х/ф (12+)

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
5.55 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «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+)
19.35 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
1.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+)
3.15 «И снова здравствуйте!» 
(16+)
3.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 4.55 Новости недели 
(16+)
7.40 Повелители. (16+)
8.30 Роберт Оссейн. Жесто-
кий романтик (12+)
9.20 18.30 Обложка (16+) 
9.50 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00 14.40 19.00 22.20 3.50 
Большой город LIVE (16+)
10.50 Тайны нашего кино 
(12+)
11.20 6.30 Миллион вопросов 
о природе (12+)
11.30 Земля территория 
загадок (12+)
12.00 Тайна соловецких 
колоколов (12+)
12.30 Сверху виднее. Как 
живут в Китае. (12+)
13.40 Школа здоровья (16+)
15.30 х/ф Живописная 
авантюра (16+)
17.25 Точка зрения ЛДПР (16+)

17.40 1.05 6.05 На рыбалку 
(16+)
18.05 Личное пространство 
(16+)
19.50 4.30 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Герцогиня (16+)
23.10 х/ф Ветка сирени (16+)
1.30 х/ф Джимми Хендрикс 
(18+)
5.40 Зеленый сад (0+)

ОТР
5.15 10.30 19.20 «Большое ин-
тервью». Дарья Донцова (12+)
5.45 16.35 Х/ф «Игра все-
рьёз» (12+)
7.35 4.10 М/ф «Рикки Тикки 
Тави»
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.15 «Живое русское слово» 
(12+)
8.25 «Синодалы» (12+)
9.05 «Фигура речи» (12+)
9.45 1.45 «Сотворить благо. 
Бахрушины» (12+)
11.00 21.25 Х/ф «Подъезд с 
атлантами» (12+)
12.50 15.05 Т/с «Преступле-
ние и наказание» (12+)
15.00 19.00 Новости
18.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.45 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
23.20 Х/ф «Я, следователь...» 
(12+)
0.55 «Дело тёмное. Как Гор-
бачёв пришел к власти» (12+)
2.35 Х/ф «Осень» (12+)
4.10 М/фы «Рикки-Тикки-Та-
ви», «Три толстяка»

КУЛЬТУРА
6.30 «Трембита». Х/ф
8.05 «Приключения Бурати-
но». Мультфильм.
9.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
9.40 «Одна строка». Х/ф
11.20 Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крестителя».
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 1.35 «Архитекторы от 
природы»
13.15 «Письма из провин-
ции». 
13.45 Денис Мацуев. Соль-
ный концерт в зале Кон-
сертгебау (Амстердам). 2015 
год.
15.30 «Бунтовщик без при-
чины». Х/ф
17.25 «Пешком...». Москва 
обновленная.
17.50 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая». 
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Артистка из Грибова». 
Х/ф
22.30 Опера Дж. Пуччини 
«Турандот» в постановке 
«Геликон-опера»
0.25 «К Черному морю». Х/ф
2.30 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
13.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Севилья» (Испания) 
(0+)
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
16.10 «Путь чемпиона». (12+)
16.40 18.20 19.30 22.05 1.15 
Новости.
16.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в 
Горах». (16+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 
19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. (16+)
21.35 «Футбольные канику-
лы. ФК «Крылья Советов» 
(12+)
22.10 7.00 Все на Матч! 
22.50 11.00 Формула-1. Гран-
при Германии (0+)
1.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Швейцария. 
2.25 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии. 
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
7.30 Футбол. МКЧ. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)
9.30 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Плей-офф. (0+)
10.40 «Десятка!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль». 16+

9.00 Кино: м/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+
10.20 Кино: м/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 6+
11.40 Кино: м/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+
13.00 Кино: м/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
14.30 Кино: м/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 6+
15.45 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 
Т/с. 16+
0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с. 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Инспектор уго-
ловного розыска» 16+
5.10 10.20 22.40 Поговорим о 
деле. 16+
5.30 10.10 17.20 22.20 Спорт 
16+
5.40 Документальный цикл 
16+
8.50 10.40 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 16.50 21.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 17.30 23.00 «Глобальная 
кухня» 16+
11.20 Кино «Свадебный 
переполох» 12+
13.30 Т/с «Я-Ангина» 12+
17.00 22.10 Синематика 16+
18.10 3.20 Концерт Кристины 
Орбакайте 12+
20.00 Кино «Одинокая жен-
щина желает познакомится» 
12+
23.20 Кино «Помни меня» 18+
1.10 «Песни Гарика Сукаче-
ва» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Железная маска». Х/ф.
10.35 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган». (12+)
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 «Храбрые жены». Х/ф 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)
15.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
16.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
17.15 «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» Х/ф (12+)
20.55 0.10 Детектив «Тот, кто 
рядом» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «Любовь со всеми оста-
новками». Х/ф (12+)
3.15 «Бестселлер по любви». 
Х/ф (12+)
5.10 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» Х/ф (12+) 
12.00 1.55 «МАЙОР ПЕЙН» Х/ф 
(0+) 
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф 
(12+) 
16.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
Х/ф (0+) 
19.00 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» 
(6+) М/ф.
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» Х/ф 
(12+) 
23.15 «ЯРОСТЬ» Х/ф (18+) 
3.45 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
5.45 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 23.55 4.55 «6 ка-
дров». (16+)
8.05 «ОЙ, МАМОЧКИ...» Х/ф 
(16+)
10.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 4 
серии (16+)
14.00 «МЕТЕЛЬ». 4 серии (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
22.55 3.55 «Москвички». (16+)
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 4 
серии (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 5.35 6.05 «Детекти-
вы».Т/с (16+) 
6.35 7.35 8.30 9.25 10.20 11.20 
12.15 13.10 14.05 «Моя правда» 
(12+) Д/с
15.05 16.00 16.45 17.40 18.25 
19.20 20.10 21.00 21.50 22.40 
23.30 0.20 «Застава». Т/с (16+) 
1.10 «Цель вижу» Х/Ф (12+) 
3.00 «Большая разница» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ИЮЛЯ

