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На период подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского края территориальная избирательная комиссия Нанайского района работает:
- с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов;

- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 18.00 часов.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 311 (телефон 4-13-85)

(Продолжение на 9 стр.)

Часть первая. 

ПРЕЛЮДИЯ
«Прими собранье пёстрых глав, 

достопочтенный, наш читатель» 
(почти по-Пушкину).

БЕССПОРНО, это был какой-то знак 
свыше. Без этого мы бы никогда 
не узнали и не прочувствовали 

«как всё начиналось». А зря!
Итак, мы сели в видавшую виды 

редакционную машину и - в путь! С 
ветерком, по ровной дорожке, - класс! 
Приехали. О, боги, на два с половиной 

ВИВАТ, СИНДА, ТЫ – СУПЕР!
Творческий отчёт корреспондентов «Анюйских перекатов» об обещанной командировке в с. Синда на мероприятия, 

посвященные 105-летию со дня образования.

часа раньше назначенного времени! 
Сказать, что мы расстроились, - это ни-
чего не сказать! Но в этом-то и был весь 
«цимес». Мы поехали в администрацию 
посёлка и «поцеловали» замок. Где 
можно было найти в такой день руко-
водство? Конечно, на стадионе – месте 
проведения юбилейных мероприятий.

Стадион нас встретил бурнокипящей 
работой. Тут и там, словно муравьи, 
сновали люди. Муравьёв мы упомянули 
не для красного словца – суета была 
не хаотичной, а прослеживалась чёткая 
схема. Каждый на своем месте, быстро 

и ответственно выполнял возложенную 
на него миссию. 

Всё пространство стадиона было 
разделено на зоны: концертная пло-
щадка, место для экспозиции выставки 
декоративно-прикладного искусства 
мастеров села, уголок для фотовы-
ставки, торговая площадка, место для 
синдинской ухи и несомненная фишка 
– забава для детей: игровые аттракци-
оны, сахарная вата, фенички-шарики и 
вершина детской радости – аква-грим.

Даже неискушённому человеку было 
видно, что работает команда едино-

мышленников, заранее путём мозгового 
штурма, продумавшая всё, до мелочей. 
И только один человек «метался» от 
одной группы к другой. Догадайтесь, кто 
это был. Ну, конечно же, глава – Сергей 
Витальевич Бельды.

Нас заметили сразу, не смотря на за-
нятость, уделили внимание, познакоми-
ли со всеми, ответили на наши вопросы. 
Впрочем, мы старались не отрывать 
людей от дела, понимая, что им не до 
нас и времени в обрез.

Так и сидели мы под тентом, смо-

ВИВАТ, СИНДА, ТЫ – СУПЕР!
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Выборы-2018

Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
11 августа 2018 г. с 10 ч. 00 мин.  на стадионе с. Троицкое

при поддержке министерства физической культуры и спорта Хабаровского края 
состоится спортивный фестиваль 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – ЗДОРОВАЯ РОССИЯ», 
посвященный Дню физкультурника.

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню физкультурника, 
запланированы соревнования для взрослого населения с 18 лет по видам:

- мини-футбол;
- настольный теннис, теннис;
- дартс среди инвалидов и ветеранов;
- стрельба из пневматической винтовки;
- пляжный волейбол;
- метание тяжести;
- национальная борьба на поясах;
- прием норм ВФСК ГТО.

В 13 ч. 00 мин. в Доме культуры с. Троицкое состоится торжественная 
церемония награждения спортсменов.

В 15 ч. 00 мин. на стадионе с. Троицкое пройдет товарищеский турнир по 
мини-футболу. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ!
Регистрация участников: с 09 ч. 30 мин. до 09 ч. 50 мин. на стадионе с. 

Троицкое. Открытие фестиваля - В 10:00.

Международный день коренных народов мира установлен резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 23 декабря 1994 года.

В этот день мы особо подчеркиваем роль и значение народов, которые с 
незапамятных времен населяли бескрайние северные просторы, сберегли свое 
историческое и культурное наследие, поражающее современников яркой само-
бытностью и необычайной гармонией с окружающей природой.

Этот праздник имеет особое значение для жителей Нанайского района, по-
скольку район является исконным местом проживания народов «нани». 

Вопросы развития и модернизации традиционной хозяйственной деятельно-
сти, повышения качества жизни и сохранения культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера, защиты их прав и законных интересов входят 
в число приоритетных направлений работы Правительства Хабаровского края и 
администрации муниципального района. В их решении активное участие при-
нимают национальные общины, общественная организация народов Севера 
Нанайского района, главы сельских поселений.

От всего сердца желаю всем здоровья, семейного благополучия, мудро-
сти, новых творческих начинаний! Пусть сохраняется первозданность 
традиций, доставшихся вам от предков, и в то же время пусть эти тра-
диции гармонично вплетаются в новую жизнь будущих поколений.

С уважением, 
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Поздравляю жителей района – представителей коренного населения – 
с Международным днём коренных малочисленных народов мира!

Это праздник не только профессионалов, но и людей, которые любят спорт, 
следят за успехами любимых команд и спортсменов.

Мы гордимся нашими земляками, теми, кто на различных аренах защищает 
спортивную честь района и края. Спортсмены района успешно выступают на крае-
вых соревнованиях по игровым видам спорта, спортивному туризму, бадминтону, 
волейболу, северному многоборью и по летним Национальным видам спорта.

Только за прошлый год нашими спортсменами завоевано более 200 
медалей различных достоинств, около 30 человек выполнили массо-
вые спортивные разряды. 

Благодаря систематической и целенаправленной работе тренеров, 
учителей физической культуры, педагогов дополнительного образо-
вания, спортсмены района уверенно поднимаются на высшие ступени 
пьедестала почета соревнований краевого и российского уровней.

Уверен, что физкультурное движение в районе и впредь будет преумножать 
его спортивную славу, способствовать укреплению здоровья людей. Наши спор-

тсмены на состязаниях разного уровня еще не раз заявят о себе 
яркими победами и новыми рекордами. 

Желаю всем спортсменам района здоровья, спортивного Желаю всем спортсменам района здоровья, спортивного 
долголетия, благополучия, новых побед и свершений!долголетия, благополучия, новых побед и свершений!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, 

глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Уважаемые спортсмены и тренеры,
любители физической культуры и ветераны спорта!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником физической 
культуры и спорта –  Днем физкультурника!

9 августа – Международный день коренных малочисленных
народов мира

11 августа – День физкультурника

12 августа – День строителя

Всё, что окружает нас – жилые дома, школы, учреждения культуры, здраво-
охранения, производственные объекты и многое другое – построено людьми, 
избравшими для себя одну из самых необходимых, благородных и мирных про-
фессий – профессию строителя.

Благодаря вашему труду сегодня преображается облик нашего района. 
Искренне благодарю вас за добросовестный труд и большой вклад в социально- 
экономическое развитие района.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя!

ВСЕ ИДЕТ в штатном режиме. 
Определены места для разме-
щения агитационных материа-

лов, выделены помещения для прове-
дения голосования, которые оснащены 
необходимой оргтехникой, связью, 
дополнительными источниками элек-
тропитания. Полностью сформированы 
избирательные комиссии, которые 
приступили к уточнению списков изби-
рателей.

Наряду с подготовкой к выборам, 
глав поселений, расположенных по бе-
регам Амура и его проток, волнует зна-
чительный подъем уровня воды в реке. 
Жители, проживающие на низменных 
участках, которые во время паводка 
2013 года ушли под воду, предупреж-
дены о необходимости уборки урожая. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
На очередном заседании рабочей группы по содействию 
избирательным комиссиям Нанайского муниципального района 
в организации подготовки и проведения выборов Губернатора 
Хабаровского края в 2018 году о ходе подготовки к проведению 
выборов в сельских поселениях «Село Маяк», «Село Дада», 
Синдинское, Дубовомысское, Найхинское, Арсеньевское рассказали 
их руководители. 

Такое подтопление ожидают в Синде. 
О жилье речь пока не идет: в  домах, 
попавших под затопление, никто не 
живет. А вот в Дубовом Мысе вода под-
нялась уже до уровня дороги, ведущей 
на Гасси.

На заседании речь шла и о том, что 
сельчанам, чьи дома находятся в зоне 
риска, необходимо страховать свое 
имущество. Трудно сказать, повторится 
ли такая большая вода, но готовыми 
надо быть ко всему.

На этом еще раз заострил внима-
ние председательствующий, глава 
района Н.Г. Сафронов: для паники при-
чин нет, но люди должны быть преду-
преждены и готовы к возникновению 
чрезвычайной ситуации.

О том, как решаются вопросы 

жизнеобеспечения населения в период 
подготовки и проведения выборов рас-
сказали главный инженер МУП Нанай-
ский теплоэнергетический комплекс 
С.В. Захаров, МУП Генерирующие 
электрические сети С.Л. Митрофано-
ва, директор МУП КУ А.А. Рубцов. О 
готовности учреждений здравоохране-
ния к проведению выборов доложила 
заместитель главного врача Троицкой 
ЦРБ Е.А. Рязанцева. Об участии уч-

реждений образования в избиратель-
ной кампании рассказала начальник 
управления образования Н.К. Бельды.

В заседании рабочей группы и об-
суждении проблемных вопросов при-
нял участие депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Борис 
Михайлович Гладких. Затем он про-
вел прием жителей района по личным 
вопросам.

Г. Конох

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

поздравляю вас с профессиональным праздником!
День строителя объединяет людей многих специальностей. Благодаря вам, 

профессионалам своего дела, Хабаровский край обретает новый облик: строятся 
жилые дома, социальные и спортивные объекты, обновляются места массового 
отдыха – парки, скверы, набережные, центральные городские площади и дворо-
вые территории, проводится реконструкция автодорог.

Масштабное строительство развернулось, во многом, в рамках реализа-
ции государственных программ края, большинство из которых в этом году при 
поддержке депутатского корпуса получили дополнительное финансирование. 
Существенный вклад в благоустройство городов и поселков края вносит участие 
региона в федеральном проекте по созданию комфортной городской среды. Из 
федерального и краевого бюджетов в этом году выделено 324 миллиона рублей, 
они будут направлены на обновление более трехсот мест массового отдыха в 
городах и поселках края.

Благодарю всех, кто своим созидательным трудом делает Хабаров-
ский край еще краше и комфортнее. Пусть жизнь вдохновляет на инте-
ресные и полезные проекты, и пусть всегда будут возможности для их 
воплощения!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, финансовой 
стабильности и новых свершений в профессиональной сфере!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,  глава муниципального района Н.Г. Сафронов
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Ко Дню Великой Победы

Депутатский отчет

ТОС

ЗЕМЛЯ СВОБОДНА

- БЕЗУСЛОВНО, одним из наиболее 
значимых стал закон, кото-

рый «открывает» земельные участки 
для предоставления их гражданам в 
безвозмездное пользование в рамках 
программы «Дальневосточный гектар», - 
говорит Валерий Постельник. - Речь идет 
о десятикилометровой зоне вокруг Ком-
сомольска-на-Амуре. Естественно, сюда 
не попали земли садовых товариществ и 
некоторых населенных пунктов Комсо-
мольского района. И хотя дачники, ко-
торые пользуются своими участками по 
двадцать лет и больше, так и не оформи-
ли свои шесть соток, как полагается по 

ПОСТРОИТЬ ДОМ, НАЙТИ РАБОТУ

закону, законодатели оставили их земли 
в границах товариществ в надежде, что 
люди станут законными собственниками 
своих владений.

Даже без учета этих земель открыто 
более 122 тысяч гектаров земли, которую 
можно взять всем желающим для веде-
ния личного подсобного хозяйства, стро-
ительства дома и других целей. То есть, 
земли всем хватит. А в соседнем Амурске 
созданы все условия для строитель-
ства дома многодетным семьям. Прямо в 
городе выделен район, где создана вся 
инфраструктура – подведены сети, газ. 
И там уже началось активное строитель-
ство! Амурск интенсивно развивается 

– это большая площадка ТОСЭР, четыре 
резидента. Все перспективы получить 
хорошо оплачиваемую работу. 

Поддержать пчеловодов призван 
закон «О развитии пчеловодства в Хаба-
ровском крае». Он предполагает оказа-
ние государственной поддержки тем, кто 
занимается пчеловодством, в частности, 
в области ветеринарии, а также про-
движение целебной продукции в другие 
регионы страны и за рубеж.

- Наш мед уникальный, особенно ли-
повый, его готовы покупать в Китае и Ко-
рее, - считает Валерий Постельник. – Он 
мог бы стать заметной статьей экспорта. 
Но должна быть организация, которая бы 
помогла пчеловодам найти новые рынки 
сбыта. Это касается всего сельского 
хозяйства, того же животноводства.  
Считаю, что главы сельских поселений 
должны создавать условия для того, 
чтобы люди, живущие в деревне, держа-
ли две-три коровы. При условии хоро-
шо налаженной работы кооперативов, 
число которых в крае растет, сельские 
жители могли бы без проблем сдавать 
молоко и получать живые деньги. Такие, 
на которые можно содержать семью, 
учить детей. Опять же через кооперацию 
владельцы личных подсобных хозяйств 
будут обеспечиваться кормами.

Качество жизни современного 
человека предполагает не только его 
экономическую состоятельность, но и 
благополучные экологические усло-
вия. Своим постановлением краевой 
парламент принял решение о создании 
лесопаркового пояса вокруг Хабаровска. 
Это почти три тысячи гектаров земли, где 
будут сохранены зеленые насаждения. 
Там могут располагаться только линей-
ные объекты, а также объекты здраво-
охранения, образования, объекты для 
осуществления рекреационной деятель-
ности, туризма, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной деятельности. 

При этом учтены интересы Хабаровского 
района. Правительство края за 180 дней 
должно разработать нормативно-пра-
вовую базу ее статуса. В перспективе 
такая же экологически чистая зона будет 
опоясывать Комсомольск-на-Амуре. 

КВАРТИРЫ
ДЛЯ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ законов, кото-
рые приняла Дума, внес губерна-

тор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 
Он предложил реальный выход для ре-
шения проблемы обманутых дольщиков. 

Идея заключается в том, что инве-
сторы, которые хотят построить жилой 
дом, кинотеатр, торговый центр, осуще-
ствить масштабные инвестиционные 
проекты, могут получить земельные 
участки в аренду без проведения тор-
гов. При том условии, что они достроят 
проблемный дом. 

