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Последний звонок
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ЕЩЁ НА ВЪЕЗДЕ поняли, что всё 
не так просто, наше романти-
ческое настроение немного 

подпортило общение со строителями 
школы, шарахнувшимися от нас, как от 
чумы. Чем дальше ехали, тем больше 
убеждались - до нас тут уже «собака 
порылась».

Но настроение вернулось мгновен-
но, стоило лишь подойти к найхинской 
средней школе. Честно признаться, в 
наших планах не было этого визита, 
случайно узнали, что у ребят сегодня 
памятное событие – Последний звонок 
для выпускников девятых и одиннад-

Они идут в красных лентах
и строгой парадной форме

цатых классов. Украшенный двор, на-
рядные школьники, учителя и родители 
стали тому подтверждением. Музыка, 
смех, последние приготовления, не-
громкие разговоры,… одним словом, 
милая суета. 

Но вот всё стихло, юные ведущие 
открыли церемонию, и перед нами 
стройными рядами по почётному, 
прощальному школьному кругу прошли 
те, кому через несколько дней сдавать 
трудные государственные экзамены, 
те, кто стоит на пороге новой взрослой 
жизни, те, кто оттолкнётся от сегодняш-
них событий и взлетит высоко-высоко 

в новый мир, студенческую жизнь, про-
фессию,... - словом, взлетит в будущее, 
которое зависит от них и немножко от 
нас (поддержать, подбодрить, выслу-
шать). А уж наша жизнь от них точно 
зависит: хорошо детям – спокойно нам.

А пока они идут по кругу в красных 
лентах и строгой парадной форме 
– двадцать восемь «бакинских ко-
миссаров» (девятый класс) и десять 
одиннадцатиклассников. Пока ещё без 
статуса. Статус появляется после того, 
как директор школы Ольга Филипповна 
Глушанина зачитывает приказы о до-
пуске к выпускным экзаменационным 
работам.

Поздравления, напутствия, тради-
ционный монтаж учеников младших 
классов. 

И вот самое интересное: ответное 
слово выпускников - стихии, цветы лю-
бимым учителям, импровизированный 
концерт, ставший традиционным про-
щальный вальс, сам последний звонок 
и, как его отголоски, маленькие коло-

кольчики каждому выпускнику, словно 
говорящие: «помните родную школу, а 
уж мы вас никогда не забудем!» 

Послевкусие этой встречи оста-
лось в нас светлым воспоминанием, 
улучшило настроение, пробудило 
ностальгические чувства. И как добрый 
знак была нами воспринята встреча 
с одиннадцатиклассниками на бере-
гу Найхинской протоки: на пригорке, 
среди сосен они сидели маленьким 
родным кружочком и пели песни под 
гитару.

Скоро, скоро по всем сёлам рай-
она можно будет увидеть подобную 
трогательную картинку, а нам остаётся 
только повторить слова юной гадал-
ки - участницы концертной программы 
найхинской школы: «Экзамены сдадут 
все, но по-разному. Судьба состоится 
у всех, но по-разному. Всё зависит 
только от вас самих!»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Саша Лемза

Фото Любови Степанюк

Было бы неправильным упустить такой замечательный шанс – солнечным 
майским днём не сесть в нашу старенькую машину и всем спецкорровским 
коллективом не отправиться в служебную командировку. Маршрут 
выбрали самый простой – ближнее село Найхин. Темы оговорили заранее, 
созвонились с предполагаемыми героями репортажей, главой села, решили 
никому не усложнять жизнь, а просто рассказать о том, как и чем живёт 
народ на селе. И «вперёд, за синей птицей!» 
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26 мая - День российского предпринимательства 27 мая – Всероссийский день библиотек

Спортивный район: вести из Москвы

В ЭТОМ ГОДУ трасса получила 
сертификат Ассоциации между-
народных марафонов и пробе-

гов. Он дал Московскому полумарафону 
статус официальных международных 
соревнований. Это привлекло силь-
нейших участников за всю историю 
соревнований. Они установили новые 
рекорды.

Абсолютным победителем забега 
стал Ринас Ахмадеев из Казани, его 
время 1:03:19. Второе место занял мо-
сквич Искандер Ядгаров, который пре-
одолел дистанцию за 1:03:20. Третьим 
к финишу пришел еще один казанский 
бегун Степан Киселев (1:03:29). Са-
мой быстрой участницей забега среди 
женщин стала Алина Прокопьева из 

Чебоксар (1:13:24). Второе место до-
сталось Луизе Дмитриевой из Гатчины  
(1:13:41), третье Ирине Сергеевой из 
Курска (1:14:02).

Не остался этот спортивный празд-
ник без внимания и наших спортсменов: 
если уж идти на рекорды, то сразу начи-
нать с Москвы. Так получили свои стар-
товые номера в забеге наши земляки 
- известный вам, уважаемые читатели, 
Вячеслав Чекун и Сергей Трошкин.

С Вячеславом удалось связаться 
на следующее утро (мск. время) после 
забега, через социальную сеть. Он 
рассказал, как им бежалось и насколько 
трудно было.

- Со старта бежалось в комфорт-
ных условиях, примерно до 11 км, а 
потом стало посложнее. Перед стар-
том я проводил инструктаж с Серге-
ем о том, что в момент забега надо 
подпитывать организм. И Сергей 
меня послушал: на 12 км на пункте пи-
тания съел апельсин, вернее - выдавил 
его в себя, и стало полегче. И второй 
раз на 17 км подкрепился. В итоге - до-
бежал, выполнив свою задачу и показав 
хорошее время - 1:46:59. 

Стартовал я вслед за элитными 
спортсменами. Со старта взял очень 
высокий темп. Чтобы приблизиться 
к лидерам, пришлось обгонять мно-
гих бегунов. На 10 км я уже видел всех 
лидеров, но разрыв между нами был 

около 7 минут - на таких соревновани-
ях отыграть столь большое отста-
вание невозможно, поэтому я просто 
продолжал держать свой темп почти 
до самого финиша. На 18 км пришлось 
даже силу воли проявлять и терпеть 
до конца. За 100 метров до финиша 
ускорился, обогнав человек 10. Мое 
время - 1:24:54. А вот Сергей здесь 
победил самого себя: он ставил перед 
собой цель добежать и «выбежать» из 
2-х часов, а я с самого старта бежал 
на результат. Не думал, что нахожусь 
так близко к лидерам... В результате 
я - 202, а Серега - 2188.

Что ж, начало, причем очень и очень 
неплохое, положено - столица замети-
ла наших парней. Троицкое и вправду 
покоряет Москву!

Добавлю, что московские соревно-
вания стали частью всероссийского 
полумарафона «ЗаБег.РФ». В этот 
день забеги стартовали в 09:00 по 
московскому времени в 15 городах: от 
Ярославля до Владивостока. Следую-
щим забегом в столичной серии станет 
пятикилометровый Красочный, который 
пройдет 10 июня. На 28 июля запла-
нирован Ночной (10 километров), на 6 
августа — полумарафон «Лужники». 23 
сентября состоится Московский мара-
фон. Завершит сезон трейловый забег 
на Крылатских Холмах. 

На вопрос: собираются ли наши 

спортсмены участвовать в такой спор-
тивной подборке, Вячеслав сказал:

- У Сергея в планах покорить уже́ 
марафонскую дистанцию. Но это 
будет не скоро, так как надо его под-
готовить. Мы на протяжении только 
полугода готовились к полумарафону 
- сначала была теория, потом виде-
оматериалы, ближе к забегу через 
мессенджер сам координировал его 
тренировки, и за месяц до старта 
приехал, чтобы лично смотреть за 
его состоянием и ходом тренировок. 
Так что в течение года он будет го-
товиться к марафону. 

А я еду на другие соревнования в 
Нижний Новгород - на Чемпионат Рос-
сии по спортивному ориентированию. 
Там на самом деле будет два Чемпио-
ната: один на длинных дистанциях, а 
второй на спринтерских. Полумара-
фон стал для меня хорошей трениров-
кой перед этими состязаниями.

Будем ждать трансляций по спор-
тивным каналам и высматривать 
среди  участников наших спортсменов 
Вячеслава Чекуна и Сергея Трошкина 
и, разумеется, изо всех сил болеть за 
нашего земляка!
Общая информация с Официального 

сайта Мэра Москвы
https://mos.ru/news/item/40505073/

Подготовил И. Лыткин
Фото из архива В. Чекуна

Самый массовый в стране 
полумарафон прошел 20 мая 
в столице. Около 10 тысяч 
любителей бега со всего мира 
(«В момент старта комментатор 
сказал, что 10500 заявилось» 
- Вячеслав Чекун) вышли на 
старт в «Лужниках». Участники 
Московского полумарафона 
пробежали 21,1 километра по 
набережным столицы.

ТРОИЦКИЕ ПАРНИ ПОКОРЯЮТ МОСКВУ

Уважаемые предприниматели!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое 

развитие Хабаровского края. Сегодня в крае действуют почти 
54 тысячи субъектов предпринимательства. И, практически, 
нет такой сферы, где бы бизнес себя не проявил. 

Вы успешно работаете в сфере торговли и транспорта, 
строительства и сельского хозяйства, оказываете бытовые 
услуги населению, развиваете промышленность, внедряете 
инновации. Радует, что с каждым годом повышается соци-
альная ответственность предпринимателей. 

По итогам прошлого года почти на 20% вырос оборот про-
дукции и услуг, производимых малым и средним бизнесом. 
На 12% увеличились налоговые поступления в краевой бюд-
жет.

Развитие бизнеса всегда было и остается приоритетом в 
работе Правительства Хабаровского края. У нас реализуется 
уже восьмая по счету программа поддержки предпринима-
тельства. Только в 2017 году помощью воспользовались бо-
лее 5,6 тыс. субъектов бизнеса. 

Постоянно совершенствуется инфраструктура предпри-
нимательства, активно внедряются новые форматы обслу-
живания – центры оказания услуг по принципу «одного окна». 
В июне 2018 года запланировано открытие краевого биз-
нес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре.

Дорогие земляки! Благодарю вас за тот вклад, кото-
рый вы вносите в развитие нашего региона, за умение 
рисковать, за вашу энергию и оптимизм! Желаю вам 
здоровья, уверенности в своих силах, успехов во всех 
начинаниях!

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт

Уважаемые предприниматели, работники 
сферы малого и среднего бизнеса Нанайского 

муниципального района!
Искренне поздравляю вас с 

профессиональным праздником -
Днём российского предпринимательства!
Будущее Нанайского района неразрывно связа-

но с вашей работой. Вы вносите значимый вклад в 
пополнение местного бюджета, создаете новые ра-
бочие места, обеспечиваете жителей необходимы-
ми товарами и услугами, участвуете в благотвори-
тельных акциях.

Привлечение инвестиций, формирование ин-
новационной модели экономики невозможны без 
вашей инициативности, энергии, настойчивости и 
таланта. 

Ежегодно мы по праву чествуем вас - творческих 
и социально ответственных людей, сумевших орга-
низовать и успешно развить свое собственное дело.

Примите искреннюю благодарность за сотруд-
ничество, поддержку в проведении районных меро-
приятий, неравнодушие и новаторство.

Желаю вам успехов в реализации новых про-
ектов и идей! Пусть предпринимательская де-
ятельность приносит вам ожидаемые резуль-
таты.

Здоровья, семейного счастья, надежных 
партнеров по бизнесу, стабильных доходов, 
выгодных сделок, удач и побед! 

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, А.И. Дачкин,

врио главы муниципального района

Многим с детства знаком удивительный мир, в 
который погружаются посетители библиотек. Би-
блиотека – это помощник в жизни и творческом тру-
де, это школа, где человек учится общаться, мыс-
лить, познает свой язык, культуру, место встреч и 
общения единомышленников, где можно открыть 
для себя что-то новое и интересно провести время, 
получить нужную информацию.

В библиотеках района трудятся особенные 
люди: творческие, креативные, инициативные - 
универсальные специалисты с разносторонними 
навыками и умениями. Коммуникабельность, от-
зывчивость, вежливость, внимательность, ком-
пьютерная грамотность, педагогический талант, 
умение радоваться каждому посетителю – отличи-
тельные качества тружеников библиотек, вызываю-
щие искреннее уважение и восхищение. 

Уважаемые работники и ветераны 
библиотечной системы 

Нанайского района! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 

общероссийским днём библиотек!
Выражаю вам огромную благодарность за пре-

данность профессии, вклад в сохранение знаний, 
накопленных веками, развитие культуры.

Желаю вам осуществления намеченных пла-
нов, ярких идей, интересных творческих проектов. 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия, опти-
мизма! Пусть в библиотеках района всегда будет 
много читателей, любящих и берегущих книги!