ТелеНеделя Эковести: человек и окружающая среда

ВЫСТАВКА представлена фотора-
ботами, которые приоткрывают 
взгляд автора на окружающий 

мир – дальневосточную тайгу и ее 
обитателей. Эпиграфом выставки по-
служили слова Л.Н. Толстого: «Счастье 
– это быть с природой, видеть ее, гово-
рить с ней». Судя по фотографиям Ва-
лерий Бадулин – счастливый человек, 
и он хочет поделиться этим счастьем с 
каждым посетителем выставки. 

Валерий Александрович Баду-
лин работает в национальном парке 
«Анюйский» специалистом по экоту-
ризму с 2009 г. Сколько себя помнит, 
интересовался разной живностью, 
которую всегда приносил домой, а в 
школе ухаживал за обитателями зооу-
голка. С самого детства интересуется 
голубями, занимается разведением и 
пропагандирует этих птиц. До рабо-
ты в национальном парке трудился в 
разных учреждениях, но всегда работа 

была связана с тайгой. Более 30 лет 
проживает в Нанайском районе. До-
брый, отзывчивый человек с разносто-
ронними интересами. 

Валерий Александрович - настоя-
щий таежник, который понимает язык 
леса. По звериным следам, оставлен-
ным на снегу, может рассказать целую 
историю. Являясь специалистом по 
экотуризму, Валерий Александрович 
сопровождает туристов по территории 
национального парка «Анюйский», объ-
ясняя, рассказывая, показывая на при-
мере экологически правильную модель 
поведения в таёжных угодьях. Бывает 
прикреплен в роли сопровождающего к 
группам научного отдела учреждения.

Работая в отделе экологического 
просвещения, рекреации и туризма, 
начал писать рассказы о природе, ко-
торые были опубликованы в районной 
газете «Анюйские перекаты», газете 
объединенной дирекции «Зоръ запо-
ведный», журнале «Звезда Приаму-
рья». 

Занятие фотографией преврати-
лось в настоящее хобби. Более 2-х лет 
Валерий Александрович осваивает но-

ОЩУТИ
ДЫХАНИЕ ПРИРОДЫ
2018 год для национального парка «Анюйский» является юбилейным. 
Десять лет назад вышло распоряжение о создании учреждения. Сам 
юбилей будет праздноваться 24 августа, а в рамках подготовки к 
юбилею готовятся и проводятся разные мероприятия. Одно из них – 
авторская фотовыставка «Дыхание природы» Валерия Бадулина.

вую технику – беспилотные летатель-
ные аппараты (квадрокоптеры). Снимки 
и видео используются отделом эколо-
гического просвещения и туризма для 
работы со школьниками и взрослыми 
посетителями визит-центра для лучше-
го узнавания природы национального 
парка «Анюйский».

Ежегодно Валерий Александрович 
участвует в фотоконкурсах. Этот год 
тоже не стал исключением. В краевом 
экологическом фотоконкурсе «Край 
родной, навек любимый» был удостоен 
дипломом второй степени в номинации 
«Под необычным углом», который был 
символично вручен именно 5 июня, в 
день эколога и всемирный день охраны 
окружающей среды. А участие в реги-
ональном этапе конкурса «Созидая, 
не разрушай» принесло победу - 1 
место, что автоматически переводит 
участника во второй всероссийский 
этап конкурса. Коллектив филиала 
Анюйский поздравляет коллегу 
с успехом и желает дальнейшего 
творческого развития и удачи! 

Марина Ридель
Фото Любови Степанюк
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Спортивный район

В МИНУВШУЮ СУББОТУ на стадионе в 
с.Троицкое прошло первенство рай-
она по летним национальным ви-

дам спорта народов Приамурья, в которых 
приняли участие шесть команд школьников 
из Дубового Мыса, Дады, Синды, Найхина, 
Троицкого и Маяка.  Преподаватели физ-
культуры привезли очень сильные составы 
команд и борьбы за призовые места раз-
вернулась нешуточная.  Однако уже после 
первых дисциплин в лидеры выходят спор-
тсмены из Дубового Мыса и Найхина. Не 
отставали от них и синдинцы.

Тройной национальный прыжок тамян 
дальше всех прыгнула Юлия Посохова из 
Дубового Мыса. Второе и третье места у 
найхинских спортсменок Анны Графьевой и 
Полины Бельды. Первые два места в этом 
виде также у дубовомысских ребят Игоря 
Медведева и Александра Подоляка. Третье 
занял Денис Ушатов из Найхина.  Он же по-
казал второй результат в прыжке с шестом, 

метании тяжести и национальной борьбе в 
весе свыше 60 кг. Первое место в прыжке с 
шестом у его товарища по команде Виталия 
Володичева, на третьем – Игорь Медведев. 
У девушек лучший результат показала По-
лина Бельды. Второе и третье места, соот-
ветственно, у Вероники Кялундзюга из Тро-
ицкого и Ольги Ходжер из Дады.