Обманутых дольщиков в крае – 
более 100 семей, чьи застройщики 
официально признаны банкротами. Ещё 
около тысячи человек также не могут 
дождаться своего жилья, но их компа-
нии пока не признаны несостоятель-
ными. Практически все пострадавшие 
– жители Хабаровска.

Работая над новыми законами, 
депутаты не снимают с контроля уже 
принятые. Так, год они отслеживали 
ситуацию, которая складывается с пере-
мещением задержанных транспортных 
средств. За это время создан реестр 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
перемещение задержанных автомоби-
лей и катеров на специализированные 
стоянки, утверждены соответствующие 
тарифы. Остается нерешенной пробле-
ма специализированных стоянок для 
хранения задержанных судов, поэто-
му работа в этом направлении будет 
продолжена совместно с коллегами из 
Центра Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Ха-
баровскому краю. Депутатами отмечено, 
что в целом положения этого закона 
исполняются.

Елена Ищенко.

В первом полугодии нынешнего года постоянным комитетом 
Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры подготовлено шесть 
законопроектов, которые стали законами. Все они касаются актуальных 
проблем и, на самом деле, меняют жизнь. Как именно, мы говорим с 
председателем комитета Валерием ПОСТЕЛЬНИКОМ.

ЖИТЕЛИ С. ДАЕРГА давно мечта-
ли о детской игровой пло-
щадке, и вот мечта начала 

сбываться. В мае члены ТОС «Сиун» и 
жители села очистили от мусора тер-
риторию, вывозили на своих машинах. 
Планирование территории, огражде-
ние площадки забором и строитель-
ство беседок было выполнено в июне.

Последние штрихи по облагора-
живанию территории жители села 
наводили в начале июля – выполня-
лись покрасочные работы, устанав-
ливались волейбольные конструкции, 
скашивалась трава, озеленялась тер-
ритория. И уже эта благоустроенная 
площадка встретила долгожданное 
оборудование. За пять дней оно было 

ЭНТУЗИАЗМ ЭНТУЗИАЗМ МОЛОДЕЖИ ВПЕЧАТЛЯЕТ!

установлено, все основания конструк-
ций зацементированы. За стройкой 
даже пропустили свой традиционный 
национальный праздник - День рыбака, 
и решили его совместить с открытием 
площадки.

Наши детки уже считали дни, когда 
же у них появится свой красивый 
«детский городок», и 12 июля 2018 года 
в 19:00 спортивно-игровая площадка 
«Лучик» распахнула свои двери ра-
достным детям. Специально к празд-
нику члены ТОС «Сиун» организовали 
нарядный, вкусный стол, который 
угостил жителей с. Даерга и его гостей 
блюдами национальной кухни. 

Детская площадка - не просто 
место для игр. Это - сбывшаяся мечта, 

это - возможность для наших детей 
иметь в этом селе свой уголок, где они 
могут реализовать свои спортивные 
мечты, направить бурную детскую 
энергию в полезное русло. Игра на дет-
ской площадке развивает силу, укре-
пляет здоровье, тренирует ловкость. И, 
в конце концов, эта площадка – просто 
рай для подвижных, активных детей.

Для развития подростков рассчи-
тан спортивный комплекс Workout и 
волейбольная площадка. Каждый 
вечер юноши и девушки нашего села 
вызывают взрослых на дружеский матч 
по волейболу.

Огромную благодарность хотим вы-
разить от всего нашего поселения пра-
вительству Хабаровского края и лично 
губернатору В.И. Шпорту за оказанную 
помощь в финансировании проекта. 
Огромное спасибо бывшему главе села 
Найхин А. В. Бызову и сельской ад-
министрации за поддержку и помощь, 
а также жителям села за оказанную 

финансовую помощь в обустройстве 
участка. Хочется отметить молодежь 
села, которая охотно отзывалась на 
просьбы о помощи при каждом этапе 
строительства площадки. Энтузиазм, с 
которым ребята возводили ее для себя 
и своих младших братьев и сестер, 
впечатлял. Это дает надежду, что юное 
поколение не останется равнодушным 
к своему будущему, найдет еще больше 
сил для дальнейшего возрождения 
своего села.

Александра Оненко,
участница ТОС «Сиун»

В первом конкурсе проектов территориальных общественных 
самоуправлений 2018 года Хабаровского края вошел в список победителей 
ТОС«Сиун» Найхинского сельского поселения. На реализацию проекта 
«Лучик» - спортивно-игровая площадка» из краевого бюджета было 
выделено 489000 рублей на приобретение оборудования, в числе которых 
карусели, качели, качалки-балансира, 2 детских игровых комплекса и 
спорткомплекс Workout.
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ЖКХ: прямая речь

- Дарий Викторович, с какой 
периодичностью повышаются та-
рифы на коммунальные услуги?

- Экономически обоснованные 
тарифы на тепловую и электрическую 
энергию, холодную и горячую воду, 
водоотведение для ресурсоснабжаю-
щих организаций Хабаровского края 
устанавливаются комитетом по ценам и 
тарифам Правительства края с кален-
дарной разбивкой по полугодиям: 1 
января и 1 июля.

С 1 января тарифы утверждаются 
на уровне, не превышающем действую-
щие на 31 декабря предыдущего года. 
Рост тарифов происходит с 1 июля, 
когда платежи за коммунальные услуги 
гораздо ниже, чем в зимний период и 
незначительный рост тарифов не так 
сказывается на расходах потребите-
лей.

Кстати, новые квитанции жители 
получат в начале августа.

- На сколько выросли тарифы на 
коммунальные услуги с 1 июля 2018 
года в Хабаровском крае?

- Средний рост тарифов на комму-
нальные услуги в крае с 1 июля 2018 
года составляет 4 процента, причем 
максимальный рост наблюдается по 
холодному водоснабжению и равен 5,1 
процентам, а минимальный по водоот-
ведению – всего на уровне 1,2 процен-
та. Также следует отметить, что для 
потребителей, получающих тепловую 
энергию от котельных края и плата за 
отопление для которых рассчитыва-
ется по предельному максимальному 
тарифу, устанавливаемому ежегодно 
Губернатором края, тариф на отопле-
ние остался без изменений.

- Какие меры, принимаются Пра-
вительством края для сдерживания 
роста платы граждан за комму-
нальные услуги?

- Во-первых, возмещаются убытки 
коммунальных предприятий, связанные 
с применением регулируемых тарифов 
(цен) на тепловую энергию, поставляе-
мую населению.

Стоимость производимой ком-
мунальными котельными тепловой 
энергии составляет от 2,7 до 12 тыс. 
руб. за 1 Гкал. Населением тепловая 
энергия оплачивается по предельным 
тарифам, ежегодно устанавливаемым 
Губернатором края. В соответствии 
с постановлением Губернатора Ха-
баровского края от 14.11.2017 № 116 
предельный максимальный тариф на 
тепловую энергию с 01 июля 2018 года 
составляет (с НДС) для населения, 
проживающего в районах, относящихся 
к районам Крайнего Севера, 1 638,17 
руб./Гкал (с ростом к декабрю 2017 – 4 
%), для населения, проживающего в 
районах, не относящихся к районам 
Крайнего Севера – 2 698,36 руб./Гкал 
(без изменения к декабрю 2017 г.).

Таким образом, население оплачи-
вает от 15 до 86 процентов от стоимо-
сти тепловой энергии, установленной 
для организаций. А разница в стоимо-
сти тепловой энергии компенсируется 
коммунальным предприятиям за счет 
средств краевого бюджета. За 2017 год 
на эти цели направлено 2 221,1 млн. 
рублей, на 2018 год предусмотрено в 
краевом бюджете 2 549,6 млн. рублей.

Во-вторых, организациям возмеща-
ются убытки, связанные с применением 
регулируемых тарифов на электри-
ческую энергию, поставляемую насе-
лению в зонах децентрализованного 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ 2018 Г. В СВЯЗИ С ЕЖЕГОДНЫМ РОСТОМ ТАРИФОВ

Интервью с министром ЖКХ края Дарием Викторовичем Тюриным

энергоснабжения.
Стоимость производимой в крае 

электрической энергии с 01 июля 2018 
г. составляет без НДС от 8 до 84 рублей 
за 1 кВт.ч. Население Хабаровского 
края оплачивает электроэнергию по 
единым тарифам, на минимальном 
уровне, установленном ФАС России.

С 1 июля 2018 г. тарифы на элек-
трическую энергию установлены для 
населения, проживающего в городских 
поселениях в домах, оборудованных 
газовыми плитами, в размере 4,43 
руб./кВт.ч., для проживающих в домах, 
оборудованных стационарными элек-
троплитами, и в сельских населенных 
пунктах – 3,10 руб./кВт.ч.

Получается, что население оплачи-
вает от 5 до 55 процентов от стоимости 
электрической энергии. Убытки комму-
нальных предприятий от реализации 
населению электрической энергии воз-
мещаются из средств краевого бюдже-
та. За 2017 год направлено на эти цели 
1 117 млн. рублей. Предусмотрено в 
краевом бюджете на 2018 год – 1 517,5 
млн. рублей.

Также следует отметить, что с 1 
июля 2014 г. в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 417-ФЗ рост платы граждан ограни-
чивается предельными (максималь-
ными) индексами. В целях реализации 
федерального законодательства при-
няты соответствующие нормативные 
правовые акты Хабаровского края.

На 2018 год индексы утверждены 
постановлением Губернатора края от 
23.11.2017 № 121 на I полугодие 2018 
г. – без роста к декабрю 2018 г.; на II по-
лугодие 2018 г. – от 5 до 6,4 процентов к 
декабрю 2017 г.

В случае роста совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги в 
сопоставимых условиях сверх уста-
новленных индексов, размер платы, 
превышающий эти индексы, подлежит 
компенсации (Закон Хабаровского края 
от 23 апреля 2014 г. № 356).

За 2017 год на компенсацию роста 
платы граждан из средств краевого 
бюджета направлено 34,9 млн. рублей. 
На 2018 год запланировано в краевом 
бюджете на эти цели 134 млн. рублей.

Необходимо отметить, что компен-
сация не носит «заявительный» харак-
тер, сумма компенсации указывается 
в счет-квитанции и уменьшает начис-
ления платы за коммунальные услуги. 
При расчете компенсации плата за ком-
мунальные услуги рассчитывается без 
учета повышающих коэффициентов.

К слову, на официальном сайте ко-
митета по ценам и тарифам Правитель-
ства края размещен «Калькулятор ком-
мунальных платежей», позволяющий 
гражданам обеспечить онлайн-провер-
ку соответствия роста размера платы 
за коммунальные услуги установлен-
ным ограничениям.

Следует отметить, что поскольку 
коммунальные услуги, как жизненно не-
обходимые, должны быть доступны для 
всех, наряду с государственным регу-
лированием тарифов и ограничением 
роста платы граждан за коммунальные 
услуги реализуются меры социальной 
адресной поддержки малообеспе-
ченных семей. Если коммунальные 
расходы в совокупном доходе семьи 
или одиноко проживающего челове-
ка превышают 22 процента, можно 
обратиться в органы соцзащиты для 
оформления адресной субсидии и по-

лучать от государства помощь в оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

В 2018 году в бюджете края на 
предоставление мер социальной под-
держки населению (льгот и субсидий) 
предусмотрено 3 528 млн. рублей.

- Существуют ли еще какие-то 
механизмы снижения платы за ком-
мунальные услуги?

- Да, конечно. Это, например, уста-
новка общедомовых и индивидуальных 
приборов учета, выполнение меро-
приятий по энергосбережению. Так, 
например, в г. Хабаровске в квартире 
площадью 50 кв. м в пятиэтажном доме 
с установленными общедомовыми и 
индивидуальными приборами учета 
плата за коммунальные услуги с 1 июля 
составит около 4,4 тыс. руб., тогда как в 
аналогичном доме без приборов учета 
практически в два раза больше (8,2 
тыс. руб.). 

Следует отметить, что обязан-
ность собственников жилых домов или 
помещений в многоквартирных домах 
обеспечить до 01.07.2012 оснащение 
таких домов как коллективными (обще-
домовыми), так и индивидуальными (за 
исключением отопления) приборами 
учета (приборами учета природного 
газа – до 01.01.2015) была установ-
лена согласно Федеральному закону 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» (от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ).

В случае, если коллективный (обще-
домовый) и индивидуальный приборы 
учета отсутствуют, а техническая воз-
можность их установки имеется, расчет 
платы с 1 июля 2015 года производится 
с учетом повышающего коэффици-
ента (1,5). Техническая возможность 
оснащения многоквартирного дома 
общедомовыми и индивидуальными 
приборами учета коммунальных услуг 
определяется в соответствии с при-
казом Министерства регионального 
развития РФ от 29.12.2011 № 627.

Наличие приборов учета комму-
нальных ресурсов позволяет не только 
взимать плату исходя из фактического, 
а не нормативного потребления, но и 
контролировать соблюдение ресурсо-
снабжающей организацией параметров 
теплоносителя на вводе в дом.

Однако в многоквартирных домах 
до 1999 года постройки, с применением 
более низких требований к теплопере-
даче строительных конструкций, факти-
ческое потребление тепловой энергии 
на отопление может быть больше 
нормативного (например, в г. Амурск).

Поэтому для снижения размера 
платы за коммунальные услуги также 
необходимо выполнение мероприятий 
по энергосбережению, примерный 
перечень которых утвержден Приказом 
Минстроя России от 15.02.2017 № 98/
пр. 

Например, для уменьшения раз-
мера платы за отопление необходимо 
установить погодозависимую автома-
тику с регулирующим оборудованием, 
назначение которой – поддержание 
комфортной температуры в жилом 
помещении в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха и исключение 
«перетопов» в осенний и весенний 
периоды.

Собственники на общем собрании 
могут принять решение об установке 
станции погодного регулирования, 
предусмотрев порядок оплаты и сроки 
проведения данных работ. Станция 
погодного регулирования не требует 
согласования с тепловыми сетями и 
реконструкции существующей системы 
теплоснабжения дома, но в тоже время 
позволяет осуществлять регулирова-
ние внутренней системы теплоснабже-
ния.

- Дарий Викторович, немного 
отходя от темы разговора, не 

могли бы Вы также разъяснить, 
что представляет собой плата за 
жилое помещение и кем устанавли-
вается ее размер?

- В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации плата 
за жилое помещение для собственника 
жилого помещения включает в себя 
плату за содержание жилого помеще-
ния и взнос на капитальный ремонт, 
для нанимателя – плату за содержание 
жилого помещения и плату за наем.