С уважением, 
врио главы муниципального района А.И. Дачкин
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Ко Дню Великой Победы

Человек и закон
Прокурор разъясняет

К ТАКИМ ОСНОВАНИЯМ следует отне-
сти:

- возмещение неотработан-
ного аванса, ранее выплаченного в счет 
заработной платы, а также удержания в 
счет погашения неизрасходованного и 
своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной коман-
дировкой или переводом на другую рабо-
ту в другую местность;

- для возврата сумм, излишне выпла-
ченных работнику вследствие счетных 
ошибок, а также сумм, излишне выпла-
ченных работнику, в случае признания 
органом по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров вины работника в 
невыполнении норм труда;

- при увольнении работника до окон-
чания того рабочего года, в счет которого 
он уже получил ежегодный оплачивае-
мый отпуск, за неотработанные дни отпу-
ска (за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 8 ст. 77, п. п. 1,2, 4 ч. 1 ст. 81, п. 
п. 1,2,5,6,7 чт. 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации);

- для возмещения работодателю при-
чиненного работником ущерба в рамках 
привлечения его к материальной ответ-
ственности.

Важно отметить, что решение об удер-
жании из заработной платы работника 
должно быть принято работодателем не 
позднее одного месяца со дня окончания 
срока, установленного для возвращения 

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ: КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ 
УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
НЕ НАРУШАЯ ПРАВА РАБОТНИКА

Анализ поступивших в прокуратуру района обращений показывает, что 
при удержании излишне начисленных денежных средств работодатели 
не всегда уделяют должное внимание положениям трудового 
законодательства, которые регулируют особенности указанной процедуры. 
Исчерпывающий перечень оснований для осуществления удержаний 
из заработной платы определен ст. ст. 137, 238, 248 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

аванса, погашения задолженности или 
неправильно исчисленных выплат, и при 
условии, если работник не оспаривает 
оснований и размеров удержания.

Таким образом, письменное согласие 
работника на произведение удержаний 
из заработной платы является обяза-
тельным. При этом, если хотя бы одно из 
приведенных выше условий не выполне-
но, то взыскать денежные средства воз-
можно только через суд.

Заработная плата, излишне выпла-
ченная работнику (в том числе при не-
правильном применении трудового за-
конодательства или иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права), не может быть с него взы-
скана, за исключением случаев:

- счетной ошибки (т.е. ошибки, допу-
щенные при проведении арифметиче-
ских подсчетов, которые следует отли-
чать от технических ошибок, связанных с 
ошибками при занесении данных в про-
граммы для подсчета заработной платы);

- если органом по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров призна-
на вина работника в невыполнении норм 
труда или простое;

- если заработная плата была излиш-
не выплачена работнику в связи с его не-
правомерными действиями, установлен-
ными судом.

Удержания из заработной платы мож-
но разделить на категории: обязатель-

ные; осуществляемые по инициативе 
работодателя; осуществляемые по со-
гласованию между работником и работо-
дателем.

Общий размер всех удержаний при 
каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20 процентов. Не ред-
ко на практике работодатели неправо-
мерно удерживают из заработной платы 
13% НДФЛ, а также дополнительно про-
изводят удержания в размере 20 % на 
основании заявления работника, что не-
допустимо, так как указанные действия 
противоречат требованиям ст. 138 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

При увольнении работника, имеюще-
го задолженности перед работодателем, 
размер удержаний из заработной платы 
не может быть увеличен. В указанном 
случае, при уклонении бывшего работни-
ка от возврата денежных средств работо-
датель имеет право обратиться в суд.

Вместе с тем, в случаях, определен-
ных ст. 107 УПК РФ, а также законода-
тельством об исполнительном произ-
водстве удержания из заработной платы 
могут производиться в размере 50%. При 

удержании из заработной платы по не-
скольким исполнительным документам 
за работником должно быть сохранено 
50%  заработной платы.

Размер удержаний из заработной 
платы не может превышать 70% в следу-
ющих случаях:

- при отбывании исправительных ра-
бот;

- взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей;

- возмещении вреда, причиненного 
здоровью другого лица, возмещении вре-
да лицам, понесшим ущерб в связи со 
смертью кормильца;

- возмещении ущерба, причиненного 
преступлением.

Нарушение порядка произведения 
удержаний из заработной платы может 
стать основанием для привлечения ра-
ботодателя к ответственности по ч. 6 ст. 
5.27 Ко АП РФ, а также основанием для 
взыскания с работодателя в пользу ра-
ботника неустойки в порядке ст. 236 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Помощник прокурора района,
юрист 2 класса Павел Иванов

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НА СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЛОВОМ РЫБЫ

ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ на сезон-
ные работы важно помнить, что 
только ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

выступает гарантией соблюдения прав 
работника при возникновении индиви-
дуального трудового спора, в том числе 
связанного с оплатой труда.

В соответствии со ст. 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в тру-
довой договор обязательно должна 
включаться информация:

- о трудовой функции работника;
- о режиме рабочего времени, вре-

мени отдыха, даты начала трудовых 
правоотношений;

- об условиях оплаты труда (в том 
числе размере тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работни-
ка, доплатах, надбавках и поощритель-
ных выплатах), гарантии и компенсации 
за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник прини-
мается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик 
условий труда на рабочем месте.

При заключении трудового договора 
работнику важно помнить, что один эк-
земпляр договора должен быть выдан 
ему работодателем на руки в день тру-
доустройства.

Оплата труда по срочному трудо-
вому договору ничем не отличается от 
оплаты труда по обычному трудовому 
договору и регулируется по правилам 

Ежегодно жители сельских поселений района устраиваются на 
сезонные работы в предприятия рыбной промышленности. Для того, 
чтобы обезопасить себя от злоупотреблений со стороны работодателя, 
необходимо помнить ряд простых правил, вытекающих из положений 
трудового законодательства.

ст. 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Важно знать, что в соответствии с 
требованиями ст. 136 Трудового кодек-
са Российской Федерации, работода-
тель обязан письменно информировать 
работника о составных частях заработ-
ной платы, а также выплачивать за-
работную плату в дни, определенные 
трудовым договором, локальным актом 
предприятия.

В последующем расчетные листы, 
выписка о движении средств на лице-
вом счете работника, корешки расход-
но-кассовых ордеров могут помочь ра-
ботнику доказать факт не оплаты труда 
в размере, определенном трудовым 
договором.

По общему правилу, в соответствии 
с требованиями ст. 392 Трудового ко-
декса Российской Федерации, срок для 
разрешения индивидуальных трудовых 
споров составляет всего три месяца.

Однако, если индивидуальный тру-
довой спор касается невыплаты или 
неполной выплаты заработной платы и 
других выплат, причитающихся работ-
нику, работник имеет право обратиться 
в суд в течение одного года со дня уста-
новленного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае невыплаты 
или неполной выплаты заработной пла-
ты и других выплат, причитающихся ра-
ботнику при увольнении.

Так, если работодатель нарушил 
сроки расчета за отработанное время, 
работнику не следует надеяться на 
сознательность работодателя и необ-
ходимо своевременно обратиться за 
защитой нарушенных прав в контроли-
рующие органы и (или) в суд.

Работнику важно помнить, что обра-
щение за защитой нарушенных прав в 
прокуратуру не являются основанием 
для приостановления течения срока 
отведенного для разрешения индиви-
дуального трудового спора в суде.

По смыслу ст. 333.36 Налогового 
кодекса Российской Федерации, работ-
ники, при обращении в суд с исками о 
восстановлении на работе, взыскании 
заработной платы (денежного содер-
жания) и иными требованиями, вытека-
ющими из трудовых отношений, в том 
числе по поводу невыполнения либо 

ненадлежащего выполнения условий 
трудового договора, носящих граждан-
ско-правовой характер, освобождают-
ся от уплаты судебных расходов.

Обращаясь за защитой нарушенных 
прав в прокуратуру, либо в государ-
ственную инспекцию труда, работнику 
следует помнить, что заявление долж-
но подаваться по месту нахождения ра-
ботодателя.

Вместе с тем, по правилам ст. 29 
ГПК РФ, иски о восстановлении трудо-
вых прав могут предъявляться в суд по 
месту жительства работника. При этом, 
иск к организации, вытекающий из де-
ятельности ее филиала или предста-
вительства, может также быть предъ-
явлен в суд по месту нахождения ее 
филиала или представительства.

Помощник прокурора района,
юрист 2 класса Павел Иванов
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Из зала суда

Вот как раз от этого «ну, и ладно» 
наши дети, внуки, дети и внуки соседей 
в одночасье становятся «вдруг» зависи-
мыми от какой-то «травки», наркоманами. 
Это - болезнь, говорят врачи. Болезнь, 
которую мы, взрослые, сами и допустили. 
Знает ли, подозревает ли мама, что сем-
надцатилетний сынок «травкой» балу-
ется, всё надеется, что обойдется. А на 
общий суд стыдно выносить: что соседи 
скажут, коллеги по работе.

Не обойдется. Только больше и боль-
ше втягивается человек в эту зависи-
мость. Алкоголизм – страшно. Особенно, 
когда им страдают молодые. Но сегодня 
это хоть как-то лечится. А вот наркозави-
симость…

И ведь что самое страшное: всегда 
находятся люди, которые ради собствен-
ной наживы готовы травить других этой 
гадостью. Им не важно, кто пришел за 
этой дурацкой папиросой или сигаретой, 
напичканной гадостью. Главное - деньги 
принес. Сейчас речь не идет о каких-то 
серьезных наркотиках и даже не об отра-
ве, сделанной из аптечных препаратов. 
Речь об обычной конопле, которая растет 
у нас в районе повсюду. Целыми планта-
циями. Где-то их находят сотрудники пра-
воохранительных органов, уничтожают. 
Но не так просто найти хозяина такого 
огорода. Не просто и установить точки 
продажи этой конопляной гадости.

Нет сомнения, что сотрудники поли-
ции ведут большую, серьезную работу 
по выявлению таких точек и пресечению 
торговли наркотиками. И доводят дело 
до суда.

Одно из таких дел рассмотрел Нанай-
ский районный суд в октябре прошлого 
года. На скамье подсудимых - нигде не 
работающий житель села Джари Р.А. 
Фазульянов, имеющий среднее специ-
альное образование, холостой, который 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ: незаконный сбыт наркотических 

«А ПРОДАЙ МНЕ ТРАВКИ»
Да пожалуйста, только «бабки» гони... Практически в каждом селе такое 
происходит. И все об этом знают. Но молчат. Сосед «химкой» торгует, пусть. 
Связываться с ним – себе дороже. А так - тихо, мирно себя ведет, ну,, и ладно.

средств, совершенный в значительном 
размере.

Как установил суд, Фазульянов, на-
ходясь по месту своего жительства, 
умышленно, незаконно, из корыстных 
побуждений сбыл некоему мужчине 

(далее Кириллу), участвующему в опе-
ративно-розыскном мероприятии «Про-
верочная закупка» в качестве лица, 
закупающего табак, пропитанный нарко-
тическим средством кустарного изготов-
ления – маслом каннабиса (гашишным 
маслом) в количестве 4,65 грамма в вы-
сушенном виде, что является значитель-
ным размером.

Нет смысла подробно рассказывать о 
всех обстоятельствах дела. Суть в том, 
что когда Кирилл позвонил Фазульянову 
и попросил продать ему наркотик, тот 
согласился сделать это за две тысячи 
рублей. А поскольку Кирилл участвовал 
в оперативно-розыскном мероприятии, 
то в присутствии понятых две денежные 
купюры достоинством одна тысяча ру-
блей были отсканированы. Затем заку-
пающее лицо проверили на предмет от-
сутствия посторонних вещей и денежных 
средств. И потом вручили купюры. Это 
подтверждается показаниями свидете-
лей и понятых.

Дальше – процесс покупки наркоти-
ческого вещества, за которым наблюда-
ли оперативники. После возвращения 

в отдел полиции, Кирилл выдал им два 
свертка бумаги, в которых находилась 
табачная смесь со специфическим запа-
хом. Выданные добровольно наркотиче-
ские средства были упакованы.

В установлении суда подробно пред-
ставлены показания всех свидетелей по 
делу. А далее сделаны соответствующие 
выводы. Показания свидетелей, прини-
мавших участие в оперативно-розыскном 
мероприятии «Проверочная закупка», 
последовательны, логичны, согласуются 
между собой, дополняют друг друга, яв-
ляются допустимыми доказательствами, 
полученными в установленном уголов-
но-процессуальным законом порядке, 
соответствуют фактическим обстоятель-

ствам совершенного подсудимым пре-
ступления, установленным судом, а по-
тому суд признает их достоверными и 
достаточными для вывода о виновности 
подсудимого. Тогда как показания свиде-
телей со стороны подсудимого, имевших 
с ним хорошие отношения, являются на-
думанными, не согласованными, и проти-
воречивыми. Поэтому суд расценивает 
их как попытку дать возможность подсу-
димому избежать уголовной ответствен-
ности за содеянное.