Кросс девушки бежали 500 метров. Са-
мой быстрой в этом виде оказалась Оль-
га Веселова из Синды. Юлия Посохова 
прибежала второй, Ольга Ходжер снова 
была третьей. У юношей на километровой 
дистанции снова отличились найхинцы. 
Первые два места у Данилы Киле и Вита-
лия Володичева. Третий результат показал 
Игорь Медведев. А вот в метании тяжести 
ему не было равных. На третьем месте Да-
нила Киле.

Новые имена появились, когда нача-
лась стрельба из национального лука. Но 
и тут впереди были найхинцы. Первые и 
вторые места заняли Николай Гаер и Антон 
Оненко, Полина Бельды и Анна Графьева. 
Третьи места у синдинцев Евгения Хусано-
ва и Ольги Веселовой.

А вот по итогам многоборья среди де-

ПРЫГАЛИ, БЕГАЛИ И СТРЕЛЯЛИ ИЗ ЛУКА
вушек лучший результат в сумме очков по-
казала Марьяна Беркут (Синда), на втором 
месте Карина Оненко (Найхин), на третьем 
– Дарья Ирхина (Дубовый Мыс). Среди юно-
шей первое и третье места у Антона Онен-
ко и Дмитрия Бельды из Найхина. Второе 
занял Данил Глазков из Дубового Мыса.

Национальная борьба – чисто мужской 
вид спорта. И тут найхинцы во всех весо-
вых категориях были в числе победителей 
и призеров. Николай Гаер занял первое 
место в весе до 40 кг. В весе до 50 кг пер-
вые два места у Виталия Володичева и 
Дмитрия Бельды. На третьем Никита Ма-
риненко из Дады. В весе до 60 кг победил 
Рустам  Рагимов (Маяк). Второе занял Евге-
ний Хусанов, третье – Александр Лукошков 
(Найхин). В весе свыше 60 кг победил Алек-
сандр Подоляк из Дубового Мыса. Второе 
место у Дениса Ушатова, третье занял Да-
нил Ноянов (Синда). 

Уже вырвавшись в лидеры, не уступили 

найхинцы победу и в перетягивании каната. 
На втором месте команда Дубового Мыса. 
Третье место не присуждалось, поскольку 
большинство команд приехали на соревно-
вание не в полном составе. В итоге найхин-
цы поднялись на верхнюю ступень пьеде-
стала почета в общекомандном зачете. 
Команда Дубового Мыса на втором месте, 
синдинцы на третьем. 

По итогам соревнований юные спор-
тсмены, показавшие лучшие результаты, 
вошли в состав сборной района, которая 
примет участие в краевом первенстве в ав-
густе.

Управление образования администра-
ции района, главная судейская коллегия, 
участники соревнований благодарят за 
оказанное содействие в проведении пер-
венства района по летним национальным 
видам спорта председателя правления 
Нанайского потребительского кооператива 
М.А. Троцкого, председателя обществен-
ной организации народов Севера Нанай-
ского района А.Х. Бельды, администрацию 
села Троицкое.

Анна Пассар, методист по спорту
Фото Любови Степанюк

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после первен-
ства по летним национальным 
видам спорта прошел чемпионат 

среди взрослых. Свои команды вновь вы-
ставили самые спортивные села района: 
Дубовый Мыс, Синда, Найхин, Дада, Троиц-
кое и Маяк.

И здесь среди победителей и призеров 
не раз звучали имена уже хорошо извест-
ных в районе и крае спортсменов. Так, Ели-
завета Ирхина из Дубового Мыса заняла 
все вторые места в женских видах состя-
заний (тройной прыжок «Тамян», прыжки 
с шестом, кросс), а в стрельбе из нацио-
нального лука показала лучший результат. 
Станислав Тихомиров из Троицкого пока-
зал второй результат в стрельбе из лука и 
в сумме многоборья. Второе место занял 
он и в борьбе в весовой категории до 75 кг, 
уступив первенство Арсену Нухашаеву из 
Маяка, который дальше всех прыгнул и в 
тамяне. Самым быстрым в кроссе на 1000 

ШЕСТЬ ДЕТСКИХ КОМАНД

НАЙХИНЦЫ СНОВА ВПЕРЕДИ
метров был Александр Демин (Троицкое), 
который стал победителем в сумме много-
борья и в борьбе (свыше 75 кг).

Отличным прыгуном показал себя син-
динец Павел Оненко. Заняв второе место 
в прыжке «Тамян», он показал лучший ре-
зультат в прыжке с шестом. На втором ме-
сте в этом виде Юрий Ходжер из Найхина. 
У него третье место в сумме многоборья и 
первое в национальной борьбе (весовая 
категория до 65 кг).

Лучшие результаты в первых двух ви-
дах состязаний показала найхинская спор-
тсменка Алина Сербина. Александр Пуш-
карев из этой же команды был вторым в 
кроссе и выиграл борьбу в своей весовой 
категории.  Янис Сыйдин из Дады, уступив 
первое место Александру Демину в борьбе, 
занял второе место и в метании тяжести.