Размер платы за содержание 
жилого помещения устанавливается 
собственниками жилых помещений на 
общем собрании в многоквартирном 
доме на срок не менее чем один год и 
действующим законодательством не 
ограничен.

Плата за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме уста-
навливается в размере, обеспечиваю-
щем содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии 
с требованиями законодательства. 

В случае, если собственники поме-
щений в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом мест-
ного самоуправления.

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ муници-
пальные образования наделены полно-
мочиями по ограничению темпа роста 
платы за жилищные услуги и установ-
лении такой платы. Предельный индекс 
изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения рекомендова-
но определять равным предельному 
индексу потребительских цен.

Что касается минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, то он устанавливается исхо-
дя из занимаемой общей площади 
помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого 
помещения, и может быть дифферен-
цирован в зависимости от муниципаль-
ного образования, в котором располо-
жен многоквартирный дом, с учетом его 
типа и этажности, стоимости проведе-
ния капитального ремонта отдельных 
элементов строительных конструкций и 
инженерных систем дома, нормативных 
сроков их эффективной эксплуатации 
до проведения очередного капитально-
го ремонта (нормативных межремонт-
ных сроков), а также с учетом установ-
ленного жилищным кодексом перечня 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

На 2018 год минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт 
установлен в зависимости от уровня 
благоустройства жилищного фонда по 
муниципальным образованиям края и 
утвержден постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 17.05.2017 
№ 192-пр (причем в целом на год и с 1 
июля 2018 не меняется).

Однако собственники помещений в 
многоквартирном доме могут принять 
решение об установлении взноса на 
капитальный ремонт в размере, превы-
шающем минимальный размер такого 
взноса.

Размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) 
государственного или муниципального 
жилищного фонда устанавливается 
органом местного самоуправления 
в зависимости от качества и благоу-
стройства жилого помещения, место-
расположения дома.

Согласно жилищному законода-
тельству установление размера платы 
за пользование жилым помещением 
(платы за наем) не должно приводить 
к возникновению у нанимателя жило-
го помещения права на субсидию на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Плата за коммунальные услуги растет ежегодно, и этот вопрос волнует 
абсолютно каждого, кто пользуется современными благами цивилизации 
в виде отопления, горячей и холодной воды, водоотведения и прочего. 
Однако, с чем связан ежегодный рост тариф на коммунальные услуги, 
существуют ли механизмы снижения платы за ЖКУ и принимаются ли 
какие-либо меры на уровне государственной политики для сдерживания 
этого роста, знает далеко не каждый. На эти и другие вопросы отвечает 
министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Дарий 
Викторович Тюрин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 АВГУСТА

ВТОРНИК
14 АВГУСТА

13-19 АВГУСТА
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
1.00 Т/с «Повороты судьбы». 
(12+)
2.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». (16+)
4.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Грешилов. Владимир Михал-
кин (12+)
7.50 9.15 «Последний день». 
Людмила Гурченко Валенти-
на Серова (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.55 13.15 17.05 «Хозяйка тай-
ги». Т/с (16+)

17.00 Военные новости.
18.05 «Хроника Победы». (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Рожде-
ние «Урана». «Пейзаж перед 
битвой» (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова». 
Мэрилин Монро. Надежда 
Крупская (16+)
23.15 «Исчезновение». Х/ф 
(6+)
1.05 «Два долгих гудка в ту-
мане». Х/ф (6+)
2.40 «Зеркало для героя». Х/ф 
(12+)
5.20 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.05 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-

берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 д/с Обложка (16+)
19.55 21.55 0.05 3.25 5.50 Место 
происшествия (16+)
1.30 х/ф Му-му (16+)
3.45 х/ф Унесенные ветром. 
(16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 0.30 «За строчкой ар-
хивной...» Плацдарм на Волге 
(12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Зельфира Трегулова 
(12+)
9.15 22.00 Т/с «Из жизни капи-
тана Черняева». (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Моя история». Николай 
Губенко (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Роди-
ну» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.55 «Дело тёмное. Кто убил 
буревестника революции?» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Цена секрета».
7.05 18.00 0.00 «Все началось 
в Харбине». Т/с 
7.55 «Пешком...». Крым антич-
ный.
8.25 КАНИКУЛЫ! «Гляди весе-
лей!» Х/ф
9.30 20.55 «Толстые». 
10.00 15.00 19.30 23.00 Новости 
культуры.
10.15 «Театр Екатерины Вели-
кой».
10.45 21.25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.20 «1953 год. Коронация 
Елизаветы II».
12.45 «МакЛинток!» Х/ф
13.50 «Хлеб и голод». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». 

15.10 «Эрмитаж». 
15.40 19.45 «Океаны Солнеч-
ной системы».
16.35 1.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
«Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы». 
Набоковы.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...». 
0.45 «1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор».
2.15 «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности 
дар». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00 15.55 19.30 22.05 0.35 5.50 
Новости.
14.05 19.35 22.10 6.00 Все на 
Матч! 
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.00 «Место силы». (12+)
20.05 8.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. (16+)
22.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
0.40 Все на футбол!
1.40 Футбол. ЛЕ. «Прогресс» 
(Люксембург) - «Уфа» (Рос-
сия) 
3.40 Футбол. ЛЧ. «Спартак» 
(Россия) - ПАОК (Греция) 
5.25 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)
6.30 «Настоящая легенда». 
Х/ф (16+)
10.35 «Златан. Начало». (16+)
12.30 «Неизвестный спорт». 
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 4.20 «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 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «ДЕНЬ РАДИО» 
16+

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+
6.30 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 Т/с «Переводчик» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Мастер» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 «Удар властью» 4 часть 
16+
22.30 Кино «Посторонний» 
16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «Страх высоты». Детек-
тив.
10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.35 4.20 «Мой герой. Мария 
Голубкина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 5.10 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Детектив «Убийство на 
троих» (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
0.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
1.25 «Битва за Германию». 
(12+)

СТС
6.00 5.35 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 23.50 «Уральские пель-
мени». (16+)
9.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» Х/ф (16+) 
11.10 «НОЙ» Х/ф (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «НАПРОЛОМ» Х/ф (16+) 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» Х/ф (16+) 
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
Х/ф (18+) 
3.05 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
4.05 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.00 «6 ка-
дров» (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.30 Тест на отцовство (16+) 
11.30 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.30 1.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
Х/ф (16+) 
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» Х/ф 
(16+)
22.40 0.30 3.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) 
5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 «Обручальное кольцо» 
(16+) Мелодрама
9.25 «Офицеры» (16+) Боевик
13.25 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) Боевик
18.50 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Обручальное коль-
цо»(16+) Мелодрама 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
0.25 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
1.00 Т/с «Повороты судьбы». 
(12+)
2.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». (16+)
4.50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.15 «Легенды кино». Юрий 
Яковлев. Татьяна Пельтцер. 
Леонид Гайдай (6+)
7.50 9.15 «Последний день». 
Аркадий Вайнер. Лидия Рус-
ланова (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.55 13.15 17.05 «Хозяйка тай-
ги». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.05 «Хроника Победы». (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Жаркое 
лето 42-го». «Бои за каждый 

метр» (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Битва в Кремле. От-
странение Ленина» (12+)
21.25 «Генрих Гиммлер. Ис-
чезновение» (12+)
22.10 «Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» (12+)
23.15 «Особо важное зада-
ние». Х/ф (6+)
1.55 «Максимка». Х/ф
3.25 «Спящая красавица». 
Х/ф
5.20 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». 
(12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Магистраль (16+)
12.40 Личное пространство 
(16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 2.45 6.05 Новости 
(16+)
15.15 д/с Невероятная наука 
(12+) 
16.15 д/с Тайны нашего кино 

(12+) 
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 3.25 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Год теленка (12+)
3.45 На рыбалку (16+)
4.10 х/ф Унесенные ветром. 
(12+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 0.30 «За строчкой архив-
ной...» Сталинградская бит-
ва. Ни шагу назад (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Валерия Ланская (12+)
9.15 22.00 Т/с «Из жизни капи-
тана Черняева». (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Моя история». Елена 
Дегтярёва (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Трагедия 
Елены Майоровой» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.55 «Дело тёмное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Роди-
ну» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Колокольная профес-
сия». 
7.05 18.00 0.00 «Все началось 
в Харбине». Т/с 
7.55 «Пешком...». Балтика ска-
зочная.
8.25 КАНИКУЛЫ! «Гляди весе-
лей!» Х/ф
9.30 «Германия. Замок Розен-
штайн». 
10.00 15.00 19.30 23.00 Новости 
культуры.
10.15 «Кража». Х/ф
12.30 «Мой дорогой секре-
тарь». Х/ф
14.05 В. Поленов. «Москов-
ский дворик».
14.10 «Сестры. Крестовоз-
движенская община».
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Вулканы Солнечной 
системы».
16.35 1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-

ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
«Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы». 
Глинки.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
19.45 «Вулканы Солнечной 
системы».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.55 «Толстые». 
21.25 «Следствие ведут Зна-
ТоКи». Т/с
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...». 
0.45 «1953 год. Коронация 
Елизаветы II».
1.15 «Врубель». 
2.40 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00 15.55 18.00 19.35 22.40 
1.45 5.50 Новости.
14.05 18.05 22.45 1.50 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 Футбол. Суперку-
бок Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария» (0+)
18.35 19.40 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. (0+)
20.40 2.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм» / «Арсенал» - «Манче-
стер Сити» (0+)
23.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Се-
вилья» (0+)
1.15 Утомлённые славой (12+)
4.20 Тотальный футбол.
5.20 «Черчесов. Live». (12+)
6.35 «Тренер». (16+)
7.45 «Захват». Х/ф (16+)
9.30 «Новицки: Идеальный 
бросок». (16+)
11.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». (16+)
12.30 «Жестокий спорт». (16+)
13.00 «Культ тура» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 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+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+

17.00 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Кино»: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
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 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Переводчик» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 «Удар властью» 3 часть 
16+
22.30 Кино «Мастер» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Возвращение резиден-
та». Х/ф (12+)
10.40 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.35 «Мой герой. Алексей 
Нилов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Детектив «Убийство на 
троих» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не хо-
дят». (16+)
23.05 Без обмана. «Мифы о 
«молочке» (16+)
0.35 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
1.25 «Операция «Промывание 
мозгов». (12+)

2.20 «Дудочка крысолова». 
Детектив (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 8.30 Мультсериалы (6+)
6.50 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО 
ГЛУПО!» (6+) М/ф 
9.30 0.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)
9.45 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ-
ФУТ МЛАДШИЙ» (6+) М/ф 
11.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
Х/ф (16+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» Х/ф (12+) 
21.00 «НОЙ» Х/ф (12+)
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
Х/ф (16+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
4.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.35 «6 ка-
дров» (16+) 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.45 4.35 «Тест на отцовство» 
(16+) 
11.45 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.45 1.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» Х/ф (16+) 
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
Х/ф (16+) 
22.50 0.30 2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+) 
6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 «Ну, погоди!» (0+) 
5.35 «Моя правда. Борис 
Смолкин. Барри Алибасов» 
(12+) Д/ф
7.15 «Идеальное убийство» 
(16+) Детектив 
9.25 13.25 «Кордон следова-
теля Савельева» (16+) Детек-
тив
18.50 22.30 «След» (16+) 
0.30 «Обручальное коль-
цо»(16+) Мелодрама



 6 «Анюйские перекаты» 9 августа 2018 года № 31
СРЕДА

15 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
1.00 Т/с «Повороты судьбы». 
(12+)
2.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». (16+)
4.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды космоса». 
«Станция «Мир». «Космодром 
Байконур». Юрий Гагарин (6+)
7.50 9.15 «Последний день». 
Иннокентий Смоктуновский. 
Эдуард Хиль (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.55 13.15 17.05 «Хозяйка тай-
ги-2. К морю». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.05 «Хроника Победы». (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Сталин-

градский котел». «Воздуш-
ный мост рейха» (12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Секретная папка». 
«Знаменосцы Победы. Не-
признанные герои». «Битва 
за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта. 
«Геббельс. Ловушка для 
нации» (12+)
23.15 «Выйти замуж за капи-
тана». Х/ф
1.00 «Женя, Женечка и «ка-
тюша». Х/ф
2.40 «День свадьбы придет-
ся уточнить». Х/ф (12+)
4.25 «Человек в зеленом 
кимоно». 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 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.20 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.20 5.45 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.20 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)

19.55 21.55 0.05 3.00 5.30 Ме-
сто происшествия (16+)
1.30 д/с Расцвет великих 
империй (12+) 
4.10 Большой город LIVE (16+)
4.45 Планета Тайга (16+)
6.25 Личное пространство 
(16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 0.30 «За строчкой ар-
хивной...» Сталинград. Удар 
Урана (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Андрей Щукин (12+)
9.15 22.00 Т/с «Главные роли» 
(12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Для чего пережила 
тебя любовь моя» Часть 2-я 
(12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Кто убил 
буревестника революции?» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.55 «Дело тёмное. Савва 
Морозов. Загадочная смерть 
«ситцевого короля» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Под царским вензе-
лем».
7.05 18.00 0.00 «Все началось 
в Харбине». Т/с 
7.55 «Пешком...». Гороховец 
заповедный.
8.25 КАНИКУЛЫ! «Гляди весе-
лей!» Х/ф
9.30 20.55 «Толстые». 
10.00 15.00 19.30 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15 «Аполлон Григорьев».
10.45 21.25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.20 «1941 год. Нападение 
на Пёрл-Харбор».
12.45 «МакЛинток!» Х/ф
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80». 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 19.45 «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология».
16.35 1.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
Гала-концерт в Берлине.
17.30 «Отечество и судьбы». 
Соловьёвы.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
22.30 «Те, с которыми я...Олег 
Каравайчук». 
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...». 
0.45 «1948 год. Похороны 
Ганди».
2.15 «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.55 23.10 
2.00 4.10 5.50 Новости.
14.05 18.05 23.15 6.00 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия) (0+)
18.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) - 
ПАОК (Греция) (0+)
20.35 «Спартак» - ПАОК. 
Live». (12+)
21.00 Профессиональный 
бокс.ЧМ по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. (16+)
23.45 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBC в 
супертяжёлом весе.ЧМ по 
версии IBF в суперсреднем 
весе. (16+)
2.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) 
4.15 Все на футбол!
4.55 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)
6.30 «Спортивный детектив». 
(16+)
7.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?». (16+)
9.15 «Прирождённый гонщик 
2». Х/ф (16+)
11.00 «Месси». (12+)
12.45 «Бегущие вместе». (12+)

РЕН-ТВ
5.00 9.00 4.20 «Территория 
заблуждений» 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+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Последний концерт 
группы «Кино» 16+
1.30 «Кино»: «АССА» 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 Т/с «Переводчик» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Посторонний» 
16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 Синематика 16+
21.30 «Удар властью» 5 часть 
16+
22.30 Кино «Родительский 
день» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Меня это не касает-
ся...» Детектив (12+)
9.55 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.35 4.15 «Мой герой. Юрий 
Васильев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 5.05 «Естественный 
отбор» (12+)
17.50 Детектив «Марафон для 

трёх граций» (12+)
20.00 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Судь-
бы резидентов» (16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+)
1.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

СТС
6.00 5.15 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 23.30 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.40 «НАПРОЛОМ» Х/ф (16+) 
11.40 «ВОЙНА МИРОВ» Х/ф 
(16+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ТУРИСТ» Х/ф (16+) 
21.00 «СОЛТ» Х/ф (16+) 
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 «БАНДИТКИ» Х/ф (12+) 
2.45 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
3.45 «КРЫША МИРА» (16+) 
4.45 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.00 «6 ка-
дров» (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+) 
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.35 1.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Х/ф (16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф (16+) 
22.45 0.30 3.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 0.30 «Обручальное 
кольцо» (16+) Мелодрама
7.10 13.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+) 
Боевик 
9.25 «Офицеры»(16+) Боевик
18.50 22.30 «След (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
0.30 Т/с «Красные браслеты» 
(12+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Искушение». (12+)
1.00 Т/с «Повороты судьбы». 
(12+)
2.55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». (16+)
4.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.15 «Легенды музыки». 
Валерий Ободзинский. ВИА 
«Пламя». Майя Кристалин-
ская. Арчил Гомиашвили 
(12+)
8.40 9.15 «Последний день». 
Булат Окуджава (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Последний день». Булат 
Окуджава (12+)
9.55 13.15 17.05 «Хозяйка тай-
ги-2. К морю». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.