Вина подсудимого в совершении пре-
ступления подтверждается также мате-
риалами дела: необходимыми протоко-
лами, актами, заключениями эксперта, 
протоколами очных ставок и др. Показа-
ния же самого Фазульянова, данные им 
в суде, суд считает лживыми, недосто-
верными, направленными на то, чтобы 
скрыть преступление и избежать уголов-
ной ответственности. В итоге, оценив 
собранные и исследованные в судебном 
заседании доказательства в их совокуп-
ности, суд посчитал, что вина подсудимо-
го в инкриминируемом ему  преступле-
нии установлена.

При назначении наказания суд учиты-
вает конкретные обстоятельства дела, 
характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, от-
носящегося к категории особо тяжких 
преступлений, данные о личности подсу-
димого, состояние его здоровья. А сбыт 
наркотиков и относится к особо тяжким. 
И смягчающих наказание обстоятельств 
суд в данном случае не усмотрел.

Текст самого приговора, как правило, 
не занимает много места. Все лаконично 
и конкретно: Фазульянова Р.А. признать 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ и назначить ему наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 8 (восемь) лет 
со штрафом в сумме 100 000 (сто тысяч) 
рублей, с ограничением свободы в виде 
двух лет после отбывания основного на-
казания. Местом отбывания наказания 
определить исправительную колонию 
строгого режима.

Приговор может быть обжалован. 
Фазульянов этим воспользовался. Но 
судебная коллегия по уголовным делам 
Хабаровского краевого суда исключила 
из приговора лишь назначение дополни-
тельного наказания. Все остальное оста-
лось без изменения.

Вот так молодой здоровый мужчина, 
вместо того, чтобы устроиться на рабо-
ту, завести семью, растить детей, ради 
сомнительного удовольствия «курнуть» 
какой-то гадости, да при этом еще и про-
давать ее, отравляя других, на целых во-
семь лет попал за решетку, лишив себя 
значительного отрезка свободной жизни. 
И ведь не пугают других подобные при-
меры. Не выводится в округе конопля. 
Продолжают продавать полученную из 
нее отраву. Может, все-таки, стоит заду-
маться о последствиях? Ведь рано или 
поздно, они все равно будут, если не за 
решеткой, то в тяжком недуге, который ни 
один врач не сможет излечить.

Уважаемые взрослые! Не оставляй-
те без внимания своих подрастающих 
детей. Детский организм к наркотикам 
привыкает очень быстро. А вот избавить-
ся от этой привычки очень трудно, порой 
просто невозможно.

Подготовила Галина Конох
Фамилии в материале изменены по 

этическим соображениям.
Редакция благодарит сотрудни-

ков Нанайского районного суда за пре-
доставленные материалы

Слово депутату

ПО ЕЖЕГОДНОМУ отчету губерна-
тора Хабаровского края Шпорта 
В.И., фракция КПРФ оценивает 

работу исполнительной власти «неудов-
летворительно».

Нынешний отчет правительства имеет 
особую специфику, связанную с выбора-
ми губернатора края в сентябре текущего 
года. В отчете нам представили ряд цифр, 
которые, по мнению губернатора, доказы-
вают активное поступательное развитие 
экономики и социальной сферы края.

 Назывался рост объемов промыш-
ленного производства на 120 процентов. 
Это хорошо, но эти показатели достиг-
нуты в основном за счет вертикально 
интегрированных компаний, которые, в 
основном, и обеспечивали инвестици-
онную активность, направленную на мо-
дернизацию производства, а не создание 
новых рабочих мест с целью привлечения 
работников из других регионов страны. 
Но при этом, объем вложенных компани-
ями инвестиций на одного жителя края 
сократился более чем на треть! Причем 
это особенно заметно в так называемых 
точках роста - Советская Гавань, Ванино, 
Николаевск, Комсомольск.

А в целом с 2013 г. объем инвестиций в 
основной капитал сократились более чем 
на 20 миллиардов рублей или на 15.7%, 
а в «городе президентского внимания» - 
Комсомольске-на-Амуре на 12.3%. Как ре-
зультат - новых дополнительных рабочих 
мест для привлечения новых трудовых 
ресурсов из-за пределов края практи-

тысячами гибнут свиньи в «Агроэнерго». 
Из-за несогласованности действий пра-
вительственных структур, а точнее без-
действия, предприниматель, получивший 
поддержку из краевого бюджета, вылива-
ет молоко в канаву, поскольку не берет 
торговля, а правительство края разводит 
руками - ничего не можем сделать - част-
ная собственность.

Мы уже не говорим о развитии сель-
ских территорий.

Люди из села бегут. За пять лет село 
опустело на 11.2 тысячи человек.

Теперь о «Дальневосточном гектаре». 
То, что эта идея обречена на провал, было 
нами сказано с самого начала. И те мил-
лионы якобы заинтересованных в ДВ-гек-
таре россиян - это из области фантастики. 
В угоду сиюминутным интересам, дутым 
показателям, создаем новое поселение 
(мы бы дали ему название «Потемкино»), 
и вот уже и Президент России говорит о 
том, что программа «Дальневосточный 
гектар работает хорошо». В свое время 
это называлось «очковтирательством» 
и за это исключали из партии и снимали 
с работы. Но правительство края вместо 
того, чтобы сосредоточиться на создании 
реальных производств с целью привлече-
ния дополнительной рабочей силы в край, 
по-прежнему с завидным упорством про-
должает и организационно, и финансово 
втягиваться в гектарную трясину, зная, 
что через пять лет, когда люди должны 
будут показать реальные итоги освоения 
гектара, платить немалые налоги, все по-
сыпится как карточный домик. 

Теперь, что касается уровня жизни на-
селения, то и здесь объем денежных дохо-
дов населения снизился на 0.7%, а реаль-

ОЦЕНКА ОТ КПРФ
чески не создано. Если в 2016 г. числен-
ность рабочей силы занятой на производ-
стве составляла 697 тыс. чел., то в 2017 г. 
практически то же количество. 

Особенно необходимо отметить бед-
ственное положение дел в агропромыш-
ленном комплексе, а точнее в том, что от 
него осталось.

Прозвучала цифра о росте сель-
хозпроизводства на 104%. Но что за этим 
кроется?

Весь прирост - за счет растениевод-
ства. Причем, за счет сои, которой собра-
но в 1.7 раза больше. 

При этом, в основном весь ее урожай 
ушел за пределы края, поскольку у нас 
практически отсутствуют предприятия по 
ее переработке.

В животноводстве - полный провал. 
По прошлому году производства молока 
сократилось на 15.3%, мяса на 27.8%. А 
если посмотреть к уровню 2010 г., то про-
изводство молока сократилось на 59.4%, 
а мяса на 57%, т.е. в общей сложности - 
более чем на половину!

За это же время, с 2010 г. поголовье 
крупного рогатого скота сократилось на 
треть, в том числе коров почти в два раза. 
Стадо свиней уменьшилось на 39%.

Таким образом, мы заявляем, что жи-
вотноводство в крае доведено до ручки. 

Из-за беспомощности краевого прави-
тельства, стал системой падеж скота от 
бескормицы. Еще недавно мы были сви-
детелями массового падежа коров в хо-
зяйствах «Зари» и «Котиково», а сегодня 

ные денежные доходы сократились на 4%.
За чертой бедности находится почти 

170 тысяч наших сограждан, а если объ-
ективно-то где-то рядом с этой чертой на-
ходится почти половина населения края.

Не преминем отметить главную роль 
правительства в развале общественно-
го транспорта в столичных городах края, 
лишении пенсионеров и инвалидов пол-
нокровного бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте.

Из-за отсутствия перспектив получить 
достойную работу, заработок, жилье от-
ток населения продолжается. Только за 
прошлый год население края уменьши-
лось на 5 тысяч человек, А если брать с 
2010 г. край опустел на 20 тысяч человек, 
а это по численности почти все населе-
ния Вяземского района!

Причем, естественный прирост насе-
ления за три года уменьшился почти в 3 
раза, а самое тревожное, что по данным 
социологов 65% опрошенной молодежи 
в крае не хотят иметь детей. При этом 
в ДФО эта цифра в полтора раза ниже - 
47%.

Исходя из экономической и социаль-
ной обстановки, мы считаем, что пра-
вительству края надо прекратить зани-
маться пиаром и искусственно надувать 
имидж края, а направит усилия на раз-
витие реальной экономики и повышения 
жизненного уровня хабаровчан.

Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательной Думе Хабаровского 

края А.П. Громов
Публикуется в рамках Контракта на 

публикацию материалов о деятельно-
сти депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАЯ

ВТОРНИК
29 МАЯ

28 МАЯ - 3 ИЮНЯ
В программе возможны изменения

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

РОССИЯ 1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Обман». (12+)
0.15 Т/с «Версия». (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 12.50 13.10 17.05 «Моя 
граница». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «Хроника Победы». (12+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Граница. Особые усло-
вия службы». (12+)
19.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Расстрельное дело 
«Елисеевского гастронома». 
(12+)
21.35 «Особая статья». (12+)

23.15 «Имена границы». (12+)
23.40 «Я служу на границе». 
Х/ф (6+)
1.20 «Спарта». Х/ф (16+)
3.05 «Весенний призыв». Х/ф 
(12+)
5.00 «Маршалы Сталина. Се-
мен Тимошенко». (12+)

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

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 д/с Мемуары соседа. 
(12+)
13.00 16.50 5.15 Говорит Губер-
ния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 1.20 6.05 Новости 
(16+)
15.15 д/ф Аллергия. Запах 
смерти (12+)
16.15 д/с Земля территория 
загадок (12+). 
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 2.00 5.00 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 4.20 Большой го-
род (16+)
0.40 д/ф По ту сторону смер-

ти (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 12.00 19.00 21.10 1.00 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 1.20 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 17.50 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.20 21.30 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
14.20 18.50 Синематика 16+
14.30 2.20 Цикл документаль-
ных программ 16+
16.50 20.20 Т/с «Хмуров» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
23.20 Х/ф «Старики Кровные 
братья» 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 15.20 «Культурный об-
мен». Екатерина Гусева (12+)
7.30 «Пешком в историю. До-
стоевский» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.05 «Граница. Россия, 
которая есть» (12+)
9.30 «Живое русское слово» 
(12+)
9.45 12.45 0.20 «Активная сре-
да» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Звездо-
чёт» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Пешком в историю. Им-
ператор Пётр III» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Столяров.
7.05 «Возникновение все-
мирной сети». 
7.35 «1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане». 
8.10 «Табор уходит в небо». 
Х/ф

9.45 «Палех». 
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.00 ХХ ВЕК. «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая»
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта». 
14.15 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 1.40 И. Брамс. Симфония 
№4.
16.00 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.30 «Агора». 
17.30 «Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика 
будущего?».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Рафаэль: в поисках 
красоты». 
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.20 «Следователь Тихонов». 
Т/с.
23.10 «Авангард». 
1.00 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». 
2.30 «Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика 
будущего?» 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 15.55 17.50 20.40 23.00 
1.00 Новости.
14.05 17.55 23.05 1.05 6.55 Все 
на Матч! 
16.00 «Путь дракона». Х/ф 
(16+)
18.25 Футбол. ЧМ-1970. Фи-
нал. Бразилия - Италия (0+)
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
23.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
0.00 «Наши победы» (12+)
0.30 «Черчесов. Live» (12+)
1.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)
4.00 Тотальный футбол.
4.55 7.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ирлан-
дия. / Португалия - Тунис (0+)

9.30 «Криштиану Роналду: 
мир у его ног». (16+)
10.35 «Некуда бежать». Х/ф 
(16+)
12.20 «ТОП-10» (12+)
12.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
4.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Акваланги на дне». Х/ф 
9.50 «Неподдающиеся». Х/ф 
(6+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
(16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Парфюмерша». Т/с (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана». (16+)
23.05 Без обмана. «Знакомь-
тесь, кетчуп!» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 «Будни уголовного ро-
зыска». Х/ф (12+)
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

СТС
6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

6.40 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)М/ф . 
8.30 «Кухня» (12+)Мультсери-
ал.
9.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(16+)Х/ф 
11.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+)Х/ф 
14.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 1.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
22.00 «МАЧО И БОТАН» (16+)Х/ф 
0.00 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
1.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
2.30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
4.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 12.55 13.30 2.25 «Понять. 
Простить». (16+)
 7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.00 «НАХАЛКА». (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Т/с (16+)
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 
(16+)Х/ф
22.55 «ГЛУХАРЬ». (16+)
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». (16+)
3.00 «Я не боюсь сказать». 
(18+)
4.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (16+)Х/ф
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+)

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 4.00 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 19.30 23.30 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+)
16.00 «КОНАН-ВАРВАР». (16+) 
Х/ф 
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+) Х/ф 
2.00 «ПЬЕТА». (18+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.40 «Модный приговор»
13.15 18.00 19.25 3.05 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)

РОССИЯ 1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Обман». (12+)
0.15 Т/с «Версия». (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 «Моя граница». Т/с 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.20 17.05 «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». Х/ф 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Граница. Особые усло-
вия службы». (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Анато-

лий Лебедь. (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Колье Шарлотты». Т/с 
3.20 «Государственный пре-
ступник». Х/ф
5.15 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 23.55 «Место 
встречи» (16+)
16.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня».
1.55 Квартирный вопрос (0+)
2.55 «Поедем, поедим!» (0+)
3.15 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 1.05 6.05 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 3.50 
Большой город (16+)
13.00 16.50 4.55 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 д/с Почему я? (12+). 
19.55 21.55 0.05 1.45 4.40 5.45 
Место происшествия (16+)
0.40 д/с Земля территория 
загадок (12+). 