В различных видах состязаний победи-
телями и призерами стали также Дмитрий 
Петров, Олеся Самар, Владимир Самар из 

Дады, Алена Крашакова из Дубового Мыса, 
Елена Болдырева из Маяка, Анастасия Ту-
мас, Данил Ашиток, Владимир Елизаров из 
Синды, Вячеслав Галюк, Николай Бельды, 
Дмитрий Донкан, Александра Шемет из Тро-
ицкого. И найхинские спортсмены Влади-
мир Бельды, Владис Гейкер, Андрей Бель-
ды, Анатолий Бельды, Оксана Бельды.

В перетягивании каната самой сильной 
оказалась команда из Дады. Найхинцы на 
втором месте, синдинцы – на третьем. А 
вот в число призеров синдинская команда 
не попала. Главный кубок за первое ме-
сто, грамоты и медали вручены команде из 
Найхина. Троицкие спортсмены на втором 

месте, дадинские на третьем.
Организаторы и участники соревнова-

ний благодарят за справедливое и беском-
промиссное судейство педагогов Данилу 
Ивановича Бельды (Дада), Наталью Вла-
димировну Бельды (Найхин), Вадима Бо-
рисовича Оненко (ЦВР), Анну Евгеньевну 
Пассар (ЦВР), Ивана Юрьевича Сентябова 
(Синда).

По информации,
предоставленной главным специали-

стом отдела по молодежной политике и 
спорту Николаем Бельды,
подготовила Галина Конох

Фото Любови Степанюк

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «Самбо в 
школу», стартовал в Хабаровском 
крае в 2017 – 2018 учебном году. Це-

лью проекта является увеличение числен-
ности детей и молодёжи, систематически 
занимающихся самбо, ведущих здоровый 
и безопасный образ жизни, приобщивших-
ся к национально-культурным ценностям и 
традициям России.

Достижение поставленной цели обе-
спечивает решение следующих задач:

• создание и внедрение программ-
но-методического материала для реа-
лизации самбо в урочной и внеурочной 
деятельности, а также в системе дополни-

тельного образования;
• повышение квалификации и приобре-

тение новых компетенций педагогически-
ми работниками;

• внедрение физкультурных, спортив-
ных, массовых и пропагандистских меро-
приятий, мотивирующих обучающихся к 
занятиям самбо;

• совершенствование материаль-
но-технических условий при внедрении 
самбо в образовательный процесс третьим 
часом предмета физическая культура.

По мнению президента России Вла-
димира Путина, необходимо ведение в 
школьную программу русского единобор-
ства САМБО, без которого воспитать го-
товое к труду и обороне поколение невоз-
можно. 

По инициативе отдела образования 
Нанайского района, специалистами Хаба-
ровского краевого института развития об-

САМБО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
разования, в ноябре 2017 года были орга-
низованы курсы повышения квалификации 
учителей физической культуры по модулю 
самбо в школу.

В курсах приняли участие 18 учителей 
из сельских поселений Нанайского райо-
на. Курсы проводил наш земляк, уроженец 
села Маяк Дмитрий Валерьевич Стуков. 
Сейчас Дмитрий Валерьевич является ви-
це-президентом федерации спортивной 
борьбы Хабаровского края и координирует 
проект самбо в школу в крае. 

Сейчас секции по самбо функциониру-
ют в селе Маяк и Синда, занятия проводят 
учителя физической культуры Иван Сентя-

бов и Арсен Нухпашаев. 
Ребята, занимающиеся самбо, так же 

принимают участие в соревнованиях по 
национальной борьбе народов Севера. 

Успехом можно считать выступление 
наших земляков Ивана и Арсена на все-
российском турнире по спортивной борьбе 
«Кубок борцовского единства», проходив-
шего в городе Хабаровск с 22 по 24 июня. 

В упорной борьбе Арсен Нухпашаев 
завоевал бронзовую медаль, а Иван Сен-
тябов стал четвертым. Выступлению пред-
шествовала подготовка, которую проводил 
для наших спортсменов Дмитрий Стуков на 
базе спортивного зала школы села Маяк. 

Пожелаем в будущем удачи нашим 
юным и старшим спортсменам, а также 
успехов в реализации проекта самбо в 
школу в Нанайском районе!

Дмитрий Стуков
Фото предоставлено автором



 14 «Анюйские перекаты» 12 июля 2018 года № 27

● а/м японского произ-
водства в любом состоя-
нии. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26

Поздравления, объявления, реклама

ПРОДАМ ● Ремонт холодиль-
ников 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. Возмож-
на рассрочка.

Официально

Людмилу Ивановну Балашову поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-Людмилу Ивановну Балашову поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-
вья, оптимизма, благополучия.вья, оптимизма, благополучия.

Не цепляйтесь за прошлое,Не цепляйтесь за прошлое,
Не живите обидами,Не живите обидами,
Вспоминайте хорошее,Вспоминайте хорошее,
Никому не завидуйте.Никому не завидуйте.
Все, что небом Вам послано,Все, что небом Вам послано,
Принимайте, как должное.Принимайте, как должное.

Девчонки С.Б.Девчонки С.Б.

УСЛУГИ

СКИДКИ 20%
на всю корпусную 

мебель.
Троицкое, ул. 
Амурская 43Б. 
Т. 8-962-676-

89-03

УСЛУГИ

РАБОТА

● Строительные, отде-
лочные, сварочные рабо-
ты любой сложности.