18.05 «Хроника Победы». (12+)
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Арми-
я-призрак». «На Берлин!» 
(12+)
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Про-
клятие Обамы». «Михаил Са-
акашвили. Король эпизода». 
«Генри Форд. Американская 
трагедия» (12+)
23.15 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф 
(12+)
1.00 «Валерий Чкалов». Х/ф
2.50 «Бессонная ночь». Х/ф 
(6+)
4.35 «Грани Победы». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 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 4.35 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.20 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.20 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.05 Магистраль (16+)

16.20 Личное пространство 
(16+)
19.55 21.55 0.05 3.00 5.20 Ме-
сто происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 д/с Расцвет великих 
империй (12+) 
4.10 Планета Тайга (16+)
4.45 Большой город LIVE (16+)
6.20 д/с Тайны нашего кино 
(12+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 0.30 «За строчкой ар-
хивной...» Сталинград. Страх 
и голод (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Владислав Ряшин (12+)
9.15 22.00 Т/с «Главные роли» 
(12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
11.05 «Моя история». Екате-
рина Гамова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело тёмное. Савва 
Морозов. Загадочная смерть 
«ситцевого короля» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.55 «Дело тёмное. Тайна ги-
бели Валерия Чкалова» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Кто не с нами, тот про-
тив нас».
7.05 18.00 0.00 «Все началось 
в Харбине». Т/с 
7.55 «Пешком...». Углич 
дивный.
8.25 КАНИКУЛЫ! «Незнайка с 
нашего двора». Х/ф
9.30 20.55 «Толстые». 
10.00 15.00 19.30 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15 «Семёнова и Жорж».
10.45 21.25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
11.50 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
12.10 «1948 год. Похороны 
Ганди».
12.40 «Пока плывут облака». 
Х/ф
13.50 «Хлеб и бессмертие». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 

80». 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 19.45 «Земля через 
тысячу лет».
16.35 1.20 БЕРЛИНСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
Гала-концерт в Берлине.
17.15 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». .
17.30 «Отечество и судьбы». 
Бекетовы.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
22.30 «Те, с которыми я...Олег 
Каравайчук». 
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...». 
0.45 «1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мертвым!».
2.00 «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел». 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про...» (12+)
14.00 15.55 18.00 21.05 23.45 
1.55 Новости.
14.05 18.05 21.15 23.50 6.00 
Все на Матч! 
16.00 «Мечта». Т/ф (16+)
18.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) (0+)
20.35 «Утомлённые славой». 
(16+)
21.45 «Тяжеловес». Теле-
визионный фильм. Россия, 
2016 (16+)
0.20 4.55 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
2.00 Все на футбол!
2.55 Футбол. ЛЕ. «Зенит» 
(Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) 
6.45 «Сезон побед». Х/ф (16+)
8.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
10.45 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)
12.25 «Вся правда про...» (12+)
13.00 «Мария Шарапова» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 4.20 «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 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 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 Т/с «Переводчик» 16+
12.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.30 Т/с «Пляж» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Родительский 
день» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
20.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
21.50 «СССР Крушение №1» 
16+
22.50 Кино «Гром ярости» 16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф (12+)
10.35 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.35 4.15 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 5.00 «Естественный 
отбор» (12+)
17.55 Детектив «Марафон для 
трёх граций» (12+)

20.00 2.10 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». (12+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+)
1.20 «Шпион в тёмных очках». 
(12+)

СТС
6.00 4.55 «Ералаш» (6+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 23.30 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.50 «ТУРИСТ» Х/ф (16+) 
12.00 «СОЛТ» Х/ф (16+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ЛЕОН» Х/ф (16+) 
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» Х/ф 
(18+) 
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА» Х/ф (16+) 
2.55 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
3.55 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.35 5.05 «6 ка-
дров» (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+) 
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.35 1.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф (16+) 
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
Х/ф (16+) 
22.35 0.30 3.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 13.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+) 
Боевик
9.25 «Офицеры-2» (16+) 
Боевик
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал
0.30 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СУББОТА
18 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
8.10 Т/с «Избранница» (12+)
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Николай Добрынин. «Я 
- эталон мужа» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.25 «Стас Михайлов. Про-
тив правил» (16+)
15.30 Концерт Стаса Михай-
лова
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Видели видео?».
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
1.30 Х/ф «Другая женщина» 
(18+)
3.30 Модный приговор.
4.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
6.15 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (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+)
15.00 Х/ф «В час беды» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.50 Х/ф «Прекрасные 
создания». (12+)
1.50 Х/ф «Не в парнях сча-
стье». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Воскресный папа». Х/ф
7.40 «Там, на неведомых 
дорожках...» Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.

9.15 «Легенды музыки». 
Жанна Рождественская (6+)
9.40 «Последний день». 
Владислав Галкин (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» (12+)
11.50 «Моцарт. Смертельный 
мотив» (16+)
12.40 13.15 «Тайна Третьего 
рейха. Секретное оружие 
СС» (12+)
14.05 «Приезжая». Х/ф (6+)
16.05 «В добрый час!» Х/ф
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Неоконченная по-
весть». Х/ф (6+)
20.20 «Дума о Ковпаке». Т/с 
(12+)
3.20 «От Буга до Вислы». Х/ф 
(12+)

НТВ
4.55 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
5.30 «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+)
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 19.25 Детектив «ПЁС» 
(16+)
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)
2.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр 
Васильев (16+)
3.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(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 19.00 23.35 4.40 Новости 
недели (16+)

10.55 Личное пространство 
(16+)
11.25 21.45 х/ф Медвежья 
шкура (16+)
13.15 д/с Тайны нашего кино 
(12+) 
13.45 Будет вкусно (0+)
14.40 м/ф Джастин и рыцарь 
доблести (0+)
16.30 д/с Невероятная наука 
(12+) 
17.20 PRO хоккей (12+)
17.30 д/с Закрытый архив 
(16+) 
18.00 д/с Расцвет великих 
империй. Римское граждан-
ство (12+) 
19.50 5.20 х/ф Я не оставлю 
тебя (12+)
0.25 4.15 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
2.30 3.20 д/ф Расцвет вели-
ких империй (12+) 

ОТР
5.05 9.51 19.20 «Культурный 
обмен». Николай Шумаков 
(12+)
5.55 Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Легенды Крыма» Берег 
здоровья (12+)
8.55 «Дом «Э» (12+)
9.25 «Шаг навстречу». «Род-
ная кровь» (12+)
10.35 21.50 Концерт «Памяти 
Муслима Магомаева» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Из жизни 
капитана Черняева». (12+)
16.25 «Большая наука» (12+)
16.50 Мультфильм
17.20 Т/с «Страховщики» (12+)
20.05 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (12+)
0.20 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (12+)
2.20 Театральный вечер 
Юрия Энтина (12+)
3.45 Х/ф «Фара» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Пятый океан». Х/ф
8.20 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.00 «Розовая пантера на-
носит ответный удар». Х/ф
11.40 «Тихоокеанское побе-
режье Чоко». 
12.30 «Передвижники. Ва-

лентин Серов».
12.55 Гала-концерт на 
площади Букингемского 
дворца в честь королевы 
Елизаветы II.
14.30 «Мираж». Х/ф
17.55 «Новые «Воспоминания 
о будущем».
18.40 «Шумный день». Х/ф
20.15 «Рихард Вагнер и 
Козима Лист».
21.00 «Жан де Флоретт». Х/ф
23.00 «Танец на экране».
0.00 «Не отдавай королеву». 
Х/ф
2.25 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 «Военный фитнес». Т/ф 
(16+)
16.30 18.35 20.00 23.00 1.00 
4.25 Новости.
16.40 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». Х/ф (16+)
18.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.40 «Спартак» - ПАОК. 
Live». (12+)
20.05 1.10 4.30 8.00 Все на 
Матч! 
20.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)
22.30 «Серия А: Новый се-
зон». (12+)
23.05 Профессиональный 
бокс. (16+)
1.55 Хоккей. КМ среди мо-
лодёжных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпи-
талз» (Канада) 
5.00 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBO в 
полулёгком весе. 
8.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювен-
тус» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал Сосьедад» (0+)
12.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

РЕН-ТВ
5.00 16.30 «Территория за-
блуждений» 16+
8.00 «Кино»: «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-

грамма» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Это фиаско, братан!» 
16+
20.20 «Кино»: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
22.45 «Кино»: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
0.20 «Кино»: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» 18+
2.15 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» Т/с 
16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 Документальный 
цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.00 18.20 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 19.10 «Глобальная 
кухня» 16+
12.10 Т/с «Горюнов» 16-2 16+
16.10 Кино «10 шагов к успе-
ху» 16+
16.30 «Основной элемент» 
16+
20.00 Кино «Опасное погру-
жение» 16+
21.40 Поговорим о деле. 16+
22.10 «Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел» 
16+
23.10 Т/с «Убийство»5- 18+
1.20 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина 16+
3.00 Кино «Опасное погру-
жение» 16+
4.30 «Владимир Граммати-
ков. В движении» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка.
6.25 «Меня это не касает-
ся...» Детектив (12+)
8.20 Православная энци-
клопедия (6+)
8.50 «Выходные на колёсах» 
(6+)
9.20 «Дежа вю». Х/ф (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
11.45 «Большая семья». Х/ф .
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.45 «Первокурсница». Х/ф 
(12+)
18.25 «Забытая женщина». 
Х/ф (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
2.55 «Траектория возмез-
дия». (16+)
3.30 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
4.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
5.05 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)

СТС
6.00 5.30 «Ералаш» (0+) 
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 11.30 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.30 10.00 «ПроСТО кухня» 
(12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
11.55 1.35 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+) 
14.00 3.35 «ГОРЬКО!-2» Х/ф 
(16+) 
16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Х/ф (0+) 
18.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» Х/ф 
(0+) 
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» Х/ф (16+) 
23.40 «ВЫКРУТАСЫ» Х/ф (12+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома» (16+) 
7.30 18.00 23.45 4.50 «6 ка-
дров» (16+) 
8.00 «Жанна» (16+) Д/ф
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» Х/ф (16+)
10.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» Х/ф 
(16+) 
14.35 «ЛЮБКА» Х/ф (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.45 3.50 «Москвички» (16+)
0.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
Т/с (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.15 «Детективы» (16+) 
Сериал 
8.35 «День ангела»/(0+).
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
0.35 ПРЕМЬЕРА. «Академия» 
(16+) Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 10.15 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.50 5.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 6.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
0.55 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
3.25 Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 4.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «Косатка». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.00 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов.
0.30 Х/ф «Гордиев узел». 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». (12+)
6.25 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф (12+)
9.55 13.15 17.05 «Хозяйка 
тайги-2. К морю». Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.05 «Хроника Победы». 
(12+)
18.35 «Приезжая». Х/ф (6+)

20.35 «Сверстницы». Х/ф
22.10 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф (6+)
0.15 «Человек в проходном 
дворе».Т/с (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20 6.05 Суд присяжных 
(16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.30 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 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 5.15 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.40 5.40 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 3.20 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 2.20 Место 
происшествия (16+)
0.40 х/ф Игра их жизни (12+)
4.10 Большой город LIVE (16+)
4.45 Планета Тайга (16+)
5.25 м/ф Джастин и рыцарь 
доблести (0+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 «За строчкой архив-
ной...» Асы танковых сраже-
ний (12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». Никита Ефремов (12+)
9.15 22.00 Т/с «Страховщики» 
(12+)
10.50 «Моя история». Виктор 
Мережко (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
14.10 «Дело тёмное. Тайна 
гибели Валерия Чкалова» 
(12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Х/ф «Фара» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Фарфоровые судьбы».
7.05 «Душа Петербурга». 
7.55 «Пешком...». Арзамас 
невыдуманный.
8.25 КАНИКУЛЫ! «Незнайка с 
нашего двора». Х/ф 
9.30 «Толстые». 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «Театральный архив». 
«Михаил Щепкин».
10.45 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с 
11.50 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес». .
12.10 «1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мертвым!».
12.40 «Пока плывут облака». 
Х/ф
13.50 «Хлеб и ген». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80».
15.10 «Пятый океан». Х/ф
16.35 БЕРЛИНСКИЙ ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
Гала-концерт в Берлине.
17.20 «Отечество и судьбы». 
Тенишевы.
17.50 «Душа Петербурга». 
18.45 80 лет со дня рожде-
ния ВАЛЕРИЯ ЛЕВЕНТАЛЯ. 
«Эпизоды». 
19.45 «Признание Фрола 
Разина».
20.35 «Линия жизни». 
21.30 «Розовая пантера на-