6.55 Охотники за скидками 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 12.00 19.00 21.10 1.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 «Основной эле-
мент» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 1.20 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.20 21.30 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
15.00 Х/ф «Старики Кровные 
братья» 16+
16.50 Синематика 16+
17.00 20.20 Т/с «Хмуров» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
23.20 Х/ф «Старики. Ошибка 
следствия» 16+
2.20 Цикл документальных 
программ 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история» Ва-
дим Абдрашитов (12+)
7.30 «Пешком в историю. Им-
ператор Пётр III» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Посмотрите, я седой?» (12+)
9.30 16.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Звездо-
чёт» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей (Загадочный 
допрос в Монплезир» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового 
кино». Надежда Кошеверова.
7.05 «Пешком...». Москва пра-
вославная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.20 «Следователь Ти-
хонов». Т/с.
8.55 «Накануне I мировой во-
йны».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.40 ХХ ВЕК. «Богема». 
12.10 «Гений». 
12.45 «Гавр. Поэзия бетона». 
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.40 «Рафаэль: в поисках 
красоты». 
14.30 «Авангард». 
15.10 1.40 Ф. Шуберт. Симфо-
ния N8 («Неоконченная»)
15.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов». 
16.10 «Эрмитаж». 
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 «Внутриклеточный ре-
монт».
19.00 «Монолог в 4-х частях». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Как Данте создал Ад». 
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «ВНИИТЭ». 
0.00 «Тем временем»
2.20 «Тамерлан». 
2.30 «Внутриклеточный ре-
монт». 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 15.55 18.00 21.55 0.35 2.45 
5.55 Новости.
14.05 18.05 22.00 2.50 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 «Ип Ман». Х/ф (16+)
18.30 «Дорога в Россию» (12+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
19.55 22.30 8.55 Футбол. То-
варищеский матч. Франция 
- Ирландия / Португалия - 
Тунис / Аргентина - Гаити. (0+)
0.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
0.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
3.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
6.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ав-
тодор» (Саратов) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) (0+)
8.25 «Дорога в Россию» (12+)
10.55 «Россия футбольная» 
(12+)
11.00 «Король клетки». Х/ф 
(16+)
13.00 «Вся правда про ...». (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: «007: СПЕКТР» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Будни уголовного ро-
зыска». Х/ф (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Парфюмерша». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Косметолог-самоучка» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
0.35 «Советские мафии. Де-
мон перестройки» (16+)
1.25 «Письмо товарища Зино-

вьева». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.30 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» (12+)Х/ф 
11.50 «МАЧО И БОТАН» (16+)Х/ф 
14.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
22.00 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
Х/ф 
0.05 «Уральские пельмени». 
(16+)
2.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)Х/ф 
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.25 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 12.55 13.30 2.25 «Понять. 
Простить». (16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА». (16+)Х/ф
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Т/с (16+)
21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
(16+)Х/ф
23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». (16+)
3.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+)
Х/ф
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+)

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 4.30 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 19.30 23.30 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+)
16.00 «ДЖ. ЭДГАР». (16+) Х/ф 
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+) Х/ф 
2.00 «ДЖ. ЭДГАР». (16+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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СРЕДА
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ЧЕТВЕРГ
31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.40 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.05 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)

РОССИЯ 1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Обман». (12+)
0.15 Т/с «Версия». (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 13.10 «Застава Жи-
лина». (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.20 17.05 «Берем все на 
себя». Х/ф (6+)
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Граница. Особые 
условия службы». (12+)
19.35 «Последний день». 
Сергей Михалков. (12+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 «Секретная папка». 
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Кортик». Т/с
3.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
Х/ф (6+)
5.20 «Хроника Победы». (12+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 23.55 «Место 
встречи» (16+)
16.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня».
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками 
(16+)
11.15 18.50 23.10 0.20 4.10 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 22.00 0.30 3.10 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 5.30 Большой 
город (16+)
13.00 23.20 16.50 4.20 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (16+)
19.50 22.50 1.20 3.50 5.10 Ме-
сто происшествия (16+)
19.55 VI Международный 
военно- музыкальный фе-
стиваль «Амурские волны». 

(0+)
1.35 х/ф Одноклассни-
ки-накликай удачу (12+) 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 12.00 19.00 21.10 1.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 «Основной эле-
мент» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 1.20 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 17.50 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.20 21.30 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
14.20 18.50 Синематика 16+
15.10 Х/ф «Старики. Ошибка 
следствия» 16+
16.50 Т/с «Хмуров» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
20.20 Т/с «Хмуров» 16+
23.20 Х/ф «Старики. Афе-
ристка» 16+
2.20 Цикл документальных 
программ 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 «Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей (Загадочный 
допрос в Монплезир)» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Живая история: 
Маленький автомобиль 
большой страны. Автопром» 
(12+)
9.30 16.35 «От прав к воз-
можностям» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Звездо-
чёт» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Пешком в историю. 
Малевич» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Сергей Мартинсон.
7.05 «Пешком...». Москва 
университетская.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.20 «Следователь 
Тихонов». Т/с.
8.55 «От Генуи до Мюнхена».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.00 ХХ ВЕК. «Иннокен-
тий Смоктуновский. Воспо-
минания в саду». 
12.15 «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Как Данте создал Ад». 
14.30 «ВНИИТЭ». 
15.10 0.55 Д. Шостакович. 
Симфония №5.
16.10 «Пешком...». Москва 
футбольная. 
16.35 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого».
17.30 «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантова-
ния кроликов».
19.00 «Монолог в 4-х частях». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Фактор Ренессанса». 
21.40 «Абсолютный слух». 
23.10 «Дизайн в СССР». 
1.50 «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов». 
2.30 «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов». 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 15.55 21.20 23.55 2.55 
Новости.
14.05 21.25 0.20 3.00 7.05 Все 
на Матч! 
16.00 «Ип Ман 2». Х/ф 2010 
(16+)
18.00 Футбол. ЧМ-1998. 1/8 
финала. Аргентина - Англия 
(0+)
20.50 Футбольное столетие 
(12+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
0.00 «Наши на ЧМ» (12+)
0.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Турция. 
3.30 «География Сборной» 
(12+)
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания (0+)
7.10 «Обсуждению не подле-
жит». Х/ф (16+)
8.50 «Матч». Т/с (16+)
11.10 «Проект А: часть 2». Х/ф 
(16+)
13.10 «Десятка!» (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ДЕЖАВЮ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Не валяй дурака...» Х/ф 
(12+)
10.40 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Парфюмерша». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
0.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
1.25 «Маршала погубила 
женщина». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.30 0.05 «Уральские пель-
мени». (16+)
9.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» (12+)Х/ф 
11.55 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
Х/ф 
14.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)Х/ф 
2.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
(12+)Х/ф 
3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 «6 ка-
дров». (16+)
7.00 13.00 14.05 2.25 «Понять. 
Простить». (16+)
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.35 «КРЁСТНАЯ». (16+)Х/ф
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Т/с (16+)
21.00 «КАРУСЕЛЬ». (16+)Х/ф
23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». (16+)
3.30 «Героини нашего време-
ни». (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+)

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 19.30 23.30 «Дорожные 
войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+)
16.00 «ОТВАЖНАЯ». (16+) Х/ф 
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+) Х/ф 
1.50 «ОТВАЖНАЯ». (16+) Х/ф 
4.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 4.40 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.00 4.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+)

РОССИЯ 1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Обман». (12+)
0.15 Т/с «Версия». (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Застава Жилина». 
Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.00 13.10 «Прячься». Х/ф 
(16+)
14.05 «Высота 89». Х/ф (12+)
16.15 17.05 «Если враг не 
сдается...» Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Граница. Особые 
условия службы». (12+)
19.35 «Легенды кино». Вале-
рий Золотухин. (6+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Бронзовая птица». Т/с.
3.15 «Республика ШКИД». 
Х/ф (6+)
5.15 «Артисты фронту». (12+)

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

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.05 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.20 6.05 
Новости (16+)
12.15 д/ф Добыча. Янтарь 
(12+)
13.00 16.50 0.40 4.05 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 0.25 6.55 Охотники за 
скидками (16+)
14.05 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 3.20 д/с Повелители. 
(12+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.00 4.55 Ме-
сто происшествия (16+)
20.15 22.15 5.10 Большой 
город (16+)
1.30 1.55 д/с Мемуары сосе-
да. (12+)
5.50 д/с Миллион вопросов о 

природе (12+). 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 21.50 Документальный 
цикл 12+
5.30 12.00 19.00 21.10 1.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 «Основной эле-
мент» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского теле-
виденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 1.20 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.20 21.30 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
14.50 Х/ф «Старики. Афе-
ристка» 16+
16.30 21.30 «Глобальная 
кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
17.00 20.20 Т/с «Хмуров» 16+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
23.20 Х/ф «Старики. Союз 
нерушимый» 16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счёт» (12+)
7.30 «Пешком в историю. 
Малевич» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.5 «Живая история: 
Петров Андрей» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Сергиева Посада» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Звездо-
чёт» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Пешком в историю. 
Новик» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Симонов.
7.05 «Пешком...». Москва 

скульптурная.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.05 22.20 «Следователь 
Тихонов». Т/с.
8.55 «Великая Отечествен-
ная война».
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 18.00 «Наблюдатель».
11.10 0.00 ХХ ВЕК. «Иннокен-
тий Смоктуновский. Воспо-
минания в саду». 
12.10 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов». 
12.25 «Абсолютный слух». 
13.05 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 
13.35 20.45 «Фактор Ренес-
санса». 
14.30 «Дизайн в СССР». 
15.10 0.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
16.00 «Гавр. Поэзия бетона». 
16.20 «Секреты казанских 
ювелиров». 
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...».
19.00 «Монолог в 4-х частях». 
19.45 Книжный фестиваль 
«Красная площадь». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.40 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер».
23.10 «Современный дизайн 
в России». 
1.50 «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор». 
2.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...» 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 16.00 17.55 21.25 1.20 3.45 
Новости.
14.05 18.00 21.30 1.25 6.05 Все 
на Матч!
16.05 «Ип Ман. Рождение 
легенды». Х/ф (16+)
18.35 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
18.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
20.55 «Наши победы» (12+)
22.00 «География Сборной» 
(12+)
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия (0+)
0.30 «Австрия - Россия. Live» 
(12+)
0.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
1.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Португалия - Россия. 