8-909-851-23-00,
8-963-567-54-61,
8-914-184-86-71

● Весь спектр сан.-
тех. работ. Т. 8-962-679-
09-77

● В редакцию газеты 
«Анюйские перекаты на 
постоянную работу тре-
буется
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Требования: знание 
русского языка, владение 
ПК, общительность, кон-
тактность, желание рабо-
тать. Т. 4-15-94, 4-16-95 с 
9:00 до 16:00 в рабочие 
дни.

● Страховка ОСАГО 
по самым низким це-
нам. Увеличение скид-
ки (корректи-ровка 
класса КБМ), снижение 
стоимости. Оформле-
ние диагностических 
карт. Троицкое, ул. 
Калинина, д. 92, вто-
рой этаж, офис № 7 
(над магазином «Се-
мь7я» - быв. «Павиле-
на») 8-914-779-30-88, 
Александр.

Поможем
от 100 000 РУБ.,

если отказывают банки.
8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа)

● дом в центре с. Тро-
ицкое, 52,8 м2, 21,5 сотки 
земельный участок. Не 
топит. Т. (42156) 4-12-89, 
8-914-153-12-27

● частный дом в с. Тро-
ицкое. Состояние хорошее, 
большой земельный уча-
сток, богатый сад, баня, 
гараж, кухня, стайка для 
скота, водяная колонка. 
Цена договорная. Звонить 
в любое время. Т. 8-909-
870-31-00

● дом 49 м2, частично 
меблированный. Центр. Т. 
8-909-842-49-89

● дом, окна - пластик, 
крыша и забор – металл, 
есть кухня, баня, телефон. 
А/м «ВАЗ-2106», задний 
мост, коробка. Т. 8-909-807-
75-08

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

● частный дом в с. 
Троицком, в хорошем со-
стоянии, большой земель-
ный участок, богатый сад, 
баня, летняя кухня, гараж, 
стайка для скота, дровя-
ник, водяная колонка. По 
всем вопросам обращать-
ся по тел.: 8-909-870-31-00, 
8-909-803-20-64. Звоните 
в любое время! Цена до-
говорная!

● меблированную квар-
тиру в 2-квартирном доме, 
баня, колонка, интернет , 
кондиционер за 1.100.000 
руб. Т. 8-962-676-89-03

!● СРОЧНО 2-комнат-
ную квартиру 39,2 м2, 
колонка. Т. 8-909-855-
21-34, 8-909-888-21-
33

● 2-комнатную квар-
тиру в кирпичном доме на 
первом этаже, пластико-
вые окна, метал. Дверь, 
кондиционер, колонка. 
Есть гараж 24 м2. Т. 8-909-
842-98-75, 8-909-858-46-
74, 8-914-170-400-18

● 2-комнатную квартиру 
по ул. Кола Бельды, в хо-
рошем состоянии, 46 кв.м. 
Надворные постройки, ко-
лонка. Т. 8-962-222-26-19

● 3-комнатную квар-
тиру в многоквартирном 
доме, 2 этаж, хороший ре-
монт. Т. 8-962-150-40-38

● 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме по 
ул. Бойко-Павлова, 115 в 
с. Троицкое, 70 кв. м, авто-
номный водопровод, шам-
бо, ухоженный участок, 
любая форма расчета. Т. 
8-909-858-36-85

● 3-комнатную кварти-
ру в каменном доме с. Тро-
ицкое. Т. 8-914-421-47-70

3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме 
по адресу: с. Троицкое, ул. 

Космическая, д. 1, кв. 2, 
площадью 75 кв. м, благо-
устроенная, вода проведе-
на в кухню и в ванную ком-
нату. Земельный участок в 
собственности – 7,6 соток. 
На участке баня, скважина, 
сарай, дровяник, шамбо 12 
куб. Стоимость 2750000 ру-
блей. Тел. 8-909-875-00-25

● квартиру (часть жило-
го дома) 65 кв.м - ул. Крас-
нофлотская с. Троицкое. В 
доме 3 комнаты, гостиная, 
гардеробная комната, пла-
стиковые окна, железная 
входная дверь. Отопление 
водяное, система отопле-
ния - полипропилен, котел 
дровяной + электрический, 
инверторный преобразова-
тель обеспечивает работу 
эл.насоса при отключении 
эл.энергии. Имеется сква-
жина с хорошей питьевой 
водой, гараж на 2 бокса, 
баня, хозпостройки. Под-
робности по тел. +7-924-
311-58-84, +7-962-674-94-
81

● м/а «Мерседес 
Бенц Спринтер», 18 
мест, тахограф, ГЛО-
НАС, наработанный 
бизнес, 850 т. руб. Торг. 
Т. 8-909-858-67-39

● а/м «Toyota Allion» 
2005 года, в хорошем со-
стоянии. Вложений не тре-
бует, сигнализация «Стар-
лайн». Т. 8-909-872-94-21

● а/м «Хонда Ин-
сайд», 2010 г/в, расход 
5/100, 460 т.руб. Торг. Т. 
8-909-858-67-39

● в связи с отъездом 
а/м «УАЗ» - «таблетка» за 
120 тыс. руб. Т. 8-909-871-
40-00

! ● РАСПРОДАЖА: ши-
фер б/у; детскую кро-
ватку; швейную ма-
шинку; плиту легкую 
металлическую. Т. 
8-914-206-68-19

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!
В лесных массивах 

ЗАПРЕЩЕНО: курить, 
пользоваться откры-
тым огнем, разводить 
костры. Во время отды-
ха в лесу не оставляйте 
детей без присмотра!