носит ответный удар». Х/ф
23.35 Гала-концерт на 
площади Букингемского 
дворца в честь королевы 
Елизаветы II.
1.05 «1944 год. Бойцы Со-
противления в Веркоре».
1.35 «Тихоокеанское побе-
режье Чоко». 
2.25 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00 15.55 18.30 22.15 1.45 
Новости.
14.05 18.35 22.20 1.55 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 «Закусочная на колё-
сах». Х/ф (12+)
18.00 «Драмы большого 
спорта». (16+)
19.05 Футбол. ЛЕ. «Зенит» 
(Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) (0+)
21.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. ЧМ в первом 
тяжёлом весе. (16+)
22.50 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)
0.50 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)
2.55 «Ла Лига: Новый сезон» 
(12+)
3.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
4.25 Профессиональный 
бокс. IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. (16+)
6.30 «Мастер тай-цзи». Х/ф 
(16+)
9.25 «Фабрика футбольных 
хулиганов». Х/ф (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
13.00 «Драмы большого 
спорта». (16+)

РЕН-ТВ
5.00 2.40 «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 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Звёздные войны. 
Новый эпизод» 16+
23.00 «Кино»: «НАД ЗАКО-
НОМ» 16+
0.50 «Кино»: «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.10 0.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Глобальная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 14.40 1.00 «Глобальная 
кухня» 16+
11.40 «Основной элемент» 
16+
12.30 Специальное интер-
вью 16+
12.40 20.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
13.30 19.20 Т/с «Пляж» 16+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.40 «СССР Крушение №2» 
16+
23.40 Кино «Большая игра» 
12+
1.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Последняя весна Ни-
колая Еременко». (12+)
8.50 11.50 «Леди исчезают в 
полночь». Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
12.50 «Жена. История люб-
ви» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Я объявляю вам вой-
ну». Х/ф (12+)
16.50 «Конец операции «Ре-
зидент». Х/ф (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» (16+)
22.20 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)

0.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегия-
ми» (12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 «Фантомас разбуше-
вался». Х/ф (12+)
3.05 «Река памяти». Х/ф (12+)
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Письма счастья» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 19.00 19.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.40 «ЛЕОН» Х/ф (16+) 
12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» Х/ф 
(18+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «НА ГРАНИ» Х/ф (16+) 
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» Х/ф (18+) 
2.15 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУ-
ДАЧНИКОВ» (0+) М/ф
3.55 «ВЫКРУТАСЫ» Х/ф (12+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.40 «6 ка-
дров» (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+) 
11.40 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» Х/ф (16+) 
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» Х/ф 
(16+) 
22.45 0.30 3.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
1.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
Х/ф (16+) 
6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 13.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+) 
Боевик
9.25 «Офицеры-2»(16+) 
Боевик
18.50 «След» (16+) Сериал 
1.00 «Детективы.» (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.10 Т/с «Избранница» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Избранница» (12+)
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.10 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» (12+)
14.10 Х/ф «Старший сын» 
(12+)
16.40 «Михаил Боярский. 
Один на всех».
17.30 «Последняя ночь «Ти-
таника».
18.25 Х/ф «Титаник» (12+)
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
0.50 Х/ф «Перевозчик» (16+)
2.35 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
5.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Лорд. Пёс-поли-
цейский». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Только ты». (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+)
2.25 «Сертификат на со-
весть». (12+)
3.25 Т/с «Право на правду». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
6.15 «К Черному морю». Х/ф
7.45 «Опасные тропы». Х/ф 
(6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.40 13.15 «С Дона выдачи 
нет». Х/ф (16+)
13.00 Новости дня.
13.40 «СМЕРШ».Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Из всех орудий». 
23.30 «Адвокат». Т/с (12+)
3.40 «Сверстницы». Х/ф 
5.20 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.40 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
1.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 2.30 4.45 Новости недели 
(16+)
7.40 4.45 д/с Обложка (16+) 
8.05 д/с Земля территория 
загадок (12+) 
8.30 Благовест (0+)
8.50 д/с Тайны нашего кино 
(12+) 
9.45 PRO хоккей (12+)
10.00 15.50 19.00 1.50 3.10 
Большой город LIVE (16+)
10.45 Ералаш (0+)
10.55 м/ф Джастин и рыцарь 
доблести (0+)
12.45 д/с Невероятная наука 
(12+) 
13.35 д/с Земля территория 
загадок (12+) 
14.05 Школа здоровья (16+)

15.05 д/ф Тайны сердца 
(Сердце) (12+)
16.40 д/с Закрытый архив 
(16+) 
17.10 Личное пространство 
(16+)
17.35 1.00 6.20 На рыбалку 
(16+)
18.00 д/с Расцвет великих 
империй. (12+) 
19.50 1.25 3.50 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Оперативная раз-
работка 2 (16+)
22.10 х/ф Игра их жизни (12+)
0.05 д/с Закрытый архив 
(16+) 
5.30 Зеленый сад (0+)
5.55 д/с Тайны нашего кино 
(12+) 
6.45 PRO хоккей (12+)

ОТР
5.05 19.20 «Моя история». 
Александр Кутиков (12+)
5.45 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (12+)
7.30 16.10 4.45 Мультфильм
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.15 «Живое русское слово» 
(12+)
8.30 «Легенды Крыма» Бота-
ническое чудо (12+)
9.00 «Фигура речи» (12+)
9.30 «Шаг навстречу». «Цирк 
для хулигана» (12+)
10.00 «Моя история». Алек-
сандр Кутиков (12+)
10.40 «Вознесение. Онеж-
ские страницы» (12+)
11.25 21.51 Театральный 
вечер Юрия Энтина (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Главные 
роли»
16.40 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (12+)
18.20 «Загадки августа 1991 
года» (12+)
20.00 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (12+)
23.15 Х/ф «Танкер «Танго» 
(12+)
1.20 «Васенин» (12+)
2.15 Концерт «Памяти Мусли-
ма Магомаева» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». Преоб-
ражение.
7.05 «Не отдавай королеву». 
Х/ф
9.30 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.55 «Шумный день». Х/ф
12.30 «Париж - город влю-
бленных, или Благослове-
ние Марии Магдалины».
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 2.05 «Сокровища наци-
онального парка Серрания 
де ла Макарена». 
14.45 «Танец на экране». 
15.45 «Капитан Кидд». Х/ф
17.20 «Пешком...». Москва 
красная. 
17.45 «Что было до Большого 
взрыва?».
18.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
21.00 «Манон с источника». 
Х/ф
22.50 Опера «Сказание о 
невидимом граде Китеже и 
деве Февронии». (18+)

МАТЧ!
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи» 
(0+)
17.30 18.50 21.00 22.50 0.20 
3.25 Новости.
17.40 21.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 
19.00 0.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсенал» 
/ «Брайтон» - «Манчестер 
Юнайтед». (0+)
21.05 0.25 3.30 7.35 Все на 
Матч! 
23.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. (16+)
2.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер». (12+)
4.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Енисей» (Красноярск) 
6.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
7.25 «Европейский футбол». 
(12+)
8.00 «Жизнь на этих скоро-
стях». Х/ф (16+)
10.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)
11.00 «Мастер тай-цзи». Х/ф 
(16+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» Т/с 
16+
13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3» Т/с 
16+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» Т/с 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 0.00 Кино «Кодовое на-
звание «Южный гром» 12+
7.20 10.40 23.00 Поговорим о 
деле. 16+
7.40 10.30 17.50 22.40 Спорт 
16+
8.10 «На пороге вечности. 
Код доступа №1» 16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского теле-
виденья 6+
9.30 17.20 22.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 18.00 23.20 «Глобальная 
кухня» 16+
11.40 Кино «Большая игра» 
12+
13.30 Т/с «Переводчик» 12+
17.30 22.20 Синематика 16+
18.50 Документальный цикл 
16+
20.30 Кино «10 шагов к успе-
ху» 16+
2.10 Т/с «Убийство»5- 18+
4.10 «Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел» 
16+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова». (12+)
9.30 «Фантомас разбуше-
вался». Х/ф (12+)
11.30 14.30 0.25 События.
11.45 «Женщины». Х/ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
16.20 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
17.15 «Река памяти». Х/ф (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музыки и 
кино (12+)
20.45 Детектив «Танцы мари-
онеток» (16+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Убийство на троих». 
Детектив (12+)
4.40 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». (12+)
5.30 «Линия защиты. Судьбы 
резидентов» (16+)

СТС
6.00 5.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 Мультсериалы (6+)
8.30 9.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» Х/ф (6+) 
12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Х/ф (0+) 
14.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» Х/ф (0+) 
16.25 «КОД ДА ВИНЧИ» Х/ф 
(16+) 
19.30 «Союзники» (16+) 
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
Х/ф (16+) 
23.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
Х/ф (18+) 
1.20 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» Х/ф (18+) Т
4.00 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми у себя 
дома» (16+) 
7.30 18.00 23.55 5.00 «6 ка-
дров» (16+) 
8.00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
Х/ф (16+)
9.50 БИЛЕТ НА ДВОИХ Х/ф (16+)
13.50 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» Х/ф 
(16+) 
17.30 «Свой дом» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 
22.55 4.00 «Москвички» (16+) 
0.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
Т/с (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 ПРЕМЬЕРА. «Академия» 
(16+) Сериал
9.30 «Моя правда. Валентин 
Смирнитский». Олег Таба-
ков». Юрий Батурин». Дима 
Билан» (12+) Д/фы.
12.40 «Кордон следователя 
Савельева» (16+) Детектив
0.25 «Курьер из «Рая» Х/ф 
(12+) 
2.15 «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) Боевик 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 АВГУСТА

ТелеНеделя Сиротство

ПРИЧИНЫ, по которым дети оказа-
лись в государственных учреж-
дениях, различны. Некоторые 

потеряли своих родителей вследствие 
несчастных случаев, болезни. Родите-
ли других лишены родительских прав 
на воспитание своих детей из-за амо-
рального образа жизни. Есть родители, 
которые сами отказались от своих 
детей, решив переложить все пробле-
мы по их содержанию и воспитанию на 
плечи государства.

Маленький человечек уже в первые 
годы своей жизни оказывается лишен 
самых близких ему людей — мамы и 
папы. Поэтому не стоит удивляться 
тому, что в будущем многие из таких 
детей сами оказываются несостоя-
тельными родителями, не заботятся 
о своих детях, становятся жертвами 
различных мошенников, а то и выбира-
ют «кривую» дорожку. 

10 мая 2006 года в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному собранию 
В.В. Путин указал на необходимость 
активной политики, направленной на 
деинституционализацию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей: «… Надо совместно с 
субъектами федерации разработать 
программу по материальному стиму-
лированию устройства на воспитание 
в семьях детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 
Вследствие этого с 2007 года в России 
создаются целевые федеральные и 
региональные программы, формируют-
ся отчетные показатели по семейному 
устройству институционализирован-
ных детей, осуществляется програм-
ма федерального финансирования 
развития семейных форм устройства. 
Приоритет семейных форм устройства 
детей подтверждается и в посланиях 
Президента РФ Федеральному Собра-
нию в 2011-2012 годах: «Нужно еще 
очень многое сделать, чтобы само 
понятие «брошенные дети» уходило из 
нашей жизни». Вообще «ничьих детей 
в нашей стране быть не должно». 

Мало обучить и накормить детей, 
их нужно вывести в новую, взрослую 
жизнь подготовленными и уверенны-
ми в себе. Казенное воспитание не 
может дать ребенку того, что может 
дать семья. Это объективная реаль-
ность, о которой давно говорят и пишут 
зарубежные и российские психологи, 
работающие с категорией людей, 
которые воспитывались в учрежде-
ниях интернатного типа. Покидая 
государственные учреждения, многие 
воспитанники испытывают трудности 
в решении повседневных проблем и в 
самостоятельной жизни. Лучше, чем 
в семейной обстановке, ребенку не 
будет нигде. Помочь таким детям могут 
люди, которые неравнодушны и готовы 
взять на себя заботу о них. 

С 2012 года в Детском доме 37 с. 
Найхин функционирует служба под-
бора, подготовки и сопровождения 
замещающих родителей. Сто тридцать 

КАК МЕНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В России численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, составляет около 482 тысяч человек, в КГКУ 
Детском доме № 37 воспитывается около 40 детей, в возрасте от 3 
лет до 18 лет.

четыре кандидата получили свиде-
тельства о прохождении подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей. Из них 
более половины взяли детей из нашего 
детского дома и других учреждений 
Хабаровского края. Несколько воспи-
танников детского дома были приняты 
в семьи жителей Московской области, 
один ребенок обрел семью в Италии.

Для создания замещающей семьи 
необходимо прохождение курсов под-
готовки граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 
Для этого необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный орган 
опеки и попечительства или непосред-
ственно в Детский дом № 37 к специа-
листам службы подбора, подготовки и 
сопровождения замещающих роди-
телей, собрать необходимый пакет 
документов. 

Информацию о детях-сиротах мож-
но посмотреть в региональном банке 
данных на сайте Управления опеки и 
попечительства Хабаровского края 
«opeka.khabkrai.ru», а также на сайте 
«videopasport.ru.

Если вы взяли ребенка, воспиты-
вавшегося в учреждении, то в первые 
месяцы его пребывания в семье у 
него могут возникнуть особенности в 
поведении. При нарушении детско-ро-
дительских отношений звоните, при-
езжайте в детский дом, мы совместно 
найдем выход из сложившейся ситуа-
ции, не доводите ситуацию до крайно-
сти, т.е. до возврата ребенка в детский 
дом. 

С 2017 года наше учреждение 
подключилось к реализации проек-
та наставничества «Стань старшим 
другом». Такое наставничество исполь-
зуется как подготовка ребенка и семьи 
к постоянному совместному прожива-
нию. Проживание воспитанника дет-
ского дома в семье позволяет понять 
функции членов семьи, получить опыт 
семейной жизни, навыки ведения 
хозяйства и общения с взрослыми и 
другими детьми в семейном кругу. 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 
2009 г. № 432 «О временной передаче 
детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации» 
утверждены правила временной пере-
дачи детей в семьи граждан. Гражда-
нин, желающий получить заключение 
о возможности временной передачи 
ребенка (детей) в свою семью, пред-
ставляет перечень документов в орган 
опеки и попечительства по месту свое-
го жительства.