3.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». 
5.45 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». (12+)
 6.35 «Ради любви к игре». 
Х/ф (16+)
9.10 «Глаза дракона». Х/ф 
(16+)
10.50 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)
12.45 «Бегущие вместе». (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 10.00 11.00 «Доку-
ментальный 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 чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Кино»: «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф (6+)
10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Наташа 
Королёва» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 4.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «Парфюмерша». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Загадоч-
ные смерти звезд» (16+)
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)
0.30 «Прощание. Япончик» 
(16+)

1.25 «Мятеж генерала Гордо-
ва». (12+)
2.15 «Не валяй дурака...» Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.30 «РЕКРУТ» (16+)Х/ф 
11.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)Х/ф 
14.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)Х/ф 
0.20 «Уральские пельмени». 
(16+)
2.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)Х/ф 
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.50 6.25 
«6 кадров».
7.00 12.50 13.25 2.25 «Понять. 
Простить». (16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
(16+)Х/ф
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Т/с (16+)
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)
Х/ф
23.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
0.30 «ВОСТОК-ЗАПАД-2». (16+)
3.00 «Героини нашего време-
ни». (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+)

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 18.00 19.30 23.30 «До-
рожные войны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+)
16.00 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
(16+) Х/ф 
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(18+) Х/ф 
2.00 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
(16+) Х/ф 
3.40 «100 великих». (16+)
5.10 «Лига «8файт». (16+)
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ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ

СУББОТА
2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.15 6.10 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 5.10 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время по-
кажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Городские пижоны». 
«The Rolling Stones». Концерт 
на Кубе» (16+)
3.30 Х/ф «Анж и Габриель» 
(16+)

РОССИЯ 1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут». (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Обман». (12+)
0.40 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
7.05 «Просто Саша». Х/ф (6+)
8.35 9.15 13.10 «Берега». Т/с 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.35 17.05 «Дело для настоя-
щих мужчин». Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
18.40 «Узник замка Иф». Т/с 
(12+)

23.30 Праздничный концерт 
к 100-летию со дня учреж-
дения пограничной охраны.
0.50 «Последнее лето дет-
ства». Т/с
4.50 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». (6+)

НТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 Суд присяжных.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.20 «Место 
встречи» (16+)
16.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 Вечер памяти А. Абду-
лова в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (16+)
4.15 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.10 16.15 17.50 Охотники за 
скидками (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.50 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.35 Новости 
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 3.15 5.10 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.55 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 2.15 4.45 Ме-
сто происшествия (16+)
0.40 х/ф Ромео и Джульета 
(12+)

4.05 Большой город LIVE (16+)
6.00 Почему я? (12+). 
6.20 д/с Мемуары соседа. 
(12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.30 
1.00 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.50 23.50 «Глобальная 
кухня» 16+
6.10 12.20 Мультфильм 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 0.10 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
14.10 «Основной элемент» 
16+
15.10 Х/ф «Старики. Союз 
нерушимый» 16+
17.00 20.20 Т/с «Хмуров» 16+
18.50 21.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.20 Т/с «В лесах и на горах» 
16+
21.40 Концерт ко дню защи-
ты детей 12+
1.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 «Пешком в историю. 
Новик» (12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.5 «Свет за окном» 
(12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Герб Подольска» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Агент 
особого назначения-2» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.20 Х/ф «Добряки» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового 
кино». Лолита Торрес.
7.05 «Пешком...». Москва 
парковая.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Следователь Тихонов». 
Т/с.
8.55 «Великое противосто-
яние».
9.30 «Португалия. Замок 
слез». 
10.20 «Москва встречает 
друзей».
11.40 «Я покажу тебе музей». 
12.05 «Галина Балашова. 
Космический архитектор». 
12.50 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер».
13.35 «Фактор Ренессанса». 
14.30 «Современный дизайн 
в России». 
15.10 «Властелин оркестра». 
16.00 «Письма из провин-
ции». Село Уколица (Калуж-
ская область)
16.30 «Царская ложа».
17.15 «Камертон». Х/ф
19.45 «Линия жизни». Шалва 
Амонашвили. 
20.50 «Вестсайдская исто-
рия». Х/ф
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
0.25 «Тёмная лошадка». Х/ф
2.00 «Голова неизвестного».
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 16.00 17.50 21.20 22.55 
3.50 Новости.
14.05 18.00 21.25 23.05 6.55 
Все на Матч! 
16.05 «Разборки в стиле 
кунг-фу». Х/ф (16+)
18.35 Футбол. ЧМ-1978. 
Финал. Аргентина - Нидер-
ланды (0+)
22.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австра-
лия. 
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов)
4.00 Все на футбол!
4.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия. 
7.25 «Защитник». Х/ф (16+)
9.40 «Ребёнок». Х/ф (16+)
11.25 «Россия футбольная» 
(12+)

11.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 9.00 10.00 «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 человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Смерть в прямом 
эфире». 16+
21.00 «Битва за Луну: Нача-
ло». 16+
23.00 «Кино»: «ЭКСТРАСЕН-
СЫ» 16+
0.45 «Кино»: «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ»16+
2.40 «Кино»: «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Встретимся у фонта-
на». Х/ф 
9.35 11.50 Детектив «Сфинк-
сы северных ворот» (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
11.50 «Сфинксы северных 
ворот». Продолжение детек-
тива (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Гры-
мов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)
15.55 «Дети понедельника». 
Х/ф (16+)
17.40 «Северное сияние». 
Детектив (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.25 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». (12+)
1.15 «КОЛОМБО» (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.20 «Вера». (16+)
5.05 «Осторожно, мошенни-

ки! Косметолог-самоучка» 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
9.45 «БАНДИТКИ» (12+)Х/ф 
11.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)Х/ф 
14.00 «МАМОЧКИ» (16+)
19.00 20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 23.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+)
0.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ» (18+)Х/ф 
1.55 «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)Х/ф 
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 18.00 23.45 «6 кадров». 
(16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». (16+)Х/ф
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» Т/с (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (16+)
Х/ф
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». (16+)
Х/ф
4.30 «Дети из пробирки». 
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+)

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)
7.00 4.00 «Улетное видео». 
(16+)
8.30 18.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+)
16.00 «КАФФС». (12+) Х/ф 
19.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+) Х/ф 
21.40 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». 
(16+) Х/ф 
23.40 «КОРРУПЦИОНЕР». (16+) 
Х/ф 
1.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-
РИЯ «Х». (16+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 11.10 0.00 Х/ф «С люби-
мыми не расставайтесь» 
(12+)
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
12.15 16.00 19.15 Памяти 
Александра Абдулова (16+)
13.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
17.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
(12+)
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
1.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
3.45 Х/ф «Любители исто-
рии» (16+)
5.45 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
5.45 Т/с «Срочно в номер!- 
2». (12+)
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «После многих 
бед» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Надломленные 
души» (12+)
2.05 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.35 «Новые приключения 
капитана Врунгеля». Х/ф
7.05 «Шофер поневоле». Х/ф 
(6+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Династия Маяцкие». 
(6+)
9.40 «Последний день». Ни-
кита Богословский (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Похищение шедевра» 
(12+)

12.05 13.15 18.25 «На углу, у 
Патриарших-2». Т/с (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Т/с
3.20 «Прости». Х/ф (16+)
5.00 «Города-герои». «Одес-
са» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 3.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Лариса Рубальская (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» The best 
(6+)
23.05 «Международная 
пилорама» (18+)
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
4.05 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Охотники за скидками 
(16+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.15 19.00 21.45 3.05 
Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.15 д/с Десять самых (16+). 
11.45 х/ф Ванечка (16+)
13.40 Охотники за скидками 
(16+)
13.45 Будет вкусно (0+)
14.40 д/с Земля территория 
загадок (12+). 
16.05 1.05 VI Международный 

военно- музыкальный фе-
стиваль «Амурские волны». 
Повтор от 30.05.2018 (0+)
18.10 д/ф Добыча. Янтарь 
(12+)
19.50 х/ф Ромео и Джульета 
(12+)
22.35 3.45 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.05 х/ф Код апокалипсиса 
(16+)
4.10 х/ф Коко Шанель и 
Игорь Стравинский (16+)
6.10 Личное пространство 
(16+)
6.30 Планета Тайга (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.30 Мультфильм 6+
6.30 9.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
6.50 9.30 Новости. Хабаровск 
16+
7.10 10.30 19.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.50 19.40 «Глобальная кух-
ня» 16+
10.20 Детская студия теле-
видения 6+
10.40 19.10 21.40 Синематика 
16+
11.10 Т/с «В лесах и на горах» 
12+
15.20 Х/ф «Коко До Шанель» 
16+
17.10 «Вырастить чемпиона» 
16+
19.00 «Дети индиго» 16+
20.00 Х/ф «К черту на рога» 
16+
21.50 4.30 Цикл докумен-
тальных программ 12+
1.00 Т/с «Перевозчик» 16+
2.30 Т/с «Наследие» 16+

ОТР
5.05 11.40 19.20 «Культурный 
обмен». Гузель Яхина (12+)
5.55 17.00 Концерт «Адрес 
детства» (12+)
6.25 17.30 Т/с «Агент особого 
назначения-2» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Живое русское слово» 
(12+)
8.40 «Гамбургский счёт» (12+)
9.10 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.25 «Большая наука» (12+)
9.50 Детский сеанс. Х/ф 
«Удивительный заклад» (12+)
11.10 «Шестое чувство Алек-
сандра Лодыгина» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Звездочёт» 

(12+)
16.15 «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
20.10 Х/ф «Дворянское гнез-
до» (12+)
22.00 Концерт закрытия II 
Международного молодеж-
ного фестиваля им. П. И. 
Чайковского (12+)
23.35 Х/ф «Риск без кон-
тракта» (12+)
1.00 Х/ф «Апельсиновый 
сок» (12+)
2.25 «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
3.20 «Послушаем вместе. 
Прокофьев» (12+)
4.00 Х/ф «Добряки» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Камертон». Х/ф
8.55 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.00 «Путевка в жизнь». Х/ф
11.45 «Михаил Жаров». 
12.25 «Вестсайдская исто-
рия». Х/ф
14.50 1.20 Страна птиц. «Лес-
ные стражники. Дятлы». 
15.30 «Беллерофонт. Чело-
век, который хотел быть 
равным богам». 
15.55 «Свадьба с приданым» 
. Х/ф
18.00 «Благородный облик 
Средневековья». 
18.55 «Острова». 
19.30 «Формула любви». Х/ф
21.00 «Агора». 
22.00 «Король Креол». Х/ф
23.55 «Девушка с характе-
ром». Х/ф
2.00 «Три капитана. Тайна 
реальных героев романа 
Вениамина Каверина».
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 11.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
15.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
15.30 «Вся правда про ...». 
(12+)
16.00 «Максимальный риск». 
Х/ф (16+)
17.45 19.30 21.35 23.50 1.55 
Новости.
17.55 Футбольное столетие 
(12+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 
19.35 2.10 4.40 7.15 Фут-

бол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия / Англия - 
Нигерия. / Бельгия - Порту-
галия. / Швеция - Дания (0+)
21.40 6.40 Все на Матч! 
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». 
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
4.10 Все на футбол!
9.15 «Цена победы». Х/ф (16+)
11.00 «Вся правда про ...». 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 16.35 2.40 «Территория 
заблуждений» 16+
8.10 «Кино»: м/ф «Полярный 
экспресс» 6+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Новости». 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Чего ждать от лета?». 
16+
20.30 «Кино»:»ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.30 «Кино»: «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
0.50 «Кино»: «МОБИЛЬНИК» 
18+
2.40 «Территория заблужде-
ний» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 «Встретимся у фонта-
на». Х/ф 
7.40 Православная энцикло-
педия (6+)
8.05 «Притворщики». Х/ф 
(12+)
10.00 11.45 «Золотая мина». 
Детектив.
11.30 14.30 23.40 События.
13.00 14.45 «Хирургия. Терри-
тория любви». Х/ф (12+)
17.20 «Письма из прошлого». 
Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Правила обмана». (16+)
3.40 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
4.35 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
5.20 Линия защиты (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Том и Джерри». (0+)
12.10 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+)
М/ф . 
13.50 «СМЕРЧ» (0+)Х/ф 
16.55 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)Х/ф 
21.00 «МУМИЯ» (0+)Х/ф 
23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)Х/ф 
1.35 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» (12+)Х/ф 
3.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
Х/ф 
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». (16+)
7.30 18.00 23.45 5.45 «6 ка-
дров». (16+)
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». (16+)
Х/ф
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
(16+)Х/ф
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». (16+)Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
22.45 «Москвички. Новый 
сезон». (16+)
 0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
(16+)Х/ф
4.45 «Проводницы». (16+)

ЧЕ
6.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Мультфильмы». (0+)
8.30 3.00 «Улетное видео». 
(16+)
10.30 «Программа испыта-
ний». (16+)
11.30 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». (16+) 
Х/ф 
13.20 «КАФФС». (12+) Х/ф 
15.20 «КОРРУПЦИОНЕР». (16+) 
Х/ф 
17.20 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». 
(16+) Х/ф 
19.30 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХОТА». (16+) 
Х/ф 
21.15 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+) Х/ф 
23.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». (18+) 
Х/ф 
1.00 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». (16+) 
Х/ф 
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.50 Х/ф «Сумка инкасса-
тора».
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Сумка инкассатора».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.05 «Часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» (12+)
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить» (12+)
14.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
15.55 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт.
18.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее.
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 Х/ф «Заложница» (16+)
2.20 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид» (12+)
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики «АЛИНА».
14.00 «Смеяться разреша-
ется». 
15.10 Х/ф «Напрасные надеж-
ды» (12+)
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
2.25 Торжественная церемо-
ния открытия XXIX кинофе-
стиваля «Кинотавр».
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Тайна железной двери». 
Х/ф
7.25 «Вам - задание». Х/ф (16+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Право силы или сила 
права». (12+)
13.00 Новости дня.
13.30 «Открытый космос». 
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Битва оружейников». 
(12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Сашка». Х/ф) (6+)
1.20 «Без права на провал». 
Х/ф (12+)
2.55 «Проверка на дорогах». 
Х/ф (16+)
4.50 «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага». 
(16+)