При обнаружении 
лесного пожара Зво-
ните по прямой линии 
лесной охраны
8 800 100 94 00

Берегите лес
от пожара!

КГСАУ
«Нанайское

лесное хозяйство»

РАЗНОЕ

Согласно требованиям статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с решением Со-
брания депутатов Нанайского муници-
пального района Хабаровского края от 
27.12.2017 № 258 «О бюджете Нанайско-
го муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную програм-

му «Чистая вода» на 2018-2020 годы, 
утвержденную постановлением адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края от 18.12.2017 
№ 1577 (далее - муниципальная про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной про-
граммы:

1.1.1. Раздел «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы (с разбивкой по годам)» изло-
жить в следующей редакции:

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018  № 805
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЧИСТАЯ 
ВОДА» НА 2018-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОТ 18.12.2017 № 1577

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы (с 
разбивкой по 
годам)

- общий объем финансирова-
ния муниципальной программы 
составляет - 133,31 тыс. ру-
блей, в том числе:
- в 2018 году - 133,31 тыс. ру-
блей;
- в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
из них:
- из краевого бюджета - 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:
- в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
- из бюджета района - 133,31 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году - 133,31 тыс. ру-
блей;
- в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных средств - 0,0 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 0,0 тыс. ру-
блей.».

1.1.2. Абзац второй раздела 7 «Ре-
сурсное обеспечение реализации му-
ниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
133,31 тыс. рублей, в том числе:

- в 2018 году - 133,31 тыс. рублей;
- в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; из них:
- из краевого бюджета - 0,0тыс. ру-

блей, в том числе:
- в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
- из бюджета района - 133,31 тыс. ру-

блей, в том числе:
- в 2018 году - 133,31 тыс. рублей;
- в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных средств - 0,0 тыс. 

рублей, в том числе:
- в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 0,0 тыс. рублей.».
2. Приложение № 3 к муниципальной 

программе «Чистая вода» на 2018-2020 
годы «Смета расходов краевого бюдже-
та, бюджета района и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной 
программы «Чистая вода» на 2018-2020 
годы», изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Врио главы муниципального района 

А.И. Дачкин
Полный текст постановления опу-

бликован на сайте газеты anuika.ru в ру-
брике «Политика -> Официально»
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Официально

В целях упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципаль-
ного района в соответствии со статьей 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЭ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции», статьей 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 3 статьи 10 Федерально-
го закона от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об 
основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
04.05.2011 № 128-пр «О Порядке раз-
работки и утверждения -нестационар-
ных схем размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного 
самоуправления Хабаровского края», 

администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения не-

стационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципально-
го района, утвержденную постановле-
нием администрации Нанайского муни-
ципального района от 06.06.2017 № 735 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципально-
го района» (далее - Схема размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципально-
го района) следующее изменение:

1.1. Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на террито-
рии Нанайского муниципального рай-
она дополнить строками 92,95,96,97 
следующего содержания:

«

92 Примерно 
в 16 ме-
трах по 
направле-
нию  на 
юго-восток 
от здания 
аптеки, 
адрес ори-
ентира: с.
Троицкое, 
ул. Пушни-
кова, д. 15

50
кв.м.

ад-
мини-
стра-
ция 
Нанай-
ского 
му-
ници-
паль-
ного 
района

Седов
Влади-
мир
Нико-
лаевич

пави-
льон

Без пе-
реме-
щения

продо-
воль-
ствен-
ные 
товары

еже-
годно

заяв-
ление

95 Примерно 
в 15 ме-
трах по
направле-
нию на юг 
от здания 
аптеки, 
адрес ори-
ентира: с. 
Троицкое, 
ул. Пушни-
кова, д.15

50
кв.м

ад-
мини-
стра-
ция 
Нанай-
ского 
му-
ници-
паль-
ного 
района

Чума-
кова
Ната-
лья
Анато-
льевна

пави-
льон

Без пе-
реме-
щения

непро-
до-
воль-
ствен-
ные 
товары

еже-
годно

заяв-
ление

96 Примерно 
в 10 ме-
трах по на-
правлению 
на севе-
ро-запад 
от ориен-
тира жи-
лого дома, 
адрес ори-
ентира: с. 
Троицкое, 
ул. Бой-
ко-Павло-
ва, д.155

50
кв.м

ад-
мини-
стра-
ция 
Нанай-
ского 
му-
ници-
паль-
ного 
района

Сав-
ченко 
Елена 
Герма-
новна

пави-
льон

Без пе-
реме-
щения

непро-
до-
воль-
ствен-
ные 
товары

еже-
годно

заяв-
ление

97 Пример-
но в 60 
метрах от 
ориентира 
здания жи-
лого дома, 
адрес ори-
ентира: с. 
Маяк, ул. 
Централь-
ная, д.54

48
кв.м.

ад-
мини-
стра-
ция 
Нанай-
ского 
му-
ници-
паль-
ного 
района

Мама-
жонов
Лут-
филло
Роза-
лиевич

пави-
льон

Без пе-
реме-
щения

непро-
до-
воль-
ствен-
ные 
товары

еже-
годно

заяв-
ление

2. Признать утратившими силу по-
становления администрации Нанайско-
го муниципального района Хабаровско-
го края:

- от 19.04.2018 № 478 «О внесении 
изменения в Схему размещения не-
стационарных торговых объектов на 
территории Нанайского муниципально-
го района, утвержденную постановле-
нием администрации Нанайского му-
ниципального района от 08.11.2012 № 
1079 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объек-
тов на территории Нанайского муници-
пального района»;

- от 21.08.2017 № 1089 «О внесе-
нии изменения в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Нанайского .муниципаль-
ного района, утвержденную поста-

новлением администрации Нанайского 
муниципального района от 08.11.2012 
№ 1079 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Нанайского муни-
ципального района».