Специалисты
СПП и СЗС КГКУ Детский дом 37 

Н.В. Бельды, Л.Д. Бельды, 
тел. 8 (42156) 43-4-31
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Юбилей села

ВИВАТ, СИНДА, ТЫ – СУПЕР!
трели первый акт юбилейной пьесы. 
А посмотреть было на что. Когда ещё 
увидишь администрацию в рабочей 
одежде, косыночках и шортиках?!

Всё вышесказанное помогло сделать 
следующие выводы: своих сельчан 
здесь любят, о гостях заботятся – вон, 
как надёжно защитили тентом от зноя и 
непредвиденного дождя! Сергей Бель-
ды – непревзойдённый стратег и тактик, 
талантливый организатор. Команда гла-
вы – слаженная и инициативная! Нигде, 
ни на одном мероприятии района мы не 
видели такого! А потому: виват, Синда, 
ты – супер!

Часть вторая.

ИСТОРИЯ СЕЛА
«O rus!... Hor»

(латынь «О, деревня!». Теперь точно 
Пушкин - «Евгений Онегин», реплика 

Ленского).

В ОЖИДАНИИ начала праздника 
внимательно изучили программку, 

которую нам подарили организаторы. 
Узнали краткую историю посёлка: Синда 
основана переселенцами-белорусами в 
1913 году. Во время Гражданской войны 
была полностью уничтожена японскими 
оккупантами, восстановлена и отстрое-
на с нуля сельскими жителями.

Население - 1020 человек. В посёлке 
имеются общеобразовательная школа, 
детский сад, врачебная амбулатория, 
Дом культуры, библиотека, 4 магазина, 
почтовое отделение, пекарня.

Крупнейшими градообразующими 
предприятиями села является ООО 
«Амурстрой», выпускающее в год до 
семи миллионов штук кирпича, и ООО 
«НО «Амур». ИП Гембаровский В.В., 
занимающийся лесозаготовкой, лесопе-
реработкой, изготовлением столярных 
изделий, выполняет подрядные ремонт-
ные работы.

На территории посёлка имеются че-
тыре общины малочисленных народов: 
«Заур», «Ареал», «Адин», «Донкан». Об-
щины занимаются ловлей, переработ-
кой рыбы, изготовлением национальной 
сувенирной продукции. 

Много выдающихся людей, чьи 
имена известны далеко за пределами 
района, родилось в Синде, а я впервые 
узнала о том, что посёлок – родина 
непревзойдённого Кола Бельды.

Часть третья.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ
НО ВОТ РАЗДАЛИСЬ бравурные звуки 

фанфар, возвестившие о начале 
юбилейного торжества, собравшего 
селян и их гостей, приехавших с разных 
мест и готовых подарить частицу своей 
души! Среди них глава района Николай 
Геннадьевич Сафронов, зам. предсе-
дателя Собрания депутатов района 
Александр Евдокимович Прилуцкий, 
директор Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Хабаровского 

края» Сергей Константинович Смо-
ленцев, Президент РОО «Ассоциация 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края» Любовь 
Александровна Одзял, главы сельских 
поселений, руководители предприятий, 
организаций, учреждений, творческие 
коллективы района, настоятель Свя-
то-Троицкого храма протоиерей Евгений 
Касьянов, ветераны труда, труженики 
тыла, старейшие жители села.

Часть четвёртая.

ЗНАЙ НАШИХ!
«Синда. России дочь любимая. Где 

равную тебе сыскать!» 
(приблизительно по И.И. Дмитриеву)

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть юбилейного 
торжества была посвящена на-

граждению достойнейших из достойных. 
Глава района Н.Г. Сафронов отметил 
администрацию п. Синда, Лилию Кон-
стантиновну Бельды, Эллу Леонидовну 
Бельды, Валентину Павловну Колобову, 
Евгения Климентьевича Шевелева, 
Игоря Борисовича Бельды, Вадима 
Владимировича Гембаровского, Андрея 
Алексеевича Оненко, Дмитрия Кон-
стантиновича Пассар, Зою Ивановну 
Бурухину.

А уж Сергей Витальевич, глава 
Синды, «разошелся не на шутку» - каза-
лось, всё село прошло торжественную 
церемонию награждения! Судите сами. 
Среди награждённых:

Игорь Олегович Актанко - водитель 
автобуса ООО «Горизонт», 

Лариса Константиновна Актанко 
– мастер декоративно-прикладного 
искусства,

Галина Геннадьевна Бельды - по-
мощник режиссера Дома культуры, 

Лариса Диковна Бельды - мастер 
декоративно-прикладного искусства,

Валерия Константиновна Гейкер 
- специалист отделения социального 
обслуживания на дому,

Людмила Львовна Гричихина - учи-
тель начальных классов, 

Галина Владимировна Донкан - учи-
тель технологии,

Юрий Владимирович Донкан - ди-
ректор ООО «НО «Амур», ООО «Амур-
строй»,

 Николай Геннадьевич Ерхов - рабо-
чий ООО «Амурстрой»,

Татьяна Николаевна Зайцева - опе-
ратор стиральных машин детского сада, 

Любовь Андреевна Каштанова - ма-
стер декоративно-прикладного искус-
ства,

Леонид Михайлович Москалюк - ин-
дивидуальный предприниматель,

Светлана Васильевна Пассар - учи-
тель русского языка и литературы, 

Елена Григорьевна Бельды - ис-
полняющая обязанности заведующего 
детского сада, 

Надежда Бомбиевна Бельды - ма-
стер декоративно-прикладного искус-

ства,
Виктория Юрьевна Бельды - мастер 

декоративно-прикладного искусства,
Элла Леонидовна Бельды - мастер 

декоративно-прикладного искусства,
Алина Бурцева - победитель конкур-

са рисунков,
Иван Дейкин – победитель конкурса 

рисунков,
Сергей Валентинович Долгов - ди-

ректор ООО «Компания Азия Ком»,
Надежда Петровна Донкан - мастер 

декоративно-прикладного искусства,
Данил Донкан – победитель конкурса 

рисунков,
Анна Сергеевна Зайцева и Алек-

сандр Александрович Гейкер, у кото-
рых в канун праздника родилась дочь 
Регина.

Любовь Борисовна Карасева - заве-
дующая магазином, 

Ольга Робертовна Тренина - мастер 
декоративно-прикладного искусства,

 Нина Петровна Ковалева - ветеран 
войны, 

Вениамин Петрович Пассар – сторож 
детсада,

Людмила Николаевна Олейник - про-
давец магазина 

Айталина Сергеевна Омельченко – 
индивидуальный предприниматель,

Ольга Викторовна Оненко – школь-
ный библиотекарь,

Аку Оненко - старейшая жительница 
села которой исполнилось 99 лет. 

Андрей Алексеевич и Ольга Вик-
торовна Оненко – пара, отметившая 
серебряную свадьбу, 

 Людмила Васильевна Пассар – 
завхоз детского сада,

Анна Петровна Патрушева - труже-
ник тыла,

Ольга Евгеньевна Сальникова 
- специалист отделения социального об-
служивания на дому, комплексный центр 
социального обслуживания населения,

Василий Алексеевич и Надежда Гри-
горьевна Синицыны – пара, отметившая 
золотой юбилей свадьбы,

Олеся Сергеевна Тумали – почта-
льон, 

Клавдия Иннокентьевна Шуваева - 
труженик тыла,

Таис Евгеньевна Фирсова - директор 
школы,

Сергей Михайлович и Таис Евгеньев-
на Фирсовы – пара, отметившая сере-
бряную свадьбу, 

Валентина Петровна Чабина - сто-
рож детского сада.

Жители села Галина Павловна 
Колпакова, Анатолий Вячеславович 
Разумов, Виталий Анатольевич Бельды, 
Эмма Николаевна Никулина.

И, конечно, не обошел глава внима-
нием местных звёзд: вокальную группу 
«Белая Русь», фольклорный ансамбль 
«Сойракта» и знаменитую команду КВН 
«Провинциал».

Часть пятая.

ГУЛЯЙ, ДУША!
«Верю, что мы сохраним с тобой 

навсегда этот волшебный, 
добрый…»

(слова из песни «Карнавал», которую 
много-много лет назад спел во Фран-
ции на очень серьёзном мероприятии 

синдинец Кола Бельды)

А ПОЗИТИВНЫЙ импульс для разгула 
души дали творческие коллек-

тивы и отдельные артисты: ансамбль 
«Сойракта», легендарная «Силакта», 
хореографический коллектив «Ра-
дость», вокальная группа детского 
сада. Ксения Клименкова, исполнившая 
стихотворение Юлии Савкиной «Милая 
моя деревня», вокальная группа «Белая 
Русь», старшая группа детского сада, 
младшие школьники, Андрей Кабаев, 
фольклорный ансамбль «Илга дяри-
ни», фольклорный коллектив «Мэрген», 
Анастасия Куликова, Вероника Пермя-
кова, фольклорный коллектив «Униктэ» 
и приглашенные артисты - Алексей Ром 
(Белоруссия), Николай Смолин (Москва), 
Сергей Синельников (Бикин), Инна Верт 
(Хабаровск).

 Классно разгулялась душа! Не хва-
тило малости – выступления известней-
шей команды КВН «Провинциал». Но их 
вполне достойно заменили «Весёлые 
старты», дискотека и праздничный фей-
ерверк. 

Часть шестая.

КУКЛЫ
«Совершенство может быть до-

стигнуто только существами, не 
обладающими сознанием или скорее 

обладающими бесконечной созна-
тельностью. Это возможно только 

для кукол и Богов»
(«Призрак в доспехах. Невинность»)

Я РОСЛА «образцово-показательной 
девочкой с лёгким задорно-ша-

ловливым уклоном». Может быть, поэто-
му меня, как те «пять копеек», вставляли 
в бесчисленные мероприятия, наградой 
за которые, как правило, почему-то 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 11)
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! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-

311-20-44

! ● авто, можно с де-
фектами после ДТП, а 
так же с проблемными 

документами. Т. 8-962-
679-77-99

КУПЛЮ

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.

Дорогую Марину Викторовну Дорогую Марину Викторовну СМИРНОВУСМИРНОВУ  
от всей души поздравляем с юбилеем!от всей души поздравляем с юбилеем!

Давно закончили мы школуДавно закончили мы школу
И жизнь теперь для нас учительИ жизнь теперь для нас учитель
Мы поздравляем с днём рожденьяМы поздравляем с днём рожденья
Вас, классный наш руководитель!Вас, классный наш руководитель!
Вы дали нам путёвку в жизнь,Вы дали нам путёвку в жизнь,
Учили нас любить и верить.Учили нас любить и верить.
Для бывших всех учениковДля бывших всех учеников
У Вас всегда открыты двери.У Вас всегда открыты двери.
Мы Вам спасибо говорим,Мы Вам спасибо говорим,
Добра желаем и здоровья,Добра желаем и здоровья,
Листая память школьных дней Листая память школьных дней 
Вас вспоминаем мы с любовью.Вас вспоминаем мы с любовью.

11А класс, выпуск 2004 года.11А класс, выпуск 2004 года.

УСЛУГИ

ЗЕМЛЯ

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

● ОСАГО по самым 
низким ценам, ул. Калини-
на 92, оф.7. Т. 8-914-779-
30-88, Александр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
КГКУ «Хабаровскуправтодор» (место нахождения: 680021, г. Хабаровск, 

ул. Некрасова, 51, литер А; ИНН 2721086505) информирует граждан о воз-
можном переводе участков земель лесного фонда, расположенных в На-
найском районе Хабаровского края из состава земель лесного фонда в 
категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения в целях размещения объекта «Автомобильная дорога Хабаровск 
– Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре», а именно:

- площадь – 450593 кв.м, местоположение: кварталы № 112, 113, 114, 115 
Верхне-Анюйского участкового лесничества Нанайского лесничества;

- кадастровый номер 27:09:0002001:1500, площадь – 378448 кв.м, место-
положение: кварталы № 137, 158, 160 Маноминского участкового лесничества 
Иннокентьевского лесничества;

- кадастровый номер 27:09:0002101:263, площадь – 59381 кв.м, местополо-
жение: кварталы № 114 Верхне-Анюйского участкового лесничества Нанай-
ского лесничества;

- кадастровый номер 27:09:0002101:50, площадь – 154602 кв.м, местопо-
ложение: кварталы № 7, 9 Анюйского участкового лесничества Нанайского 
лесничества;

- кадастровый номер 27:09:0002201:1069, площадь – 36292 кв.м, местопо-
ложение: кварталы № 10, 21 Гассинского участкового лесничества Нанайского 
лесничества;

- кадастровый номер 27:09:0002201:1070, площадь – 20707 кв.м, местополо-
жение: кварталы № 10, 21, 58 Гассинского участкового лесничества Нанайского 
лесничества.

По всем вопросам обращаться по телефону: 91-80-20 (доб. 0157).

● ООО «Кадастровый 
инженер -Партнёр»вы -
полнит кадастровые ра-
боты:

1. Межевание земель-
ных участков (от 10000 
руб.).

2. Составление меже-
вых планов.

3. Технические планы 
на объекты капитального 
строительства (от 6000 
руб.).

4. Выноска объектов в 
натуру.

5. Оформление зе-
мельных участков в лес-
ном фонде.

Тел. 8-914-201-46-37, 
с. Троицкое, ул. Калини-
на, 92, 2 этаж, Бочкарёв 
Александр Викторович

● Требуется работник 
в офис с. Троицкое. Усло-
вия труда – при собеседо-
вании. Т. 8-914-201-46-37

РАБОТА

● Рыболовецкая ар-
тель приглашает на осен-
нюю путину в Комсомоль-
ский район рыбаков на 
полное обеспечение. Зар-
плата - 30 руб./кг. Т. 8-984-
178-92-52

Дорогую Татьяну Григорьевну Дорогую Татьяну Григорьевну БУДКИНУБУДКИНУ  
от всей души поздравляем с юбилеем!от всей души поздравляем с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок,Полсотни лет – хороший срок,
Т нет нужды печалиться,Т нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый деньИ в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добраЗдоровья, счастья и добра
От всей души желаем!От всей души желаем!