НТВ
5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» 
(16+)
0.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
2.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
4.05 «ППС» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)

7.404.05 д/с Мемуары соседа. 
(12+)
8.05 1.45 д/с Повелители. (12+)
9.00 13.40 Охотники за скид-
ками (16+)
9.05 д/ф Десять самых (16+). 
9.35 3.35 д/с Земля террито-
рия загадок (12+). 
10.00 14.55 19.00 22.15 2.30 4.30 
Большой город LIVE (16+)
10.50 д/ф Добыча. Янтарь (16+)
11.40 х/ф Код апокалипсиса 
(16+)
13.45 д/с Миллион вопросов о 
природе (12+).
13.55 Школа здоровья (16+)
15.45 х/ф Ромео и Джульета 
(12+)
17.40 1.20 5.35 На рыбалку (16+)
18.05 6.05 Планета Тайга (16+)
18.35 Личное пространство 
(16+)
19.50 3.10 5.10 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Ванечка (16+)
23.05 х/ф Коко Шанель и 
Игорь Стравинский (16+)
6.30 Зеленый сад (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» 0+
7.20 «Новый взгляд. Договор с 
кровью» 16+
8.00 9.00 13.40 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ 16+
8.40 Детская студия телеви-
дения 6+
8.50 14.10 18.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
9.40 3.40 Цикл документаль-
ных программ 16+
11.30 18.20 22.10 «Глобальная 
кухня» 16+
12.00 Х/ф «К черту на рога» 16+
14.30 18.10 22.00 Синематика 
16+
14.40 Т/с «Огуречная любовь» 
12+
18.50 Т/с «Наследие» 16+
21.10 «Дети индиго» 16+
22.40 Т/с «Перевозчик» 16+
0.20 Концерт ко дню защиты 
детей 12+
2.00 Х/ф «Коко До Шанель» 16+

ОТР
5.15 12.00 19.40 «Моя история». 
Елена Дегтярева (12+)
5.40 Детский сеанс. Х/ф 
«Удивительный заклад» (12+)
6.55 17.00 Х/ф «Риск без кон-
тракта» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 1.45 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (12+)
11.00 «Русский Гораций» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Звездочёт» 
(12+)
16.15 «Послушаем вместе. 
Прокофьев» (12+)
18.20 «Среда обитания» (12+)
19.00 23.10 «ОТРажение 
недели»
20.05 Х/ф «Добряки» (12+)
21.30 Х/ф «Апельсиновый 
сок» (12+)
23.50 «Свет за окном» (12+)
0.45 «Активная среда» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
3.35 Концерт закрытия II 
Международного молодеж-
ного фестиваля им. П. И. 
Чайковского (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо». 
7.05 «Девушка с характером». 
Х/ф
8.30 2.20 «Ну, погоди!» 
9.45 «Персей. Смертельный 
взгляд Медузы». 
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Формула любви». Х/ф
12.10 «Больше, чем любовь». 
12.50 «Воздушное сафари 
над Австралией»
13.40 «Бувин. Франция в 
опасности». 
14.10 «Король Креол». Х/ф
16.00 «Пешком...». Москва 
лицедейская. 
16.30 1.30 «Конец света отме-
няется».
17.15 «Ближний круг».
18.15 «Кто поедет в Труска-
вец». Х/ф
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Команда молодости 
нашей». Песни о спорте.
21.05 «1953 год. Коронация 
Елизаветы II». 
21.30 Концерт летним вече-
ром в парке дворца Шён-
брунн.
22.50 «Свадьба с приданым» 
. Х/ф
0.45 «Воздушное сафари над 
Австралией»

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.15 23.55 4.55 Футбол. 
Товарищеский матч. Бельгия 
- Португалия / Бразилия - 
Хорватия. / Испания - Швей-
цария. (0+)
16.15 18.20 20.20 22.45 Новости.
16.20 «Одинокий волк МакКу-
эйд». Х/ф (6+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». 
19.30 «Дорога в Россию» (12+)
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.25 22.55 2.25 6.55 Все на 
Матч! 
20.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Жен-
щины. Россия - Австрия. 
23.25 «География Сборной» 
(12+)
1.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
2.55 Волейбол. ЛН. Мужчины. 
Россия - Болгария. 
7.15 «Настоящая легенда». Х/ф 
(16+)
9.20 «Максимальный риск». 
Х/ф (16+)
11.05 UFC Top-10 (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
8.10 «Кино»: «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
10.30 «Кино»: «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с 
16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль. Классика. Часть 
1». 16+
2.20 «Военная тайна» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/ф (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
9.35 «Северное сияние». Х/ф 
(12+)
11.30 14.30 23.50 События.
11.50 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». (12+)
12.35 «Дети понедельника». 
Х/ф (16+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
16.25 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
17.20 Детектив «Ковчег Марка» 
(12+)
20.50 0.10 Детектив «Мавр 
сделал своё дело» (12+)
1.05 «Ас из асов». Х/ф (12+)
3.05 «Вера». (16+)
4.55 Марш-бросок (12+)
5.30 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+)М/ф . 
11.25 «СМЕРЧ» (0+)Х/ф 
13.35 «МУМИЯ» (0+)Х/ф 
16.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)Х/ф 
18.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)Х/ф 
21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)Х/ф 
23.00 «Национальная телеви-
зионная премия «Дай пять!» 
- 2018» (16+)
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)Х/ф 
3.35 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)Х/ф 
5.25 «Ералаш» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+)
7.30 18.00 23.45 5.45 «6 ка-
дров». (16+)
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (16+)Х/ф
10.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (16+)
Х/ф
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ». (16+)Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
22.45 «Москвички. Новый 
сезон». (16+)
0.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». (16+)
Х/ф
4.45 «Проводницы». (16+)

ЧЕ
6.00 «100 великих». (16+)
6.30 «Мультфильмы». (0+)
8.30 3.00 «Улетное видео». 
(16+)
11.30 «СВЕТОФОР». (16+)
21.40 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
(16+) Х/ф 
0.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
«Х». (16+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮНЯ

ТелеНеделя Вести из сёл

ЭТО ЕЖЕГОДНОЕ событие являет-
ся своеобразным подведением 
итогов и показателем дости-

жений обучающихся центра детского 
творчества. В концерте мы попытались 
отразить самые яркие и интересные 
события центра детского творчества, 
то, чему дети научились за год. Под-
держать ребят, послушать и увидеть 
всё в «живую» пришли родители, гости.

Вечер начался с вручения грамот 
обучающимся за активное участие в 
жизни ЦДТ и  награждения Благодар-
ностями педагогов дополнительного 
образования за добросовестный педа-
гогический труд. 

Дети вместе с преподавателями 

приготовили для зрителей большое 
яркое представление: исполнили луч-
шие свои номера, среди которых были 
национальные игры, вокальное пение, 
танцевальные номера. Своей концерт-
ной программой ребята порадовали 
всех зрителей. Присутствующие с 
большим восторгом принимали высту-
пления и начинающих артистов, и уже 
опытных исполнителей, чьи успехи 
не раз отмечались всевозможными 
дипломами муниципального и регио-
нального уровней. 

Порадовали концертными номера-

ми танцевальный коллектив «Дюи» (ру-
ководитель Любовь Петровна Бельды), 
танцевальный коллектив «Тутти-Фрут-
ти» (руководитель Любовь Михайловна 
Гейкер), фольклорно-этнографический 
коллектив «Яло» (руководитель Элла 
Ивановна Киле). 

Преподаватели художественного 
отделения к отчетному концерту офор-
мили выставочную галерею, и перед 
началом концерта все смогли увидеть 
работы изобразительного искусства (ру-
ководитель Евгения Витальевна Бель-
ды), декоративно-прикладного творче-
ства (руководитель Ольга Вячеславовна 
Чалая) и работы учащихся кружка 
«Традиционная резьба по дереву» и 

«Бумагопластика» (руководитель Ан-
дрей Владимирович Киле). А также была 
представлена персональная выставка 
выполненных в графических редакторах 
работ Марии Бельды, обучающейся 
объединения «Краеведы» под руковод-
ством Евгении Витальевны Бельды.

Подводя итоги творческого сезона, 
мы видим, что нам есть чем гордиться. 
Спасибо вам, ребята, уважаемые роди-
тели, коллеги, за чудесный вечер!

Любовь Гейкер,
педагог дополнительного

образования ЦДТ

«УРА! КАНИКУЛЫ!»
Отчетный концерт под таким названием состоялся 19 мая Отчетный концерт под таким названием состоялся 19 мая 
в концертном зале Центра детского творчества с. Найхин.в концертном зале Центра детского творчества с. Найхин.
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Международный день музеев

Вести из сёл

15 МАЯ БИБЛИОТЕКА, совмест-
но с администрацией села 
Дубовый Мыс, организовала 

семейный праздник «Моя семья – мой 
мир». На праздник были приглашены 
дети из многодетных, малообеспечен-
ных семей. Дети и родители активно 
принимали участие в конкурсах: «Что 
нам стоит дом построить», в котором 
нужно было нарисовать на асфальте 
дом своей мечты, «Самая стройная 
семья», «Шустрый портняжка» и т.д. 
К мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «Мы и наша семья», 
на которой представлена литература 
о семейном воспитании и увлечени-
ях, где можно отдохнуть с семьёй, как 
провести свой досуг. 

СЕМЬЯ - НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

По итогам конкурсов победила, 
разумеется, дружба! Для всех участ-
ников - игрушки в подарок и радость от 
«семейного» общения! Мероприятие 
показало, насколько в семьях развит 
дух сплочённости и поддержки, пере-
живания за успехи своих детей. Дети 
получили массу положительных эмо-
ций, а родители смогли открыть для 
себя совместную игру - особую форму 
общения и сотрудничества с детьми. 
Отличительной чертой семейного 
праздника стала атмосфера необыкно-
венной теплоты, сердечности, взаи-
мопонимания и доброжелательности 
среди гостей.

Мероприятие получилось доброе и 
познавательное, заряжающее хорошим 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование 
его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и 
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило 
развития и прогресса страны.

настроением. Выражаем огромную 
благодарность в оказании спонсорской 
помощи индивидуальному предприни-
мателю Татьяне Владимировне Бисик.

Мы поздравляем всех с этим пре-

красным праздником - Днём семьи! 
Желаем вашим семьям радости, мира 
и процветания! Берегите друг друга!

М.В. Зарубина,
гл. библиотекарь с. Дубовый Мыс

СРЕДИ ДЕБЮТАНТОВ - Междуна-
родный День музеев, который 
отмечался 18 мая. Каждый год, 

начиная с 1992-го, праздник имеет 
свою определённую тему, на сей раз - 
«Шедевры из запасников». Как видите, 
праздник молодой, но уже успевший 
поднакопить свои традиции: конкурсы, 
Дни открытых дверей,…

Но чаще всего это событие сопро-
вождает фестиваль «Ночь в музее». 
Почти все мировые столицы открыва-
ют раз в год ночью двери своих музеев. 
Акция моментально стала популярной 
и в Росси, в этом году она проходила в 
двенадцатый раз. Не стал исключени-
ем и Краеведческий музей Нанайского 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»:«НОЧЬ В МУЗЕЕ»:
СКАЗ О ТОМ, КАК ФОТОКОРР В МУЗЕЕ НОЧЕВАЛСКАЗ О ТОМ, КАК ФОТОКОРР В МУЗЕЕ НОЧЕВАЛ
Загадочна и непобедима русская душа! Ни что её не «удручит». Смелая, Загадочна и непобедима русская душа! Ни что её не «удручит». Смелая, 
разгульная, бесшабашная, милосердная, пронзительная в годину разгульная, бесшабашная, милосердная, пронзительная в годину 
испытаний и зажигательная в праздники. А праздников у нас – хоть испытаний и зажигательная в праздники. А праздников у нас – хоть 
отбавляй! Далеко ходить не будем, возьмём текущий месяц – май: только отбавляй! Далеко ходить не будем, возьмём текущий месяц – май: только 
отгремели, отсалютовали традиционные Первомай, святой День Победы, отгремели, отсалютовали традиционные Первомай, святой День Победы, 
ностальгический День пионерии, а после них, вокруг них и около них ностальгический День пионерии, а после них, вокруг них и около них 
вьётся стайка «новоделов», многие из которых постепенно прирастают к вьётся стайка «новоделов», многие из которых постепенно прирастают к 
национальной культуре.национальной культуре.