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

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации му-
ниципального района, начальника фи-
нансового управления Ксендзенко И.К.

Врио главы
муниципального района

А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2018  № 769
с. Троицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В CXEМY РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 06.06.2017 № 
735 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГО-
ВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018  № 782
с. Троицкое

0 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 06.06.2017 № 
734 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕ-
СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями в администрации 
Нанайского муниципального района и 
приведением нормативного правового 
акта в соответствии с действующим за-
конодательством, администрация На-
найского муниципального района Хаба-
ровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление адми-

нистрации Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 
06.06.2017 № 734 «О создании комис-
сии по разработке схемы размещения 
нестационарных объектов на террито-
рии Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края» следующие 
изменения:

1.1. В состав комиссии по разработ-
ке схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, утвержденного по-
становлением администрации муници-
пального района от 06.06.2017 № 734 
«О создании комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных 
объектов на территории Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края» (далее- ,Комиссия) внести сле-
дующие изменения:

1.1.1. Исключить из состава Комис-
сии - Бирюкову Анну Ярославовну -

и.о. заведующего сектором архитек-
туры и строительства администрации 
Нанайского муниципального района.

1.1.2. Включить в состав Комиссии 
- Ридель Екатерину Олеговну - заведу-
ющего сектором архитектуры и строи-
тельства администрации Нанайского 
муниципального района.

1.2. Изложить в новой редакции фор-
му заключения о возможности (невоз-
можности) размещения нестационар-
ного торгового объекта на территории 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации му-
ниципального района, начальника фи-
нансового управления Ксендзенко И.К.

Врио главы
муниципального района

А.И. Дачкин

В целях развития туризма, создания 
и продвижения туристических марш-
рутов на территории Нанайского му-
ниципального района, администрация 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План ме-

роприятий («дорожная карта») «Разви-
тие туризма в Нанайском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы» (далее 
- План).

2. Руководителям органов и струк-
турных подразделений администрации 
Нанайского муниципального района, 
ответственным исполнителям, обеспе-
чить реализацию Плана.

3. Отделу экономического разви-
тия администрации Нанайского му-
ниципального района ежеквартально 

осуществлять мониторинг реализации 
Плана.

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

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

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Врио главы 
муниципального района

А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018  № 798
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА В НАНАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»

Полный текст постановлений №№ 782, 798, 807 опубликован на сай-
те газеты anuika.ru в рубрике «Политика» -> «Официально».

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Фе-
дерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», уставом 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, решением Собра-
ния Депутатов Нанайского муници-
пального района Хабаровского края от 
29.06.2016 № 128 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления имуще-
ством, находящимся в собственности 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края», администрация 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние «Об управлении муниципальными 
унитарными предприятиями Нанайско-
го муниципального района Хабаровско-
го края».

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

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

А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018  № 807
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИ-
ТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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К Дню семьи, любви и верности

БЫЛА ПОПЫТКА и у писателя В. 
Пикуля в романе «У последней 
черты» показать время цар-

ствования последнего из Романовых. 
Сын царского премьер-министра П. А. 
Столыпина Аркадий Столыпин написал 
о романе статью-отзыв под названием 
«Крохи правды в бочке лжи»: «В книге 
немало мест не только неверных, но 
и низкопробно-клеветнических, за 
которые в правовом государстве автор 
отвечал бы не перед критиками, а пе-
ред судом».

В перестройку одним из первых жур-
нал «Слово» и газета «Литературная 
Россия» стали публиковать материалы 
другого оттенка: о мученической кончи-
не царской семьи и их слуг, с воспоми-
наниями современников, близко знав-
ших императора. В библиотеку стали 
поступать книги серьезные, с размыш-
лениями о трагической судьбе России, 
ее духовных истоках, что позволило 
подготовить книжную выставку «Голго-
фа русской культуры» в холле нашей 
районной библиотеки уже в 1990г.

Сегодня в книжном фонде Межпо-
селенческой библиотеки можно найти 
материалы о царствовании Дома Рома-
новых, о тысячелетнем духовном опыте 
православного христианства, о предре-
волюционных событиях, о расстреле 
Царской семьи

8 июля мы отмечаем праздник се-
мьи, любви и верности. Традиционно к 
этой дате мы готовим книжные выстав-
ки, проводим мероприятия, рассказы-
вая о книгах по семейному воспитанию 
на достойных подражания примерах.

Семья - это то, что связывает нас с 
нашими предками и потомками. Семей-
ные традиции, семейные предания, 
делают из отдельных людей великий 
народ. 

Современные историки, писатели, 
политики, да и простые люди неод-
нозначно оценивают роль и значение 
Николая II в истории России. Но в 
одном сходятся все: Николай II был 
идеальным семьянином, мужем, отцом, 
а императрица - образцом любящей 
супруги и заботливой матери.