Мама, муж, дети, внукиМама, муж, дети, внуки

!● СРОЧНО жилой 
дом, участок по ул. 
Октябрьская, 173 м2. 
Реальному покупа-
телю торг. Все во-

просы по тел. 8-962-222-
70-91, 8-905-020-70-14

! ● дом 67 м2, есть 
надворные построй-
ки. Цена договор-
ная. Т. 8-909-857-68-
77, 8-924-108-18-63

!● СРОЧНО в связи с 
отъездом кварти-
ру (часть жилого 
дома) 65 м2, частич-
но меблирована, 

готова к заселению. Все 
проживающие выписаны. 
Земля в собственности, 
один собственник. На 
участке скважина, гараж, 
баня и другие хозпострой-
ки. Запас дров на зиму. 
Подробности по тел. +7-
924-311-58-84; +7-962-
674-94-81

● 2-комнатную мебли-
рованную квартиру в 
центре с. Троицкое на бе-
регу Амура в отличном со-
стоянии. Имеется гараж, 
баня, дровяник, заезд для 
лодки. 870 тыс., возможен 
торг. Подробности по те-
лефону: 8-909-851-43-71. 
Звонить в любое время.

● 2-комнатную кварти-
ру 46 м2 по ул. Кола Бель-
ды. Звонить по тел. 8-962-
222-26-19

● 2-комнатную кварти-
ру 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, 8-914-170-40-18

● 2-комнатную квар-
тиру по ул. Мира в хо-
рошем состоянии 56 м2, 
отопление печное + элек-
трическое, есть надвор-
ные постройки. Документы 
готовы. Т. 8-909-873-04-17

● 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

● уютную 3-комнатную 
квартиру в центре с. Тро-
ицкое, 50м2, удобная пла-
нировка, электрокотёл, 
полы – ламинат во всей 
квартире, телефон, баня, 
гараж, дровяник, ухожен-
ный двор, есть всё необ-
ходимое для комфортного 
проживания. Обращаться 
по тел. 8-914-180-21-07

● мотолодку «Казанка 
5 М2»с  «Вихрь-30», те-
легу, дуги, тент, жилетки 
– 90 т.р.; а/м «Нива» 1985 
г – 60 т.р. Т. 8-909-872-61-
96; 8-924-113-44-49

● машину снегоубо-
рочную бензиновую «КРА-
ТОН» GSB-6,5SEL; элек-
трогенератор «HUTER» 
с воздушным охлажде-
нием двигателя; прицеп 
грузовой автомобильный 
ПГА-1; газовый пистолет 
«Победа» 9 мм; охотничье 
ружье ИЖ 18Е, 16 кал., с 
сейфом для хранения; га-
зовый баллон; напольный 
вентилятор фирмы «Би-
натон»; металлический 
сейф (размер 60х110). 
Обращаться по телефону 
8-909-805-45-54.

● лодку «Пргресс-4», 
мотор «Ямаха-40» плюс 
телега. Пчелосемьи с 
улетарой, цена – две ты-
сячи рублей. Т. 8-909-862-
49-61, с. Лидога

● коров 2-х и 5-и лет, 
с. Дубовый Мыс, цена до-
говорная. Т. 8-924-304-94-
97

● горбыль (листвяк). 
Доставка. Т. 8-909—878-
23-23

● дрова сухие. Т. 
8-909-872-71-80

● Установка натяжных 
потолков и тканевых. Т. 
8-924-207-07-24 Сергей; 
8-924-214-39-03 Андрей.

● Аттестат серии И № 
783567, выданный сред-
ней школой с. Иннокен-
тьевка в июне 1991 г. на 
имя Горнышкова Михаи-
ла Викторовича, в связи 
с утерей считать недей-
ствительным.

● Аттестат № 7191396, 
выданный средней шко-
лой с. Джонка в июне 1998 
г. на имя Долговых Сер-
гея Владимировича, в 
связи с утерей считать 
недействительным.

● Аттестат серии А № 
262287, выданный сред-
ней школой №1 с. Тро-
ицкое в июне 1991 г. на 
имя Моретс Маринины 
Владимировны, в связи 
с утерей считать недей-
ствительным.

Выражаем глубокую благодарность тем, кто поддержал нас в трудную 
минуту и пришёл проводить в последний путь моего мужа, нашего папочку и 
дядю Савчука Георгия Васильевича. Отдельное спасибо за помощь и под-
держку Саранчук Людмиле Фёдоровне и Клушиной Галине Васильевне.

Семья Савчук

● В соответствии с законом  Хабаровского края от 29 декабря 2004 года 
№ 240 «О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой или попечительством граждан»  с 01 июля 2018 года на 15 процентов 
будет проиндексирован  размер ежемесячных выплат денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой или попечительством. Постановление об индекса-
ции подписано Губернатором края 27 июля 2018 года и вступит в силу через 
10 дней со дня официального опубликования и распространится на пра-
воотношения, возникшие с 01 июля 2018 года.  Финансирование расходов 
осуществляется в рамках программы Хабаровского края «Развитие образова-
ния в Хабаровском крае».  Размер денежных средств на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в том числе в приёмных семьях, составит 9 900,00 рублей. 

Татьяна Бельды,
начальник отдела опеки и попечительства

ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ ОПЕКУНАМ

ДЕНЬГИ

БЛАГОДАРИМ

8 августа 2018 г.

ГРЕБЕНЬ ПАВОДКА МИНОВАЛ ХАБАРОВСК
По данным Дальневосточного УГМС, уровень воды у города Хабаровска 

начал снижаться. На 08.00 (хбр) 8 августа он составил 478 см (- 5 см за сутки). 
В настоящее время гребень паводка смещается ниже по течению реки. По 
прогнозу гидрологов опасных значений уровня воды не ожидается.

На утро 8 августа 2018 года уровни воды составляли: у Елабуги - 491 см (+8 см 
за сутки), у Троицкого - 336 см (+7 см за стуки, 9-10 августа прогнозируются от-
метки 360-400 см), у Малмыжа - 357 см (+13 см за стуки , 10-11 августа прогнози-
руются отметки 400-450 см), у Комсомольска-на-Амуре - 356 см (+11 см за стуки).

В Хабаровске и Хабаровском районе продолжают работать оперативные груп-
пы МЧС России. В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю работает оперативный 
штаб, организовано межведомственное взаимодействие и обмен информацией.

Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26
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Безопасность на воде

НА АМУРЕ паводок, большая 
вода. Поток собирает с зато-
пляемых берегов весь мусор, 

дерево и коряги, обильные дожди смы-
вают из населенных пунктов не только 
грязь, но и отходы жизнедеятельности 
животных. В верховьях под затопление 
попали населенные пункты и, соответ-
ственно, происходит размыв отхожих 
мест. И все это оказывается в реке. 
Купаться в таком «растворе» категори-
чески не рекомендуется – это опасно 
для жизни!

Но если вы все же решились и 
нашли место для отдыха, то все равно 
необходимо быть готовым к любой 
случайности и помнить, что в чрезвы-
чайных ситуациях очень важно сохра-
нить максимум хладнокровия. Быть 
готовым к решительным и умелым 
действиям часто означает - спасти 
свою жизнь. Также надо быть готовым 
помочь другому человеку. Выполнение 
правил поведения на воде и дисципли-
на пребывания в местах отдыха - залог 
безопасности каждого человека. 

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА

Главное - научиться плавать.
Купаться нужно только на оборудо-

ванных пляжах.
Купаться лучше утром или вечером, 

когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева. Температура воды должна 
быть не ниже 17-19°. 

Плавать в воде можно не более 20 
мин., причем это время должно увели-
чиваться постепенно, с 3-5 мин.;

Нельзя доводить себя до озноба. 
При переохлаждении могут возникнуть 
судороги, произойти остановка ды-
хания, потеря сознания. Лучше иску-
паться несколько раз по 15-20 мин., а в 
перерывах поиграть в подвижные игры: 
волейбол, бадминтон;

Не заплывать далеко, т.к. можно не 
рассчитать своих сил. Почувствовав 
усталость, не надо теряться и стре-
миться как можно быстрее доплыть до 
берега. Если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Надо плыть 
вниз по течению, постепенно, под не-
большим углом приближаясь к берегу. 

Не теряться, даже если попали 
в водоворот. Необходимо набрать 
побольше воздуха в легкие, погрузить-

ся в воду и, сделав сильный рывок в 
сторону, всплыть.

Не плавать на надувных матрацах, 
автомобильных камерах и надувных 
игрушках. Ветром или течением их 
может отнести очень далеко от берега, 
захлестнуть волной, из них может вый-
ти воздух и они потеряют плавучесть.

Категорически запрещается 
купаться в пьяном виде.

При купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под 

мостами и у плотин;
- нырять, не зная глубины водоема 

и рельефа дна;
- заплывать за буйки и ограждение;
- прыгать в воду с лодок, катеров, 

причалов;
- приближаться к судам, плотам и 

другим плавсредствам;
- устраивать игры с захватом частей 

тела;
- подавать ложные сигналы о помо-

щи.
ГИМС обращает внимание вла-

дельцев катеров и лодок: на судне 
обязательно должны быть в  наличии 
комплекты средств спасения: жилеты, 
конец Александрова, противопожар-
ные средства, аптечка медицинской 
помощи. Спасательные жилеты долж-
ны быть надеты на всех пассажирах, 
находящихся на маломерном судне. 
При этом необходимо помнить, что ка-
тегорически запрещается перегружать 
маломерное судно.

Позаботьтесь о регулярной свя-
зи.

Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции за нарушение правил обеспечения 
безопасности пассажиров на мало-
мерных судах (отсутствие жилетов, 
которые должны быть надеты на всех 
участников движения, кроме того, на 
каждого ребенка до 14 лет на мало-
мерном судне должен находиться один 
взрослый) предусмотрено наказание 
в виде наложения административного 
штрафа от пятисот рублей до одной 
тысячи.

Уважаемые судоводители! При 
выходе на водный объект на мало-
мерном судне проверьте наличие 
документов, срок действующего 
технического осмотра и судоводи-
тельского удостоверения.

Не рекомендуется выезжать в 
ночное время, так как на Амуре про-
должается паводок, большой водой с 
затопленных островов, из заливов, на 
путь движения судов выносит коряги, 
топляки, бревна, что создает опас-
ность столкновения и опрокидывания 
плавсредств.

Уважаемые граждане, соблюдайте 
меры безопасности и правила поль-
зования маломерными судами при 
нахождении на водных объектах.

И.С. Шворак, 
госинспектор участка ГИМС

Нанайского района

СОХРАНЯЙТЕ МАКСИМУМ ХЛАДНОКРОВИЯ
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Лето - прекрасная пора для отдыха. Но, к сожалению, это и время наиболее 
частого травматизма и несчастных случаев на водных объектах. И чтобы с 
пользой для себя и для своего здоровья отдохнуть у воды, надо научиться 
общаться с водой, уметь плавать, хорошо запомнить и выполнять правила 
поведения на воде. В это время надо быть особенно внимательными. 
Находясь у воды, никогда нельзя забывать о собственной безопасности.

Юбилей села

были дорогущие куклы из знаменитого 
хабаровского магазина «Сувениры». 
Куклы очаровали – я могла часами ими 
любоваться. Родители быстро обна-
ружили это увлечение и поддержали. 
Благо, отец частенько ездил в команди-
ровки в Москву и с каждой обязательно 
привозил куклу. Моя импровизирован-
ная коллекция постепенно наполнилась 
красавицами и красавцами в националь-
ных костюмах всех пятнадцати брат-
ских республик бывшего Союза, рядом 
«притулились» инновационные игрушки 
того времени – кукла с «настоящими 
волосами», которые можно было мыть и 
делать всевозможные причёски, «умею-
щая ходить» красавица, стоило только 
взять за руку и пойти с ней рядом,… 
Я росла, взрослела, но коллекция не 
переставала «греть душу», встречая 
меня каждое утро милыми улыбками 
и блеском глаз-бусинок. Но «не долго 
музыка играла!» В восемнадцать лет я 
собралась замуж, и бабушка убедила, 
что не пристало взрослой девочке де-
монстрировать игрушки: «Что подумают 
родители жениха?!» Тогда я впервые 
прочувствовала, что значит - «оторвать 
от сердца». Счастливой обладатель-
ницей игрушек стала маленькая двою-
родная сестра. Моё детское увлечение 
переросло у неё в серьёзное коллекцио-
нирование: сегодня Алёна - обладатель-
ница нескольких сотен кукол. Коллекцию 
отдала, а любовь и трепетное отноше-
ние к куклам, особенно в национальных 
костюмах, остались.

Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что на различного рода выставках 
моё внимание притягивают куклы. На 
фестивале «Соцветие культур» не уда-
лось полюбоваться, а вот на празднике 
в Синде – пожалуйста! Господи, какое 
чудо! Каждая со своим характером, в не-
повторимом костюме, от каждой лучится 
только ей свойственная энергетика! 

Разве могла я устоять?! Расспросила, 
«растребушила» Мастера - Надежду 
Петровну Донкан. 

У нас с ней много общего, а самое 
главное – детские увлечения. Только 
я – созерцатель, а она – творец. Ещё 
в школьные годы блистала талантом 
– лепила такие фигурки и даже целые 
ансамбли из пластилина, что «выстра-
ивалась очередь из воспитателей», 
вспоминает Надежда Петровна.

Талант не спрячешь, не зароешь, 
мало того, он передаётся по наслед-
ству: старшая дочь Лена тоже ув-
леклась лепкой, но на смену традицион-
ному пластилину пришла специальная 
глина. Мама поддерживала дочь и 
могла с упоением часами наблюдать за 
её творчеством.

Эта, связующая два поколения твор-
ческая нить, была прервана появле-
нием представителя третьего поколе-
ния: Лена родила ребёнка, и времени на 
творчество не осталось. Тогда Надежда 
Донкан получила возможность вспом-
нить былое: дочь передала ей инстру-
мент, подучила. Главное было освоить 
технику изготовления молдинга (трафа-
рет для лица). 

Надежда Петровна поделилась с 
нами некоторыми тайнами ремесла: 
«Как ни старайся, лица всегда разные. 
В куклу вкладываешь душу. Лепишь 
её и представляешь кого-то. «Плохими 
руками» куклу делать нельзя, особен-
но национальную. Во время работы 
возникает незримая связь с куклой, 
особая энергетика. Скажу по-секрету, 
что когда лепила куклы, абсолютно не 
болела. Больным и злым людям нельзя 
делать куклы. Нельзя торговать злыми 
помыслами. Куклы дарю. Только одну 
отправила шаманам по их просьбе в 
Башкирию».