района – распахнул гостеприимные 
двери для всех желающих уже в седь-
мой раз и путешествие в «Страну МО» 
началось.

Каждый, получивший «билет» в 
загадочное государство, имел воз-
можность пообщаться с ростовыми 
куклами, проверить свои знания о 
родных местах в викторине, предста-
вить работу (рисунки флоры и фауны, 
занесённые в Красную книгу, поделки 
из бросового материала) на выставку 
«Экокреатив 2018», поучаствовать в 
весёлой игровой программе, потанце-
вать, сфотографироваться на память, 
порисовать на асфальте.

Для «неспящих в музее» работала Для «неспящих в музее» работала 

творческая группа: ученики девятого творческая группа: ученики девятого 
класса первой школы пели и искри-класса первой школы пели и искри-
ли флеш-мобом, Марина Ибрагимова ли флеш-мобом, Марина Ибрагимова 
восхищала фотовыставкой «Район на-восхищала фотовыставкой «Район на-
шими глазами», Любовь Леонидовна шими глазами», Любовь Леонидовна 
Сливинская и Катя Докучаева показали Сливинская и Катя Докучаева показали 
супер-мастер-класс по вязанию крюч-супер-мастер-класс по вязанию крюч-
ком, Елена Викторовна Леонович удив-ком, Елена Викторовна Леонович удив-

ляла песочной анимацией, неземную ляла песочной анимацией, неземную 
красоту жителям ночной Страны МО красоту жителям ночной Страны МО 
придал Дмитрий Чернышев с помощью придал Дмитрий Чернышев с помощью 
аква-грима, показав чудеса фейс-арта. аква-грима, показав чудеса фейс-арта. 
Культурная ночь в музее не обошлась Культурная ночь в музее не обошлась 
без экскурсий, рассказов, вопросов и без экскурсий, рассказов, вопросов и 
ответов у экспозиций. ответов у экспозиций. 

Как видим, основная цель акции – 
показать ресурс, возможности, потен-
циал современных музеев, привлечь 
молодёжь - выполнена успешно. 

В музее «ночевала» Любовь Степа-
нюк, а её фото-сон профессионально 

оберегали сотрудники, о чём Саше 
Лемза рассказала Татьяна Ксендзенко
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

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

КУПЛЮ

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

Объявления, реклама
ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

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

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

● жилье в с. Троицкое с последую-
щим выкупом. Т. 8-914-315-63-74

СНИМУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

ПЕЧНИК-ОБЛИЦОВЩИК
восстановит-отремонтирует или по-

дымет печи и камины с нуля.
А так же:

- чистка, ремонт дымоходов и колод-
цев;

- облицовка керамической плиткой;
- отделка декоративным камнем руч-

ной работы.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
Т. 8-909-874-92-41

● ОМВД по Нанайскому району при-
глашает на службу (работу) в ОВД на 
должности офицерского и младшего 
начальствующего состава, а так же 
категории работников. За подробной 
информацией обращаться по адресу: с. 
Троицкое ул. Калинина, 86 (телефон 
4-23-22).

● недорого земельный участок 23 
сотки, дом под разборку по адресу с. 
Н. Манома, ул. Почтовая, 27/1. Т. 8-909-
806-34-08

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

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

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

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

● дом 51,7 м2 в с. Дада на берегу. Тё-
плая кухня-баня, гараж металлический, 
сарай. Т. 8-914-548-14-31

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

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

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

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

● 2-комнатную квартиру в с. Троиц-
кое по ул. 40 лет Победы, 6, кв. 16, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-924-214-47-00

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

● 3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном деревянном доме по ул. Мира с. 
Троицкое. Т. 8-914-205-51-66

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

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

● «Прогресс-4», «Ямаха-40» + те-
легу – 300 тыс. руб., пчёл – 5000 руб., 
улетара – 1,5 тыс. руб. Т. 8-909-862-49-
61

● в аренду жилой дом 36 м2 с зе-
мельным участком на берегу реки по 
адресу: Краснодарский край, Тби-
лисский район, ст. Нововладимиров-
ская, или обменяю на дом в с. Троиц-
кое. Т. 8-909-806-34-08

СДАМ - ОБМЕНЯЮ

РАБОТА

● ООО «Скалопс» объявляет набор 
в бригаду рыбаков на горбушу. Срок 
добычи - с 01.06.18 по 10.07.18. в Сов-
гаванском районе. Также требуется по-
вар на время путины. Тел. для справок  
8-914-772-66-81

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

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

СПАСИБО!
Благодарим учащихся 9А класса 

Троицкой средней школы № 1 Мишу 
Кочекова, Веронику Кялундзюга, Машу 
Бельды, Ксюшу Реву, Олю Орешко, Та-
мару Машарипову и их классного руко-
водителя В.А. Бондаренко за помощь в 
посадке огорода.

Супруги Перцевы

БЛАГОДАРИМ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Нанайского муниципального района информирует, что 01 июня 
2018 г. с 09:00 до 18:00 часов в рамках проведения на территории края 
Дня защиты детей  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве края планируется организация работы телефона 
«горячей линии» по вопросам профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.

На телефонные звонки граждан по номеру 8 (4212) 40-24-91 ответят со-
трудники сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления координации отраслей социаль-
но-культурной сферы Губернатора и Правительства края.

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ
Центр занятости  населения  Нанайского района приглашает безработ-

ных граждан пройти профессиональное обучение по программам професси-
ональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по следу-
ющим профессиям: повар, парикмахер, водитель автомобиля (категории 
С, Д, Е), мастер ногтевого сервиса, делопроизводитель, бухгалтер ор-
ганизации, инспектор по кадрам, контрактный управляющий, продавец 
продовольственных товаров и др.

Начало обучения - по мере комплектования группы (ориентировочно 
28.05.2018 года, начало июня 2018 г.), срок обучения - от одного месяца до 
трех месяцев. Обучение проводится за счет средств службы занятости. В пе-
риод обучения выплачивается стипендия!

По всем вопросам обращайтесь по адресу: с. Джари, ул.Амурская, 
д. 73, каб. № 1, тел. 4-58-26.  Ждем ваших заявок!

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
С 1 июня в соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского 

края от 25 апреля 2018 г. № 26 «Об индексации в 2018 году ежемесячной де-
нежной выплаты отдельным категориям граждан на территории Хабаровско-
го края» льготники будут получать ЕДВ, увеличенную на 10 процентов. 

Размер ежемесячной денежной выплаты с 01.06.2018 с учетом индекса-
ции составит:

510,14 - труженикам тыла, реабилитированным лицам;
469,56 - ветеранам труда;
359,41 - школьникам из многодетных семей, гражданам пожилого возраста
Центром социальной поддержки населения перерасчет размера ежеме-

сячной денежной выплаты будет произведен без обращения граждан. В июне 
граждане получат пособия в новых размерах. 

По вопросам предоставления ежемесячной денежной выплаты можно об-
ратиться в центр социальной поддержки населения или по телефону «горя-
чей линии»: 8 (42156) 4-11-77.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Нанайскому району
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Спортивный район

О ТОМ, как проходил открытый 
кубок района по настольному 
теннису рассказал один из его 

активных организаторов Александр Ру-
занов – командир отделения ПЧ № 79. 
Остальную информацию предоставил 
Николай Бельды - главный специалист 
отдела по физкультуре и спорту. Все 
фото нашего фотокора Любови Степа-
нюк.

КУБОК ПО ТЕННИСУ

На соревнования съехались 20 
ведущих спортсменов края: из 

пос. Хор района им. Лазо, Де-Кастри 
Ульчского района, г. Хабаровска и, 
конечно, наши спортсмены.

В первый день разыгрывались 
награды и медали в парном разряде. 
Играли по круговой системе. «Нанай-
цам», конечно, пришлось не просто. Не 
так часто приходится играть с такими 
сильными соперниками. Но в итоге А. 
Рузанов и И. Нагорный выстояли, заняв 
почётное третье место. «Золото» взяли 
хабаровчане В. Репин и А. Реверен-
ский, а награды за второе место увезли 
в Хор М. Растеб и Е. Таранец.

На второй день состоялось личное 
первенство. Кубок вручён В. Репину из 
Хабаровска, Е. Таранец из Де-Кастри 
занял второе место, наш И. Нагорный 
на третьем.

Участники соревнований искрен-
не благодарны всем руководителям 

и организаторам Открытого Кубка за 
радушный приём, предоставление 
помещения, инвентаря и наградной 
символики, а также за справедливое и 
беспристрастное судейство.

МИНИ-ФУТБОЛ

В сельском спортивном турнире по 
этому виду спорта приняли уча-

стие четыре команды: ветераны (выи-
гравшие в итоге кубок победителей), 
команда «Вегас» (молодёжная сборная 
райцентра, тоже далеко не новичок, но 
ветеранам пока уступает; у них второе 
место) и две команды выставила школа 
№ 1: «Инфинити» и «Арсинал». Может, 
в названии последней есть какой-то 

ПРИБЫЛИ 20 ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ КРАЯ
Практически все спортивные соревнования, прошедшие в районном центре 
в первой половине мая, были посвящены 73-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Это символично.

замысел? Как бы там ни было, они всё 
же обыграли соперников в борьбе за 
третье место.

ШАХМАТЫ

Игра интеллектуальная, требу-
ющая математического склада 

ума. Игровой площадкой для этого 
«тихого» вид спорта традиционно стал 
актовый зал ЦВР. И на этот раз в нём 
приняли участие 20 любителей шах-
мат.

Игры были раздельные: мужчины, 
женщины, девочки и мальчики. Награ-
ды традиционные – медали, грамоты. 
А призовые места распределились 
следующим образом. Среди мужчин 
первое место занял Иван Быков, на 

втором – Александр Маслеев. Третий 
результат у Владимира Мирошникова, 
который был не только участником 
соревнований, но и их главным орга-
низатором и, вдобавок, судьёй между 
своими партиями с соперниками.

Среди женщин уже не в первый раз 
победу одержала Виктория Синякова, 
вторая – Елена Фроленкова, третье 
место у Натальи Колмаковой.

А вот среди девочек борьба была 
не шуточная. В итоге, первое место 
разделили Оля Ковалёва и Кристина 
Задорожная, третье место досталось 
Насте Коревой. Среди мальчишек 
лучшим был Степан Передков. Ему и 
вручили единственный кубок соревно-

ваний, поскольку девочки с мальчишка-
ми играть отказались. На втором месте 
Геннадий Бельды, на третьем – Георгий 
Поляков. Сильная смена шахматистов 
подрастает нашим ветеранам.

ФРИРОУП

Соревнований по этому виду 
спорта (навесные переправы, 

преодоление различных препятствий 
и т.д.) не проводили. Однако юные ту-
ристы увидели мастер-класс, который 
им показали педагоги дополнительно-
го образования Центра внешкольной 
работы с. Троицкое Анна Пассар и 
Андрей Бельды. Именно в ЦВР  уделя-
ется большое внимание этому спорту, 
а воспитанники выше названных педа-
гогов давно и надолго прославили наш 
район не только в крае.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В чемпионате и первенстве райо-
на по лёгкой атлетике (эстафет-

ный забег) среди школьников приняли 

участие юные атлеты из Джонки, 
Найхина (две команды), Троицкого (две 
команды) и Маяка. В каждой команде 
четыре юноши и четыре девушки. Эста-
фета 4х100 метров. Юноши. Девушки. 
Потом смешанные команды 2+2.

В общем зачете первое место за-
няла команда десятого класса первой 
школы с. Троицкое, показав лучший 
результат.

Наверное, найхинцам пора приду-
мать звучные названия своим коман-
дам, под стать тем кубкам, куче меда-
лей и грамот, которые увезли в копилку 
школы «номерные команды».

ЭПИЛОГ

После соревнований Николай 
Бельды просил поблагодарить за 

помощь в организации и проведении всех 
этих мероприятий учителей физкультуры 
Найхинской школы Наталью Бельды, 
Дубовомысской – Алексея Ревоненко, 
Маяка – Арсена Нухпашаева, Джонки – 
Виталия Сорокина и многих других.

Каждый из этих людей и тех, кто 
был назван ранее в предыдущих ин-
формациях о спортивных мероприяти-
ях, проходящих в районе, заслуживает 
особой благодарности. Это люди, ко-
торые приучают наших детей и внуков 
к спорту, к здоровому образу жизни. 
Не ради отработки своего рабочего 
времени. Ради убеждённости, что это 
правильно. И дети к ним тянутся. Это 
же замечательно. И чем больше у нас 
в районе будут развиваться и, главное, 
поддерживаться самые разные виды 
спорта, тем меньше молодёжь будет 
думать об уже набивших оскомину 
вредных привычках.