Императорская чета не пользова-
лась какими-то особенными принци-
пами воспитания. В основу они брали 
свой жизненный опыт и непоколебимую 

«Читая письма Царственной Четы...»
«Укрепляй семью, 
потому что она - основа 
всякого государства».

Император
Николай II

никакими трудностями веру во Христа. 
Предлагаю всем нам подумать, как нам 
в наше время могут помочь знания о 
царственной Семье, потому что это 
тот редкий случай, когда вся семья 
полностью, состоящая из отца, матери 
и пятерых детей, причислена к лику 
святых.

Точкой опоры в рассуждениях мо-
жет стать книга из фонда читального 
зала «Николай и Александра. Любовь 
и жизнь» Андрея Мейлунаса и Сергея 
Мироненко. Это завораживающая сага 
о большой, могущественной и спло-
ченной семье. В книге публикуются 

документы, в которых Николай и Алек-
сандра, а также члены царской семьи, 
друзья и современники императора и 
императрицы рассказывают историю их 
жизни своими собственными слова-
ми. Особенно потрясают письма. Они 
имеют для России и для всего мира 
историческое значение. Вера, само-
пожертвование и благородство, столь 
редкие для людей, светят со страниц 
писем и побуждают любить их, даже 

Свои первые самостоятельные знания о царской семье я получила 
из книги Марка Касвинова «Двадцать три ступени вниз», где речь 
шла о царствовании Николая II. В названии автор зашифровал 
сразу два момента: годы его царствования (1894-1917) и количество 
ступенек на лестнице, по которой царской семье пришлось пройти 
свой последний путь из комнат верхнего этажа дома Ипатьева в 
полуподвальное помещение. Книга была документальная, чем и 
привлекала. 

если бы они и не были такими извест-
ными историческими личностями.

В семье Государя Николая Алек-
сандровича веру любовь ставили 
превыше всего земного. Такое осно-
вание сопряжено с ответственностью, 
с отказом от себялюбия, в служении 
друг другу, во взаимопомощи. Царские 
дочери воспитывались патриотами 
своей Родины. Между собой они го-
ворили только по-русски, любили все 
русское. Девочки хотели выйти замуж 
только за русских. В тяжелое военное 
время старшие дочери, Ольга 19 лет и 
Татьяна 17 лет, вместе с Императрицей 

окончили курс медсестер и работали 
наравне с другими медсестрами в Цар-
скосельском госпитале. Работа была 
тяжелой, но они не жаловались. Они 
служили Родине, и это считали своим 
долгом.

 «Воспитание дочерей в царской 
семье действительно было строгим. 
Царевны спали на походных кроватях, 
мало покрытые, каждое утро принима-
ли холодную ванну. Государыня, сама 

очень скромная в одежде, в выборе 
причесок, не позволяла и дочерям мно-
го наряжаться. Великая княжна Ольга 
Николаевна полностью восприняла 
это отношение к роскоши и, по воспо-
минаниям, одевалась очень скромно, 
постоянно одергивая в этом отношении 
своих младших сестёр» (Кравцова М. 
Воспитание детей на примере святых 
Царственных Мучеников). Великим 
княжнам приходилось самим аккуратно 
чинить свою одежду. Получилось точь-
в-точь по апостолу Павлу: не плетени-
ем волос украшались царские дочери, 
но добрым и смиренным нравом.

Нравственные устои семьи Рома-
новых основывались на родительском 
примере любви, взаимоуважения 
между собой, заботе и любви к детям. 
Родители были беспрекословным авто-
ритетом для детей. Они проявляли мак-
симум внимания к детям и заботу о них, 
в детях воспитывалось чувство долга 
и ответственности за свою страну. Ре-
лигиозность семьи просматривается во 
всех мемуарах и дневниковых записях. 
Немаловажен тот факт, что родители 
часто проводили свободное время с 
детьми, много читали, обсуждали, со-
ветовали, организовывали совместные 
прогулки и отдых.

Эти духовно великие люди до конца 
стояли за Христа, за веру и Отечество. 
Ко всем их качествам можно прибавить 
ещё одно - они любили свою Россию. И 
чтобы не погубить её, не погубить свой 
народ, они добровольно пошли на эти 
муки. Император знал, что ему угото-
вано, он мог уехать, скрыться избежать 
этого, но он остался.… Остался стра-
дать вместе со своей многострадаль-
ной Родиной и своим великим народом, 
за который отвечал перед Богом. И 
этому он всегда учил своих детей.

Они были счастливы друг с другом 
и даже умерли в один день, в одни 
мгновения - страшные мгновения, но 
достойно и вместе, как неразрывное 
целое. 

В упомянутой книге А. Мейлунаса 
и С. Мироненко много фотографий, 
которые дополняют переписку всех 
действующих лиц. Вы будете удивлены 
и тем, что такая книга оказалась в на-
шей библиотеке, поскольку сразу после 
издания она стала библиографической 
редкостью - ее тираж составил всего 
5000 экземпляров. Для сравнения: 
по последним данным в России чуть 
менее 39 тысяч библиотек.

17 июля 2018г. Русская Православ-
ная церковь воспоминает 100-летие 
мученической кончины семьи послед-
него российского императора. Давайте 
вспомним и мы. 

В. Димитрова,
библиограф Межпоселенческой 

библиотеки

Царскосельский госпиталь. Сестры милосердия - великие Царскосельский госпиталь. Сестры милосердия - великие 
княжны Ольга и Татьяна с ранеными.княжны Ольга и Татьяна с ранеными.
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