Мы поздравили непревзойдённо-
го Мастера с днём рождения родного 

посёлка, оставили её в окружении 
кукольного богатства (и не только!) и 
побежали дальше. Ведь посмотреть, 
послушать, полюбоваться в этот день 
было на что!

Часть седьмая.

ОТ ЯГОДОК
ДО ЦВЕТОЧКОВ

«Проснуться от запаха счастья и 
жить каждый день, как впервые».
 (А. Веденеева практически о семье 

Синицыных).

ХОТИТЕ НЕМНОГО романтики? Насто-
ящей сельской романтики? Пожа-

луйста, как говорится – «их есть у меня». 
Как вы думаете, чем может закончиться 
традиционное занятие – сбор ягод? Ни 
за что не угадаете? Свадьбой! Да-да, 
именно свадьбой! В суровой Якутии, 
в приснопамятном 1968 году познако-
мились во время сбора ягод Василий 
и Надюша. С тех пор минуло ровно 
пятьдесят лет.

Мы обратили внимание на эту пару 
даже не потому, что супругов чество-
вали от лица главы села, и даже не 
потому, что смотреть на то, как бережно 
дети помогали юбилярам подняться на 
сцену, было невозможно без умиления, 
а потому, как активно и позитивно супру-
ги сопереживали всему происходящему.

Семья Синицыных прожила долгую 
и счастливую жизнь. Вырастили двух 
достойных сыновей, дождались четырёх 
внуков-внучек, которые в самый канун 
золотой свадьбы преподнесли бесцен-
ный подарок – правнука. 

Василий Алексеевич и Надежда 
Григорьевна Синицыны с непередава-
емой любовью и заботой смотрят друг 
на друга, считая, что судьба сделала им 
сказочный дар – свела на той ягодной 
лужайке. 

Вот и верь после этого пословице 
про цветочки и ягодки!

Часть восьмая.

СИНДИНСКАЯ УХА
На полянке – костерок,
На рогульке – котелок,
В котелке – ушица

Булькает,  дымится.
Вот такими весёлыми строками 

Татьяны Кузнецовой мы решили начать 
рассказ о синдинской ухе. «Пуля в пулю» 
- полянка, костёр, ушица булькает, ды-
мится, но расхождение всё-таки есть, и 
огромное. Два - и не котелка, а больших 
котлища. Почему два? Всё очень просто: 
на своём юбилейном празднике синдин-
цы, как всегда, продемонстрировали 
радушие и хлебосольность, поэтому 
гостей угощали ухой двух видов. Первая 
– из частика, наисвежайшие представи-
тели которого ещё утром били хвостом в 
родной протоке, вторая – из кеты.

По синдинскому эксклюзивному 
рецепту кулинарное таинство совер-
шали Светлана Борисовна Бельды и 
её помощница Александра Вагизовна 
Салихова. Дегустаторами ушицы стали 
многочисленные гости, жители села и, 
естественно, представители редакции 
газеты «Анюйские перекаты». 

«Спасибо нашим поварам» - говори-
ли все, а приезжие «иноземные» арти-
сты (Беларусь, Москва) совсем по-даль-
невосточному расположились на травке, 
отдав предпочтение ухе из белорыбицы. 
Но вот только не «по-нашенски» запи-
вали её шампанским. Но простим им эту 
шалость, ведь представителям запад-
ных территорий дальневосточный закон 
не ведом.

Часть девятая,

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ
МНОГО, ах, как много красивых слов 

– поздравлений было сказано! 
Сндинцам желали процветания, мира 
и лада, стабильного роста, отличной 
охоты и рыбалки. А мы добавим от ре-
дакции: Си балдихаси ини. Эди эну сирэ. 
Насиди гойдами балдихари. Ини ини 
сиун гарпачиини. Тул тул дясилси си-
мьивэ улэсидиги (наш свободный пере-
вод с нанайского: в этот день рождения 
желаем вам здоровья, удачи, светлых 
солнечных дней, долгих лет жизни).

З днём нараджэння! (надеемся, что с 
белорусского перевода не требуется).

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

ВИВАТ, СИНДА, ТЫ – СУПЕР!
(Окончание. Начало на стр. 1,9)



 12 «Анюйские перекаты» 9 августа 2018 года № 31

И.о. Главного редактора, директора: Г.В. Конох
Телефоны: директор  (42156)4-16-94
Гл. бухгалтер: (42156)4-16-94
Корреспонденты: (42156)4-16-95

Газета отпечатана в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», г.  Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А. С 05.12.2011 г. выходит один раз в неделю по четвергам. Объем 3 (4) усл. п. л. Подписной индекс 54547. Тираж 1750 экз.
Газета «Анюйские перекаты» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу - Свидетельство ПИ № ТУ27-00630 от 09 октября 2017 года (г. Хабаровск).

Неопубликованные материалы не рецензируются и не возвращаются.

E-mail: redaction1935@rambler.ru;
anuyskie-perekay27@yandex.ru;
Сайт: http://anuika.ru
Прием объявлений: (42156)4-16-94

Учредители: Министерство внутренней политики и информации Правительства Хабаровского края, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края, Редакция «Анюйские перекаты»

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ:
РЕДАКЦИЯ «АНЮЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
682350, Хабаровский край, Нанайский район,

с. Троицкое, ул. Амурская, 3.

Подписано в печать:
8 августа 2018 года в 16:00,

по графику:
8 августа 2018 года в 16:00.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов публикаций.

Ответственность за достоверность фактов, изложенных
в материалах, несут авторы и рекламодатели.

Письма без указания фамилии и адреса не публикуются. Цена свободная

К Дню воинской славы России. Курская битва

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Петра Васи-
льевича Березина, зам. пред-
седателя Совета ветеранов 

Нанайского района в 1994 г.: «У нас 
в семье Березиных было 5 братьев 
и три сестры. Мой самый младший 
брат Ваня учился и работал в Славян-
ке.… Был призван в Красную армию 
5 сентября 1942 г., и на фронт попал 
на Курскую дугу. Как известно, 5 июля 
началась знаменитая Курская битва, 
беспримерная по своему размаху и 
напряженности, а на 6-й день этой 
битвы Иван был убит. Когда я в 1947 г. 
в декабре месяце вернулся со службы 
с финской границы, мы с сестрой Ве-
рой в память о нашем брате написали 
стихотворение.

«Перрон на Хабаровском вокзале
 стонал от кирзовых сапог,

И губы матерей шептали: 
«Вернись, сынок! Вернись, сынок!»

А он, мальчишка 17-летний, 
сиял от гордости, с сестрой,

Твердил всего одну лишь фразу: 
«Ну, хватит, мать, иди домой!»

Поцеловал неловко как-то 
и вдруг сказал, одев рюкзак:

«Вернусь с войны, приду с Победой! 
А то какой же я солдат?»

Война его не пощадила, 
и хутор тот не знаменит,

Но есть там братская могила, 
где он с ребятами зарыт».

(Анюйские перекаты, 07.05.1994).
Участники Курской битвы, наши 

земляки Петр Михайлович Петухов, 
Серафим Григорьевич Тарасов, Михаил 
Моисеевич Обухов, Александр Михай-
лович Карякин, Николай Никифорович 
Медведев, получивший за один бой 9 
ранений, Анатолий Григорьевич Ненюк, 
Алексей Иванович Чебунин, Иван Гри-
горьевич Монченко и многие другие, а 
также те, кто остался на поле брани, 
- их подвиг на Огненной дуге принад-
лежит не только прошлому. Он живет в 
настоящем, в его уроках, доставшихся 
наследникам Великой Победы. Уроки 
той героической поры активно помо-
гают возрождению России. Знание о 
подвиге на Курской дуге, память о нем 
– одна из опор грядущим поколениям. 

Битва на Курском выступе – ярчай-
шая страница военной истории. В ходе 
операций зимней кампании 1942-1943 
годов советские войска отбросили 
противника на запад от Волги, пред-
горий Кавказского хребта, прорвали 
блокаду Ленинграда, вышли на под-
ступы к Орлу и Белгороду, вследствие 
чего образовался Курский выступ или 
Курская дуга. Здесь было сконцентри-
ровано большое количество советских 
войск. Своим летним наступлением 
1943 года фашисты ставили задачу 
замкнуть Курскую дугу, окружить наши 
армии, разгромить их, и открыть дорогу 
на столицу нашей Родины – Москву. В 
Курской битве участвовало 4 миллиона 
солдат и офицеров, около семидесяти 
тысяч орудий и минометов, более три-
надцати тысяч танков, до двенадцати 
тысяч боевых самолетов. Пятьдесят 
дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 

сорок третьего года продолжалась Кур-
ская битва.

Забыта песня: «Дойчланд, юбер 
аллес!»

Дай бог, штаны поддернуть на бегу.
Здесь нас враги согнуть в дугу 

пытались,
А мы напрягли тетиву – дугу,
Да так, что войск гвардейская 

лавина
На курс Победы с курских мест 

легла,
Вонзилась в сердце бункера Бер-

лина
Возмездия смертельная стрела.

 (Е. Полянский)
Очевидцы рассказывают, что на 

гряде высот западнее с. Ольховатки, 

где проходили кровопролитные боевые 
действия, стояли после оборони-
тельного сражения сотни подбитых и 
сожженных танков и САУ (самоходная 
артиллерийская установка), сотни 
искореженных артиллерийских орудий 
и минометов, земля сплошь, насколько 
видел глаз с высоты 274, была усыпана 
трупами солдат. Ольховатские поля на-
столько были изрыты окопами, транше-
ями и воронками от разрывных бомб, 
снарядов, мин, что невозможно было 
полем провести верховую лошадь. А 
в воздухе после боев целую неделю 
держался чад, затруднявший дыхание. 

Гитлеровское командование пере-
несло главный удар на Прохоровку. 
Здесь началось небывалое в истории 
танковое сражение. Около 1,5 тысячи 
танков перемещались на поле боя. 
Весь день продолжалась гигантская 
битва. Броня врезалась в броню, ме-
талл в металл. Сталь Урала сокрушила 
металл Круппа. Взрывная сила сердец 
советских людей оказалась сильнее 
звериной ярости захватчиков. В этой 
битве разлетелся вдребезги враже-
ский бронированный кулак.

Бои под Прохоровкой продолжа-
лись несколько дней. День 12 июля 
стал днем окончательного крушением 
плана «Цитадель», после чего наши 
войска перешли в решительное контр-
наступление. 5 августа 1943 года были 
освобождены города Орел и Белгород. 
Впервые за годы Великой Отечествен-
ной войны в честь этого выдающегося 
события прогремел первый артилле-
рийский салют в столице нашей Роди-
ны Москве. Курская операция заверши-
лась освобождением 23 августа города 
Харькова. 

В битве под Курском провалилась 
попытка врага вернуть потерянную 
стратегическую инициативу и взять 
реванш за Сталинград. После Курской 
битвы гитлеровское командование 

было вынуждено окончательно отка-
заться от наступательной стратегии 
и перейти к обороне на всем совет-
ско-германском фронте. К сожалению, 
эта победа досталась нам дорогой це-
ной – велики и невосполнимы были ее 
потери... Но подвиг армии и народа на 
Курской дуге никогда не будет забыт!

Приглашаем читателей посе-
тить Межпоселенческую библио-
теку и познакомиться с литерату-
рой о Курской битве. 

В романе Анатолия Ананьева 
«Танки идут ромбом» отражены 
события первых дней Курской битвы. 
Военный фронтовой роман о советских 
разведчиках, о Курской битве, события 
которого происходят в Белгородской 

области. Современная молодёжь лю-
бит читать всякие «ужастики», стра-
шилки, чтобы пощекотать нервы. Пусть 
почитают такие военные фронтовые 
романы - тут никаких выдуманных 
«ужастиков» не нужно. Когда читаешь 
это произведение, осознаешь – да, так 
было, да, вот она, память. Пусть навек 
в наших сердцах будет эта память 
о наших предках, об этой страшной 
войне. 

Алексей Толстой. Военная 
публицистика. Писатель с присущей 
ему художественностью и страст-
ностью раскрыл истоки небывалого 
патриотизма советских людей, их 

нравственное превосходство над вра-
гом, чью нечеловеческую сущность он 
обличил на фактах их диких злодеяний 
в нашей стране. 

Борис Полевой. Повесть о на-
стоящем человеке. Широко извест-
ная повесть о герое Советского Союза 
летчике Алексее Маресьеве. Именно во 
время Курской битвы и начинала заро-
ждаться его слава. Несчастный случай 
действительно случился в 1942 году. 
Имя Алексей Маресьева известно всем 
со школьной скамьи, потому что народ 
должен помнить о своих героях, о На-
стоящих Людях с большой буквы. Книга 
может спокойно служить руководством 
к труду и кропотливой работе над со-
бой, над страхами, проблемами. Герой 
поражает, восхищает, удивляет своей 
волей к победе, силой духа и упорства. 
Судьба Маресьева – идеальный пример 
настоящего человека. Слезы гордости 
за страну, за русских людей. После 
прочтения таких книг все собственные 
проблемы кажутся столь мелкими...

Венок славы. Антология художе-
ственных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12 томах. 
Том 5. Произведения прозы, поэзии и 
художественной публицистики, вошед-
шие в пятый том антологии, познако-
мят читателей с одним из величайших 
сражений Великой Отечественной 
войны - битвой на Курской дуге, закон-
чившейся сокрушительным пораже-
нием немецко-фашистских войск под 
Москвой. Живым, образным языком в 
них рассказано о многих человеческих 
судьбах, о формировании характеров. 
Они обогащают обширную художе-
ственную летопись войны. 

Константин Рокоссовский. Сол-
датский долг. Свои воспоминания 
Маршал Советского Союза К.К.Ро-
коссовский начинает с предвоенных 
лет и завершает главами о разгроме 
фашистской Германии. В книге расска-
зывается о том, как планировались и 
осуществлялись операции огромного 
масштаба, как складывались взаимо-
отношения между ставкой и фронтом. 

Эти и другие документальные и 
художественные произведения об этом 
великом сражении, определившем ис-
ход всей войны, вы сможете прочесть в 
Межпоселенческой библиотеке.

В. Димитрова, 
библиограф Межпоселенческой 

библиотеки

Пусть зашли чужеземцы далече
В шири русских лесов и полей,- 
Жив народ наш! От сечи до сечи 
Мы становимся крепче и злей! 

Алексей Сурков. «Россия»

ПОЛЕ БРАНИ. ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

На правах рекламы
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