Подготовила Галина Конох

Указом Президента РФ в России 
возрожден Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО. В связи с этим на 
базе ЦВР с.Троицкое открыт и 
действует Центр тестирования. В 
течение 2015-2016 годов тестовые 
испытания проводились для 
школьников. В результате 129 
учащихся выполнили нормативы 
ГТО. Из них 23 школьника получили 
золотые, 54 – серебряные, 
52 – бронзовые знаки отличия 
ГТО. В прошлом году нормативы 
выполнили 98 учащихся.

В 2017 ГОДУ осуществлялась ре-
ализация третьего этапа ком-
плекса ГТО, в ходе которого 

тестовые испытания принимались еще 
и у взрослого населения. Они проводи-
лись в рамках двух этапов фестиваля 
ГТО. Первый прошел в апреле, второй 
– в мае. В результате 38 человек успеш-
но выполнили необходимое количество 
видов испытаний в пределах возраст-
ной ступени. Из них 11 человек получи-
ли золотые знаки отличия ГТ О, 18 – се-
ребряные, 7 – бронзовые.

Кроме того, в 2017 году администра-
цией района заключено Соглашение с 
министерством физической культуры и 
спорта края о субсидировании из крае-
вого бюджета затрат на сумму 156 ты-
сяч рублей. Они были направлены на 
организацию  спортивного мероприя-
тия «Всей семьей на ГТО» и приобрете-
ние спортивного инвентаря.

В декабре в спорткомплексе «Амур» 
состоялся спортивный семейный фе-
стиваль «ГТО – наш выбор». Участие в 
нем приняли 20 семей из сел Троицкое, 
Джари, Лидога, Найхин, Дада. Програм-
ма фестиваля предполагала два этапа: 
творческий – конкурс плакатов ГТО и 
физкультурно-спортивный, включаю-
щий испытания для мужчин, женщин и 
детей.

При подведении итогов конкурсная 
комиссия учитывала количественный 
состав семей. В итоге было определе-
но пять номинаций: «Счастья много не 
бывает», «Мама, папа, я – дружная се-
мья», «Мы – спортивная семья», «Один 
за всех и все за одного», «Две половин-
ки». Победители были награждены куб-
ками и медалями, а всем участникам 
вручили спортивные футболки.

Выполнение  испытаний для взрос-
лого населения в 2018 году будет осу-
ществляться также в рамках проведе-
ния двух этапов фестиваля. Первый 
этап пройдет девятого, второй – 23 июня 
на стадионе села Троицкое. Начало в 
10 часов утра. К участию в фестивале 
ГТО допускаются мужчины и женщины 
в возрасте от 18 до 70 лет, относящиеся 
к У1 – Х1 ступеням комплекса ГТО при 
наличии допуска врача, который можно 
получить в медицинских пунктах по ме-
сту жительства.

Напоминаем: для того, чтобы присту-
пить к выполнению испытаний (тестов) 
ГТО, необходимо зарегистрироваться 
на сайте gto.ru. Это необходимо для 
присвоения индивидуального ID-номе-
ра, позволяющего выполнять испыта-
ния в официальном режиме.

Положения о проведении фести-
валей ВФСК ГТО направлены главам 
сельских поселений. Для участия в Фе-
стивале необходимо в срок до 31 мая 
2018 г. направить предварительную 
заявку, заверенную руководителем уч-
реждения в отдел по социальным во-
просам, молодежной политике и спорту 
администрации района на адрес элек-
тронной почты: sotsotdel@list.ru Спра-
вочная информация: телефон 4-17-19; 
контактное лицо: Бельды Николай Кон-
стантинович – 89243181187.

Администрация Нанайского района 
приглашает жителей принять участие в 
Фестивале ГТО.

Анна Ларина,
начальник отдела по социальным во-

просам, молодежной политике и спорту

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
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Международный день семей

12 МАЯ МЦКиД с. Троицкое ис-
крился талантами. Ещё бы 
– районный фестиваль «Се-

мейное караоке-2018», проходящий 
в рамках мероприятий, посвящённых 
80-летию Хабаровского края. Такое ка-
мерное, домашнее, по крайней мере, со-
зданное для развлечения в дружеской 
компании, всеми любимое пение впер-
вые выносится на зрительский суд! 

Первопроходцами Первого конкурса 
караоке стали представители п. Джонка, 
сёл Дада, Найхин, Иннокентьевка, Джа-
ри и районного центра.

На музыкальный ринг вышли:
семья Кутэль - Елена Алексеевна и 

Валерия с песней «Широка страна моя 
родная» (В. Лебедев-Кумач, муз. И. Ду-
наевского),

СЕМЕЙНАЯ СУББОТА В СЕЛЕ ТРОИЦКОЕ
И вновь нам с Любовью Степанюк не сидится дома, не копается в огороде, 
не дышится на реке! И вовсе не потому, что «труба зовёт», а просто хочется 
праздника, красоты, веселья и ярких весенних улыбок. Хочется влиться 
в ряды озорных, голосистых односельчан, да что греха таить, хочется и 
самим попеть. Боже упаси, не со сцены, а тихонечко, из зрительного зала, со 
своего места, под модное и популярное караоке. Когда ещё представится 
такой случай! 

семья Бельды - Александра Алек-
сандровна, Полина, Алла и Кира с пес-
ней «Вперёд, Россия!» (автор музыки и 
слов Олег Газманов),

семья Бельды - Ляна и Фёдор с пес-
ней «Семья» (из репертуара Екатерины 
Бужинской), 

семья Ивановых - Алина, Яна, Дарья 
с песней «Русская кадриль» (автор му-
зыки и слов Ю. Верижников),

семья Федотовых - Любовь Наумовна 
и Виталий Алексеевич с песней «Родина 
моя» (автор музыки и слов Константин 
Кинчев, группа «Алиса»),

семья Данзановых - Ирина и Полина 
с песней «Ты – моя» (Н. Касимцев, муз. 
И. Брылина),

семья Апполинарьевых - Ольга Вла-
димировна и Наталья с песней «Люби-
мый мой» (автор музыки и слов - Юта),

семья Киле - Майла, Ксения и Викто-
рия с песней «Моя Россия» (из реперту-

ара группы «Непоседы»), 
семья Губановых - Евгений с сыном 

Матвеем с песней «Мама» (Зарина Ти-
лидзе, муз. Тома Арутюнян).

Состязание состояло из двух туров. 
В первом каждая семейная команда 
чувствовала себя свободно, предлагая 
на суд зрителям и жюри «домашние за-
готовки». Поэтому пели свободно, раз-
дольно, смело. А вот во втором туре 
ситуация несколько изменилась, так 
как песни для исполнителей «вслепую» 
выбирал звукооператор. Тут уж кому как 
повезло, но старались все.

Зрители активно поддерживали се-
мейные команды, подпевали, подба-

БЛАГОПОЛУЧИЕ семьи – мерило 
развития и прогресса страны. 
Думаю, что именно так рас-

суждали в Генеральной Ассамблее 
ООН, когда в 1994 году провозгласили 
15 мая Международным Днём семей. И 
с тех пор каждый год для этого дня вы-
бирается отдельная тема. В 2018 году 
она звучит так: «Семья и инклюзивное 
общество».

Прежде всего, давайте определим-
ся, что же такое «инклюзивное обще-
ство»?

Инклюзивное общество – это обще-
ство, которое уважает и ценит отличие 
одних от других и активно борется с 
дискриминацией и предубеждениями. 
Инклюзивное общество – это обще-
ство, в котором каждый человек ду-
мает о том, готов ли он пожертвовать 
ради того чтобы людям с физическими 
или ментальными особенностями было 
тоже комфортно. Инклюзивное обще-

ство – это общество, где люди готовы 
хотя бы чуть-чуть расширить границы 
своего терпения.

А ведь это не так просто ради 
совершенно незнакомого человека 
жертвовать, например, своими деньга-
ми, временем, возможностями.

На мой взгляд, проблема инклюзив-
ности в России заключается, прежде 
всего, в том, что люди даже не задумы-
ваются о её существовании, о том, что 
надо помогать тем, кто слаб. Людей, 
неспособных жить, как все по традиции 
отправляют в интернаты. 

Но сегодня мы с вами живём в 
такое время, когда можно и нужно всё 
кардинально изменить. Каждый имеет 
право на существование в социуме. 
Курс на включение особенных людей 
в жизнь общества делает нашу встре-
чу с ними реальной в детском саду, в 
школе, на отдыхе, на работе.

Взаимная адаптация процесс 
сложный и не сиюминутный, поэтому 
начинать надо с детства, прямо со 
школьной скамьи. Только при услови-
ях многолетнего системного подхода 
инклюзия станет для всех нормой.

Во многих странах разработаны 
стратегии демографического развития, 
а в сам Международный День семей 
проводятся различные просветитель-
ские, публичные и праздничные меро-
приятия - концерты, встречи, благотво-
рительные акции.

Нанайский район не стал исключе-
нием: под эгидой «Центра социальной 
поддержки населения по Нанайскому 
району» систематически организуются 
Фестивали самодеятельного худо-
жественного творчества и выставки 
прикладного искусства инвалидов. 
Самодеятельные артисты, мастера 
и рукодельницы достойно представ-
ляют район на краевых форумах. Мы 
гордимся и восхищаемся талантом, 
необыкновенным даром, способностя-
ми и силой духа Надежды Петровны 
Басковой, 

Аси Кирилловны Бельды, Виктора 
Павловича Бельды, Дарьи Николаевны 
Бельды, Клавдии Андреевны Бельды, 
Маргариты Корбовны Бельды, Раисы 
Алексеевны Бельды, Сергея Павло-
вича Бельды, Артёма Гилёва, Евгения 
Замула, Светланы Григорьевны Коча-

ИНКЛЮЗИВНОЕ - В ООН, А ПО-РУССКИ…
Этот день в календаре

Семья - источник любви, 
уважения, солидарности 
и привязанности, то на 
чём строится любое 
цивилизованное общество, то, 
где происходит формирование 
человека как гражданина.

новой, Марии Алексеевны Лысенко, 
Степана Нагорного, Алексея Остапен-
ко, Марии Сергеевны Савиных, Дани-
ила Сафронова, Надежды Григорьев-
ны Синицыной, Марии Алексеевны 
Фалеевой и многих-многих других, тех, 
кто радует нас душевными песнями, 
проникновенными стихотворениями, 
умением поймать неповторимый миг в 
фотографиях, красотой национальных 
костюмов, трогательностью игрушек 
амигуруми.

От Маяка до Верхнего Нергена 
живёт плеяда отважных, несгибаемых 
людей, живёт рядом с нами. Своей 
активной жизненной позицией они 
доказали, что потеря здоровья хоть и 
ограничивает мобильность и возмож-
ность вести привычный образ жизни, 
но не мешает цвести и развиваться 
таланту. А нам с вами остаётся со-
вершить чудо – протянуть руку, чтобы 
счастлив был каждый, живущий рядом 
и называется это чудо чужим словом 
«инклюзивность», а по-русски звучит 
просто и понятно «милосердие». «тер-
пимость», «неравнодушие!

Саша Лемза

дривали криками «браво!» Понятно, что 
жюри пришлось очень и очень не про-
сто, не смотря на то, что представляло 
оно собой команду профессионалов, 
«закалённых в творческих ристалищах»: 
начальник отдела культуры района Г.А. 
Кудрявцева, начальник отдела по соци-
альным вопросам молодёжной поли-
тике и спорту А.А. Ларина, хормейстер, 
преподаватель детской школы искусств 
Г.Ю. Досенко, директор Дома культуры с. 
Джари Н.Ф. Пассар, руководитель ВИА 
«Бумеранг» Ф.Ф. Никифоров.

Подозреваем, что споры были жар-
кими! А зрителям это только на руку – 
попели всласть, послушали в исполне-
нии Матвея и Евгения Губановых ешё 
несколько песен.

И вот он - волнующий момент. В 
районном конкурсе «Семейное караоке 
2018», посвященном Дню семей третье 
место заняла семья Киле - Майла, Ксе-
ния и Виктория с. Джари, второе  - семья 
Губановых - Евгений с сыном Матвеем 
с. Троицкое, первое место досталось 
семье Федотовых - Любови Наумовне 
и Виталию Алексеевичу из с. Иннокен-
тьевка. Гран-при был торжественно вру-
чен семье Апполинарьевых - Ольге Вла-
димировне и Наталье из райцентра.

Вот так, дорогие мои, маленькое 
семейное увлечение может привести 
к большой победе. Лиха беда начало! 
Дерзайте! С Международным Днём се-
мей вас!

На фестивале побывали
Саша Лемза и Любовь Степанюк
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